


В тумане утреннем неверными шагами 
Я шел к таинственным и чудным берегам. 
Боролася заря с последними звездами, 
Еще летали сны — и, схваченная снами, 
Душа молилася неведомым богам. 

В холодный белый день дорогой одинокой, 
Как прежде, я иду в неведомой стране. 
Рассеялся туман, и ясно видит око, 
Как труден горный путь и как еще далёко, 
Далёко всё, что грезилося мне. 

И до полуночи неробкими шагами 
Всё буду я идти к желанным берегам, 
Туда, где на горе, под новыми звездами, 
Весь пламенеющий победными огнями, 
Меня дождется мой заветный храм. 

В. Соловьев 
1884 
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От составителя 

Вжизнеописании выдающегося русского философа И. И. Лапшина (1870—1952) 
немало белых пятен: не написана его полная биография (воспоминаний он не 

оставил), до сих пор остается неизученной и неизвестной большая часть его на
следия, не определены все направления научных изысканий, в разного рода спра
вочниках приводятся краткие (ранее — не редко тенденциозные по характеру1) 
сведения, отрывочно характеризующие те или иные стороны его научной деятель
ности2. 

При этом авторы опираются преимущественно на труды И. И. Лапшина 1900— 
1922 гг. (петербургский период), и далеко не в полном объеме характеризуется его 
жизнь и научная деятельность 1923—1952 гг. (пражский период). Это же отноше
ние к ученому прослеживается в исторических обзорах. Так, В. А. Малинин в главе 
«Университетское неокантианство» очередного тома «Истории философии», характе
ризуя неокантианство А. И. Введенского и его ученика и последователя И. И. Лап
шина3, пишет, в частности, что «идеи неокантианской философии в опосредованной 
теоретической форме выражали интересы буржуазного либерализма». Называя из 
работ Лапшина лишь диссертационное исследование («Законы мышления и формы 
познания», 1906), автор далее заявляет: «Сближение этого неокантианца с иррацио-
налистической тенденцией в философии видно также из его утверждения о суще
ствовании так называемого вселенского чувства, под которым он подразумевает 
совокупность таких представлений субъекта, характерной особенностью которых 
являются переживаемые при этом сильные эмоции. Эти эмоции имеют общечело
веческое содержание... высшей духовной ценностью, которую надо отстаивать во 
что бы то ни стало, является вера в бога — этот „объект" религиозного чувства»4. 

1 См.: Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 148; Лекции по истории эстетики. 
Кн. 3. Ч. 2. Л., 1977. С. 135. 

2 Синтетичность мировоззрения Лапшина, сформированного и обусловленного философ
ской, идейно-эстетической атмосферой своей эпохи, ставит перед исследователем существен
ные преграды, так как на протяжении многих десятилетий, в силу исторических причин, в том 
числе и трагических «разломов» культуры, казалась сомнительной целесообразность возрож
дения подобного метода философствования. 

3 И. И. Лапшина принято считать неокантианцем (подобной классификации придержи
вались В. В. Зеньковский, Н. 0. Лосский. А. Ф. Лосев, Б. В. Яковенко, авторы справочных изда
ний), что соответствует, в основном, первоначальному этапу его научной деятельности. 

4 См.: История философии в СССР. Т. 4. М., 1971. С. 92 ,111 -112 . 
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Отметим, что последнее положение является полностью «изобретением» авто
ра обзора, так как И. И. Лапшин «отстаивал»» не что иное, как высшие духовные цен
ности, но отнюдь не веру в Бога. 

В 1 9 3 8 г. в Праге на чешском языке вышла в свет «История русской фило
софии»» Б. В. Яковенко1, явившаяся первым оригинальным обобщающим исследо
ванием, сохранившим свое значение и с появлением трудов В. В. Зеньковского 
(1950) и Н. 0. Лосского (1951)2 . В целом, высоко оценивая вклад Лапшина в раз
работку философских проблем, каждый из указанных авторов останавливается на 
рассмотрении ограниченного числа его трудов3, а также называются не все сферы 
интересов этого мыслителя. В частности, не приводится характеристика его как 
эстетика музыки и литературы, не обозначается практическая и теоретическая 
педагогика. 

В России ситуация меняется лишь с начала 1990-х гг., когда здесь впервые 
публикуются указанные труды Лосского, Зеньковского, Яковенко (1989—1992 гг.), 
включающие разделы, посвященные И. И. Лапшину. Достаточно объективно пишут о 
нем в справочных изданиях4, появляются первые публикации его трудов из петер
бургского периода жизни и деятельности, давно ставшие недоступными широкому 
кругу читателей, и ряда статей, вышедших впервые в свет в Праге5. 

В 1997 году была впервые опубликована биография Лапшина, конспективно 
представляющая обзор основных граней его жизни и деятельности6, и также впер
вые издана на русском языке посвященная И. Стравинскому глава из книги Лапши
на «Ruska hudba. Profily skladatelu»7 («Русская музыка. Портреты композиторов»). 
В последующие годы публикуется часть из сохранившегося в России эпистолярия 
И. И. Лапшина, в значительной мере послужившего восстановлению его жизненно
го пути и научной деятельности8. 

1 Книга была опубликована Славянским институтом как учебное пособие, в предисловии 
автор благодарит И. И. Лапшина «за добрый отзыв на разных этапах работы». (См.: Яковен
ко Б. В. История русской философии. М., 1992. С. 5). 

2 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1—2. Париж, 1950; Лосский Н.О. 
История русской философии (на англ. языке). N-Y., 1951. 

3 Сравнительно более полный обзор научной деятельности Лапшина приведен Лосским. 
См.: Лосский Н. О. История русской философии. М., 1990. С. 191—196. 

4 См.: Русская философия: Малый энциклопедический словарь (М., 1995. С. 299-300), 
Русская философия: Словарь (М., 1995. С. 254—255) и др. 

5 См.: Лапшин И. И. Творческая деятельность в философии (из кн. «Философия изобрете
ния и изобретение в философии») / / Философия и мировоззрение. М., 1990; статьи «Миф и 
диалектика в философии Платона» / / Философские науки. 1991. № 4; «Опровержение солип
сизма» / / Философские науки. 1992. № 3; «Ars moriendi» [Искусство умирать (лат.)] / / Вопросы 
философии. 1994. № 3; «Трагическое в произведениях Пушкина» / / Заветы Пушкина. М., 1998. 
С. 296—361 (впервые — в Пушкинском сборнике, изданном Русской Пушкинской комиссией в 
Югославии. Белград, 1937. С. 189—216); Философские мотивы в творчестве Н. А. Римского-
Корсакова / / Музыкальная Академия. 1994, № 2. С. 3—7. 

6 См.: Барсова Л. Г. И. И. Лапшин. Жизнь и труды / / Звезда, 1997. № 10. С. 183—197. 
7 Lapsin Ivan. Ruska hudba. Profily skladatelu. Praha. Vadav: La svobodu, 1947. 
8 См.: «Письма из Праги» / / Из фондов Кабинета рукописей РИИИ. СПб., 1998. С. 177— 

202; Письма Лапшина к Н. И. Забеле-Врубель / / Звезда. 1999. № 12. С. 110—124 (публ., вступ. 
заметки и коммент. Л. Г. Барсовой). 

6 



Наконец, в 1999 году в серии «Мыслители XX века» был переиздан труд Лапши
на (впервые опубликованный в 1922 году) «Философия изобретения и изобретение 
в философии» с очерком В. Ф. Пустарнакова «И. И. Лапшин как философ и исследо
ватель научного и художественного творчества», в котором он впервые приводит 
определение Лапшина как виднейшего ученого-культуролога1. 

Отметим еще один немаловажный факт: Лапшин начинал свою научную дея
тельность как психолог, и его идеями питались впоследствии многие ученые (без 
указания первоисточника). Обозначение Лапшина как психолога присутствует в не
которых философских справочных изданиях (лишь назывательно), но не приводится 
в справочниках и учебниках по психологии. Например: И.И. Лапшин первым пред
ставил в России труды У. Джеймса (Джемса) (1842—1910): перевел и издал его кни
гу «Психология» (с вводной статьей) в 1896 году, и в дальнейшем научная деятель
ность Джеймса продолжала интересовать Лапшина2. 

Однако Ф. В. Фокеев в исследовании «Проблема единства и многообразия в 
метафизике У. Джеймса», перечисляя переводы его трудов 1 8 9 6 — 1 9 1 1 гг., не упо
минает Лапшина как первого исследователя, переводчика и публикатора этого уче
ного, но указывает зарубежного переводчика его книг Р. Б. Перри3. 

Также в различного рода справочниках, как правило, отсутствует характерис
тика работ Лапшина в области литературоведения4 и эстетики музыки (то же можно 
сказать о проблемах феноменологии, научного творчества и др.). Правда, в библио
графии его трудов обычно приводится фундаментальная статья «Эстетика Достоев
ского»5, но упускается тот факт, что ему принадлежит приоритет в разработке этой 
проблемы. В библиографических указателях, посвященных русским классикам XIX в., 
имя Лапшина вообще не упоминается, хотя он был автором статей о крупнейших пи
сателях этого века, а также работ общетеоретического плана. Во многом причинами 
этого «умолчания» являются остававшееся долгие годы под запретом имя ученого, а 
также недостаточная выявленность его трудов в области литературоведения, так как 
большая их часть пришлась на пражский период жизни Лапшина (1922—1952). Так, 
если до своего изгнания из России на так называемом философском пароходе он 
опубликовал лишь четыре статьи по этой тематике — причем одновременно, в ру-

1 См: Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. М., 1999. 
С. 340-355 . 

2 Лапшин И. И. Философское значение психологических воззрений Джемса / / Джемс У. 
Психология / Пер. Лапшина. СПб., 1896; Лапшин И. И. Жизнь Уильяма Джемса / / Огни. Прага, 
1924. 

3 См.: Ф. В. Фонеев. «Проблема единства и многообразия в метафизике У. Джеймса». 
Автореф. канд. дис. М., 2005. 

4 См.: Русская философия. Словарь / Под ред. М. А. Маслина. М., 1999 — В. В. Ванчуков 
пишет (с. 253—255) коротко о двух трудах Лапшина 1906 и 1922 гг. «Законы мышления и фор
мы познания· и «Философия изобретения и изобретение в философии», характеризуя его: фи
лософ, ученик и последователь А. И. Введенского, ни слова о его работах по творчеству. В кни
ге статей «Заветы Пушкина» (см. прим. 2 на с. 3) в рубрике «Об авторах» (с. 435) о Лапшине 
сказано — философ, психолог, публицист. Впервые Лапшин характеризуется как философ, му
зыковед, литературовед в книге: Зарубежная Россия. 1917—1939. СПб. 2002. С. 354. 

5См. прим. нас. 51. 
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бежном 1922 году1, то в последующий период Лапшин выступает на этом поприще 
систематически — с докладами, сообщениями, публикациями, готовит к изданию 
книгу по проблемам эстетики русских писателей XIX века, выхода в свет которой ему 
не пришлось дождаться (местонахождение рукописи не известно). Также мыслите
лю не суждено было увидеть собранными воедино его философские и психологичес
кие изыскания, как опубликованные в зарубежных периодических изданиях, так и 
оставшиеся в рукописях2. Вместе с тем научное наследие И. И. Лапшина достаточно 
масштабно по количеству опубликованных исследований (более 120 наименований) 
и по разнообразию разрабатывавшихся им проблем. 

Но целостная оценка вклада Лапшина в науку и его освоение возможны лишь 
при достаточной доступности его трудов для исследователей и читателей. Публика
ция представляемой книги преследует именно эту цель: впервые в ней совокупно 
публикуются его труды, не известные в России, не публиковавшиеся ранее (или опуб
ликованные с сокращениями), и часть его эпистолярия3. 

Книга состоит из трех разделов. Обширная вступительная статья «Жизненный 
путь И. И. Лапшина», подробные комментарии к ней нацелены на воссоздание в воз
можно полном объеме жизни, научной и общественной деятельности философа в 
России и в период пражского изгнанничества. Впервые освещается круг «общений» 
мыслителя и на этой основе этапы формирования и направленность его изысканий, 
и здесь выдержан определенный подход: стремясь понять «лицо» метафизики Лап
шина через метафизику его личности, мы можем потерять саму эту личность, если не 
учтем «среду», все общественные связи, которые удерживают ее в составе реально
сти. В статье также корректируются в соответствии с новыми данными биографи
ческие справки в энциклопедических изданиях, рассматривается история прижиз
ненных публикаций и дается источниковедческий анализ не известных в России и 
неопубликованных трудов. 

Во втором, центральном разделе книги, помещены статьи И. И. Лапшина (не 
известные в России и публикуемые впервые), отобранные с целью показа разно
сторонности его интересов: в целом они дают достаточные основания увидеть в этом 
русском мыслителе первооткрывателя идей в области синергетики, феноменологии, 
музыкальной эстетики и др. и «скрепляющей» идеи — творчества как созидатель
ной, преобразующей мир силы. Третий раздел книги — Приложения — содержит ма
териалы (статья и письма И. И. Лапшина), являющиеся весомым дополнением к «пор
трету» мыслителя. Все вместе взятое способствует уяснению значения философско
го творчества И. И. Лапшина в целом, при этом следует подчеркнуть, что восприятие 

1 Лапшин И. И. Эстетика Достоевского / / Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. 
А. Долинина. Пг., 1922. Сб. 1. С. 95—152; Философские взгляды Радищева //Былое. Пг., 1922 
(И. И. Лапшин был также соредактором издания Полн. собр. соч. А. Н. Радищева: В 2 т. СПб., 
1907; Памяти Пушкина. Пг., 1922; Пушкин и русские композиторы / / Орфей. 1922. 

2 Выявлены далеко не все публикации И. И. Лапшина, не известна история создания ряда 
статей, утрачены их автографы, опубликованы далеко не все письма и т. п. 

3 Основным фундаментом для книги послужили архивные материалы из фонда И. И. Лап
шина, хранящегося в Кабинете рукописей РИИИ (Ф. 57), из собрания М. А. Врубеля (РО ГРМ. 
Ф. 34), из архивов ЦГИА (Ф. 2262. И.И. Лапшин) и РО РНБ (Ф. 326. № 18. Казанович Евлалия 
Павловна). 
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произведений Лапшина нуждается в герменевтическом усилии и психологическом 
сочувствии, предъявляя к «научному» изучению текста «ненаучное» требование: слы
шать «мыслей без речи и чувств без названия радостно-мощный прибой». 

Порядок статей в сборнике и их комментирование отражают специфику теат
ральной Академии: первыми располагаются и наиболее подробно комментируются 
три статьи, связанные с проблемами театральной педагогики, музыкальной эстети
ки и психологии творчества (публиковались в Праге на иностранных языках без ком
ментариев), последующие две статьи публикуются впервые, и в комментариях со
держатся гипотезы датирования и источниковедческой атрибуции каждой статьи, кро
ме того при их публикации учитывались некоторые особенности Лапшина-мыслителя: 
обладая феноменальной памятью (что отмечалось многими выдающимися его со
временниками), он приводил немыслимое количество цитат (и литературных, и му
зыкальных) и ссылок, что затрудняет в определенной степени и чтение, и комменти
рование его работ: не всегда эти цитирования и ссылки точны (приводятся, видимо, 
«по памяти»), не всегда доступны статьи, книги и ноты, цитируемые по современным 
для него источникам; некоторые имена и труды, актуальные в прошлом, полностью 
утеряли свое значение в истории. Этим продиктован характер комментирования пуб
ликуемых материалов: не комментируются авторские ссылки, встречающиеся в тек
стах статей; имена широко известных мыслителей и представителей художествен
ной культуры либо опущены вовсе, либо комментируются, но не биографически, 
а ситуативно, в противном случае комментарии выглядели бы перегруженными; 
в примечания включен (избирательно) перевод иноязычных слов (если они не разъяс
няются в авторском контексте), выражений, отрывков. 

Публикуемые тексты приводятся, как правило, в современной орфографии, с 
сохранением пунктуации и некоторых других особенностей подлинника: сохраняются 
особенности авторского написания имен, терминов, оформления используемой биб
лиографии (там, где она приводится Лапшиным, — в комментариях не дублируется). 
Явные описки или опечатки, устаревшее правописание исправляются без оговорок. 
Фрагменты, подчеркнутые в подлинниках, печатаются курсивом. Сокращения слов 
раскрыты в квадратных скобках; купюры указаны опочием в косых скобках. 

Книга «Неизданный И. И. Лапшин» может считаться основательной заявкой на 
начало сложной, но столь необходимой работы по полноценному изучению всего 
наследия ученого, и в этом свете следует назвать имена всех, кто способствовал ее 
выходу в свет. Особую признательность автор-составитель испытывает к памяти 
А. С. Розенова, порекомендовавшего в свое время заняться изучением архива 
И. И. Лапшина, хранящегося в Кабинете рукописей РИИИ, к памяти Т. В. Римской-
Корсаковой за постоянную моральную поддержку и одобрение ею публикации пи
сем И. И. Лапшина. Существенная помощь на разных этапах работы над наследием 
И. И. Лапшина была оказана Г. В. Копытовой и О. Л. Данскер (Кабинет рукописей 
РИИИ), ценные рекомендации получены от Б. В. Аверина, В. М. Диановой и Е. Г. Со
колова; особую благодарность выражаю библиографу РНБ А. Я. Лапидус. 



Жизненный путь 
И.И.Лапшина 

Научное творчество И. И. Лапшина неразрывно связано с общим 
строем его духовной организации, и многое в наследии мысли

теля может быть понято по-настоящему — истинно и глубоко —- лишь 
в свете его биографии. Современники редкостно единодушны в от
зывах о Лапшине. «Человек огромных способностей, с умом, склон
ным к философской систематике и синтезу» (А. Н. Римский-Корса-
ков)1, соединявший широчайшую образованность с духовностью-
одухотворенностью, особым светом озарявшими его жизненное и 
философское творчество, — именно в этом сопряжении кроется по
таенный контекст его судьбы. «Человек славный, типичный интелли
гент», — писал о нем Б. Асафьев2, «очаровательно-незлобивый, со
вершенно забывающий о самом себе человек, преданный одновре
менно философии и музыке, всегда полный новых замыслов» 
(В. И. Вельский)3, и, наконец, высказывание Н. О. Лосского4, более 
полувека связанного с Лапшиным профессиональными и дружески
ми узами: «В характере Ивана Ивановича было сочетание добрых 
свойств русского интеллигента и английского джентльмена»5. Для пол
ноты портрета необходимо добавить и еще одно свойство Лапшина: 
вне работы он не мыслил своей жизни, в чем он косвенно признает-

1 Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878—1940) — музыковед, музыкальный кри
тик, сын Н. А. Римского-Корсакова, сотрудник И. И. Лапшина по журналу «Музыкальный совре
менник». 

2 Асафьев (И. Глебов) Борис Владимирович (1884—1949) — музыковед, композитор, в 
1920—1922 гг. сотрудник И. И. Лапшина по РИИИ (Российский институт истории искусств) и 
ФОНу (в Петроградском университете). 

3 Вельский Владимир Иванович (1866—1946) — либреттист и друг Н. А. Римского-Кор
сакова, один из ближайших друзей И. И. Лапшина. 

4 Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — профессор Петербургского универси
тета, доктор философии, был выслан из России одновременно с Лапшиным, с 1922 по 1942 гг. 
жил в Праге, в 1942—1945 гг. — в Братиславе, в дальнейшем — во Франции и Америке. 

5ЛОССКИЙ И. 0. Воспоминания. Жизнь и философский путь / / Вопросы философии. 1991. 
№ 1 0 - 1 2 ; № 12. С. 144. 
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ся в письме M. H. Римскому-Корсакову1, написанном на самом скло
не жизни (23.XII.1949): «...ведь Вы, как все истинные ученые, enrage 
de travail2 для Вас творческий труд — неудержимая стихийная потреб
ность»3. Неустанным трудом был наполнен каждый миг жизни Лап
шина: чтение, наблюдение, вслушивание, всматривание, вчувство-
вание — в совокупности становились фундаментом создания соб
ственной концепции художественных и интеллектуальных исканий. 

Родился Иван Лапшин 11 октября 1870 года в Москве в неза
урядной семье. Отцом его был И. О. Лапшин, ученый-востоковед (ок. 
1825—1883), мать — Сусанна Дионисовна (урожд. Друэн) — певица 
и пианистка. В доме бывали писатели, ученые (Аксаковы, Бекетов, 
Юркевич и др.), объединенные общим увлечением — спиритизмом. 
И не только на уровне дискуссий, но и «столоверчений». С 1871 года 
сюда, будучи еще студентом Московского университета, «запросто» 
заходил Владимир Соловьев. Поначалу он также примкнул к этим 
занятиям (в 1872—1873 гг.), позднее, правда, стал избегать участия 
в «сеансах»4, но был дружен с отцом Лапшина до его кончины в 1883 
году и впоследствии сохранил эти отношения с его близкими. 

Иван Лапшин подрастал на его глазах и своей живостью и лю
бознательностью импонировал Владимиру Соловьеву: в 1877 году 
он подарил семилетнему мальчику стихотворение, определив таким 
образом или предвидя его будущий путь мыслителя: 

Колеблется воля людей, что волна, 
Но есть неизменная Воля, святая 
Превыше времен и пространства одна 
Красою сияет Идея живая. 
И в вечной тревоге один недвижим 
Дух мощный все движет покоем своим5. 

С переездом семьи в Петербург (мать вышла замуж за С. И. Бог
данова, мирового судью одного из участков Петербурга) продолжа-

1 Римский-Корсаков Михаил Николаевич (1873—1951) — энтомолог, профессор Лесо
технической академии, сын H. А. Римского-Корсакова, состоял в переписке с И. И. Лапшиным 
в 1923-1950 гг. 

2 фанатик труда (фр.) 
3 Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, ед. хр. 99, л. 28. 
4 Уход от рацио в форме подобного рода занятий особенно характерен для символистов. 

Брюсов, например, писал: «В спиритических сеансах испытал я ощущение транса и ясновидения. 
Я человек до такой степени рассудочный, что эти немногие мгновения, вырывающие меня из 
жизни, мне дороги». См.: Брюсов В. Я. Дневники. 1891—1910. М., 1927. С. 91. 

5 Лапшин опубликовал его лишь в 1911 г. — см.: Лапшин И. И. Вселенское чувство. СПб.; 
М., 1911. С. 27—28 (Лапшин пишет, что в нем характеристика спокойного действенного со
стояния Абсолюта. См.: там же.) 
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лись его встречи с Лапшиным-гимназистом, затем студентом Петер
бургского университета. К сожалению, Лапшин не оставил воспоми
наний об общении с этой удивительной личностью, уже при жизни — 
легендарной, но ссылки на его взгляды и труды в его собственных 
работах многочисленны и, как правило, с указанием — «незабвен
ный» В. С. Соловьев1. 

Но, видимо, в воспитании Лапшина решающую роль сыграла 
мать, впоследствии именно ее памяти он посвятит свое капитальное 
исследование «Философия изобретения и изобретение в философии» 
(1922). Именно она пробудила в своем единственном ребенке глубо
кий интерес к классической музыке2, научила играть на фортепиано 
и петь, когда в юношеские годы у него развился небольшой, но при
ятного тембра баритон. 

В 1883—1889 гг. Иван Лапшин учился в 8-й гимназии (9 линия 
Васильевского острова, дом 8). Эти годы оказались для него чрезвы
чайно плодотворными. 8-я гимназия была только что стараниями ее 
директора Я. Г. Мора преобразована из 5-й прогимназии, и соответ
ственно Я. Г. Мор с большим тщанием осуществлял приглашения пре
подавателей. Сам он был знатоком латыни и древнегреческого язы
ка, и требования его к знаниям этих предметов наводили страх на 
гимназистов (начиная урок, например, Я. Г. Мор доставал хронометр 
и с видимым удовлетворением заявлял, что в эту минуту урок латыни 
начинается во всех гимназиях России), в особенности, когда его при
глашали на экзамены в другие учебные заведения. 

В системе обучения гимназистов было много ценного: вся учеб
ная программа проходилась в классах3, дома же в свободное время 
юноши должны были заниматься самообразованием — чтением, язы
ками, науками, музыкой и т. д. — в зависимости от склонностей. Су-

1 Рассмотрение всех сторон влияния Соловьева на Лапшина — особая тема, отметим 
лишь, что для Соловьева Вечная женственность воплощена была в образе Софии Премудрой, 
для Лапшина воплощением Идеала стали лирические героини опер Н. А. Римского-Корсакова 
(от Снегурочки и до Февронии). 

2 Показательный факт: С Д. Лапшина пыталась «приучить» к «серьезной· музыке Влади
мира Соловьева (дома постоянно музицировали), брала его с собой в оперный театр, но ниче
го, кроме иронии, это у него не вызывало: Соловьев предпочитал музицирование в цыганском 
духе и, слушая цыганский хор или солистов (в соответствующем заведении), любил предавать
ся рассуждениям о высоких материях. Как известно, Блок, подобно многим литераторам-ин
теллектуалам, также вдохновлялся ориентальными напевами, но любил и оперную классику. 

3 Обязательные предметы вели: П. М. Филонов — русскую словесность, П. В. Красногор
ский — русский язык, А. Ф. Соколов — географию, А. А. Реш — немецкий (преподавались так
же французский, греческий, латинский языки, история, математика, чистописание, рисование 
и хоровое пение, но ввиду того, что педагоги менялись, восстановить с точностью их имена не 
удалось). Законоучителем был протоиерей Г. В. Чельцов. 
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щественной чертой личности Лапшина была способность к одновре
менному «поглощению« множества знаний и наблюдений. Помимо 
гимназии он учится пению и игре на фортепиано, бывает на концер
тах, оперных и драматических спектаклях и много читает: беллетри
стику, мемуары, периодику, знакомится с трудами философов (целый 
ряд книг был ему подарен или рекомендован к прочтению В. С. Соло
вьевым). И именно в гимназические годы у Ивана Лапшина форми
руются два наиболее сильных увлечения — философией и музыкой. 
О первом из них есть бесценное свидетельство: в личном архиве Лап
шина1 содержатся тетради с философскими заметками, выписками, 
переводами; первая из них датирована 1885 годом (последняя — 
1917-м). Четверть века спустя именно этим годом Лапшин обозна
чит в одном из писем важный рубеж своей жизни: «Перечитывая „Ле
топись" Римского-Корсакова, я еще раз убедился в том, до какой сте
пени мое существование с 1885 года органически срослось с исто
рией русской музыки. Я был не только на первых представлениях опер, 
но на черновых репетициях всех симфонических вещей Р-Корсако-
ва, Глазунова и многих других. Оперы Николая Андреевича, начиная 
с „Ночи перед Рождеством" и „Садко", были прослушаны мною в ру
кописи и все в корректурах (за исключением „Царской невесты" — 
я был за границей, когда она печаталась). Поэтому для меня многие 
сухие места „Летописи" связаны с очень яркими воспоминаниями, 
особенно воспоминаниями ранней юности»2. Возможно, именно 
1885 год оказался для юноши Лапшина рубежным, он осознает себя 
как личность, чему всемерно способствовало его без преувеличения 
уникальное окружение. 

С детских лет, как уже говорилось, он пребывал не только в му
зыкальной атмосфере, но и в самой избранной интеллектуальной сре
де. В Петербурге соседями Лапшиных по дому (Васильевский остров, 
8-я линия, д. 39) была семья П. П. Семенова-Тян-Шанского3, с детьми 
которого Измаилом и Ольгой и, особенно со своим соучеником Ве
ниамином4, Иван был дружен многие годы. С отроческих лет он пре
клонялся перед выдающимся ученым и путешественником, в доме 

1 См.: ЦГИА СПб. Ф. 2262. Оп. 1. И. И. Лапшин. 
2 Из письма И. И. Лапшина — Н. И. Забеле-Врубель от 12 февр. 1912 г. Здесь и далее 

письма И. И. Лапшина указ. адресату приводятся по собр.: РО ГРМ. Ф. 34. М. А. Врубель. Ед. 
хр. 158. 

3 Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827—1914) — ученый, географ, статистик, ис
следователь Средней Азии, Дальнего Востока, Китая, Японии, вице-председатель Русского гео
графического общества, почетный член Петербургской Академии наук. 

4 Вениамин Петрович Семенов (1870—1942) — географ и статистик, профессор Петер
бургского университета, принадлежал к «фанатикам» русской музыки. 
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которого помимо огромной библиотеки были собраны многочислен
ные свидетельства культур народов Азии и Востока и уникальная кол
лекция картин и рисунков голландских мастеров XVII века (в 1910 
году это собрание было подарено Эрмитажу). Возможно, тогда у Лап
шина сформировались преклонение перед научным подвигом (что в 
дальнейшем приведет его к многообразным исследованиям проблем 
научного творчества) и острота восприятия искусства1 в широком 
историко-культурологическом диапазоне. 

Среди гостей Петра Петровича бывали Достоевский, Репин, 
Пржевальский, Кропоткин и многие другие. Бывал здесь и В. И. Ла-
манский, многие годы связанный с ним общими трудами по Геогра
фическому Обществу Императорской Академии наук. Сын Ламанско-
го Владимир и пасынок Николай Штруп2 тоже учились в 8-й гимна
зии. По инициативе последнего гимназисты по субботам стали 
собираться в доме у В. И. Ламанского, чтобы помузицировать и 
побеседовать о музыке. У старшего же Ламанского собирались уче
ные и литераторы — цвет научно-творческой интеллигенции Петер
бурга и России, «братушки-славяне», которым он постоянно оказы
вал покровительство и гостеприимство3. 

Своих гостей Ламанский принимал обычно в кабинете, а в гости
ной у рояля размещались друзья-гимназисты, затем студенты — бу
дущие «фанатики русской музыки», ибо их интересы постепенно со
средоточились на творчестве русских композиторов и, в особенно
сти, Римского-Корсакова. «Исполнителями», как правило, были Иван 
Лапшин и Николай Штруп: в четыре руки они играли произведения 
Листа, Шумана, Берлиоза, композиторов-кучкистов (наиболее часто 
«Иванову ночь на Лысой горе» Мусоргского), либо Лапшин под акком
панемент Штрупа «пропевал» оперные клавиры, например, партии 
Гуана и Командора из «Каменного гостя» Даргомыжского и др. 

1 В доме постоянно музицировали: жена П. П. Семенова — Елизавета Андреевна 3а-
блоцкая-Десятовская была прекрасной пианисткой (училась у А. Рубинштейна). 

2 Штруп Николай Мартынович (1871—1915) — характерный представитель окружения 
Н. А. Римского-Корсакова в 1890-е годы: «типичный интеллигент·, он по окончании СПб Уни
верситета, помимо своей обязательной государственной службы (в Учебном отделе Министер
ства финансов), серьезно занимается музыкой, театром, разрабатывает вопросы эстетики (пе
ревел кн. И. Фолькельта «Современные вопросы эстетики». СПб., 1899), оказывает помощь 
Н. А. Римскому-Корсакову в создании либретто «Садко» и др. 

3 Владимир Иванович Ламанский (1833—1914) был дружен со многими композитора
ми-современниками: в далекие 1860-е годы у него нередко бывал М. А. Балакирев со своим 
юным учеником Модестом Мусоргским, был знаком и с другими композиторами-кучкистами, 
сотрудничал с В. В. Стасовым. В1867 году он помог сестре Глинки — Л. И. Шестаковой в орга
низации постановки оперы «Руслан и Людмила» в Праге и т. д. 
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Нередко из кабинета послушать молодежь выходили сам Ламан-
ский и его гости, среди которых особое внимание Ивана Лапшина 
привлекал А. Н. Пыпин, как автор книг по истории литературы, по ко
торым он учился и в гимназии, и в Университете, и как знаток и тон
кий ценитель музыки1. 

Молодой чешский ученый-филолог Йиржи Поливка2, побывавший 
в 1889 году в Петербурге и познакомившийся там с Ламанским и Пы-
пиным, по возвращении в Прагу написал Ламанскому (17.XI.1890): 
«Не забуду эти прекрасные вечера, которые я провел у Вас и других. 
Время, которое я провел в России, — самое счастливое время в моей 
жизни»3 (спустя десятилетия Лапшин встретился с Поливкой в своем 
пражском изгнании). 

По окончании гимназии Иван Лапшин выбирает свой путь под 
явным влиянием Ламанского — единственный из «фанатиков», он по
ступает на историко-филологический факультет Петербургского уни
верситета, где Владимир Иванович был ведущим профессором по сла
вистике (истории, литературе, этнографии)4. Лапшину необычайно по
везло: в период его обучения (1889—1893) многие преподаватели 
факультета находились в расцвете своей научной и педагогической 
деятельности. 

Подлинной любовью студенчества был окружен В. Г. Васильев
ский (1837—1899), читавший курс истории средневековья. «Учите
лем науки» называли его студенты: «На его лекциях слушателя всегда 
охватывала бодрая и величественная атмосфера, возвышающая дух, 
вызывающая пытливость», — писал И. В. Гревс. И не только на лек
циях, но и в собеседованиях В. Г. Васильевский демонстрировал ши
роту исторического кругозора, глубину анализа, интерес к социаль
но-экономической проблематике, тесную связь византиноведения со 
славистикой, с отечественной историей. Гревс далее пишет: «Всякий, 
прошедший филологический факультет Петербургского Университе
та в те годы, когда все преподавание средней истории находилось в 
его руках, согласится со мною, что никто из профессоров не обнару
живал такого глубокого влияния на их образование, не оставлял на 

1 В Петербурге известностью пользовались «Веймарские вечера» — музыкальные со
брания, проходившие в доме А. Н. Пыпина, центром которых (исполнителем и замечательным 
«разъяснителем» музыки) был М. А. Балакирев. 

2 Поливка Йиржи (1858—1935), чешский фольклорист-историк, профессор Карлова уни
верситета в Праге. 

3 См.: Документы к истории славяноведения в России. М.; Л., 1948. С 256. 
4 Кроме названных дисциплин по университетской программе Лапшин изучал логику, 

психологию, историю всеобщей литературы, словесность, греческую, римскую, романскую, гер
манскую философии; теорию и историю искусств, иностранные языки. 
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знаниях и умственном складе каждого, основательно занимающегося 
наукой такого прочного склада, — таким был Василий Григорьевич»1. 

Среди педагогов-литераторов рубежа 1880—1890-х годов2 мож
но назвать М. И. Сухомлинова, О. Ф. Миллера, П. О. Морозова, 
И. Н. Жданова, Л. Н. Майкова, И. В. Ягича, но, судя по упоминаниям 
в научных статьях и письмах, наиболее значимыми для Лапшина были 
лекции и труды А. Н. Веселовского (1836—1906), уже при жизни при
знанного самым выдающимся филологом XIX века в России. Выдви
нутая Веселовским идея о том, что литературный процесс должен изу
чаться не только филологами, но и с точки зрения психологии, эсте
тики, философии (он читал на факультете лекции о философском 
изучении литературных форм), принципиально развивается Лапши
ным в трудах по научной философии, музыкальной и литературной 
эстетике и т. д. Одна из проблем — психология художественного твор
чества, которой Веселовский занимался в конце 1880-х годов, рабо
тая над исследованием «Историческая поэтика», — становится ве
дущей в трудах Лапшина: он рассматривает проблему творчества 
ученого, писателя, композитора, актера, мыслителя комплексно: вы
рабатывая собственную теорию творчества, он развивал и обогащал 
принципы методологии размышлений, заложенные А. Н. Веселовским. 

Особое место среди учителей Лапшина принадлежит А. И. Вве
денскому (1856—1925), читавшему на факультете обязательные дис
циплины — логику, психологию и историю философии. Кроме талан
та философа, он обладал педагогическим талантом: на его лекциях 
выросла целая плеяда выдающихся отечественных мыслителей, сре
ди них — Н. Лосский, Л. Карсавин, С. Аскольдов, Б. Яковенко, 
П. Струве, Г. Гурвич, М. Бахтин, С. Франк и многие другие. Заслугой 
Введенского можно считать и то, что он позволял своим ученикам 
развиваться совершенно свободно, — именно потому они так «раз
но мыслили». 

Замечательный портрет профессора воссоздал один из его уче
ников (И. Геллер) в памятной статье. Подчеркнув особо, что из школы 
Введенского «вышли почти все наиболее выдающиеся современные 
русские философы», Геллер написал о нем как об учителе-воспитате
ле во всех смыслах слова, глубоко сознававшем важность задачи вос-

1 См: Гревс И. В. В. Г. Васильевский как учитель науки / / Современная летопись. 
ЖМНЦ. 1899. Авг. 

2 В формировании литераторов и филологов, выпускников факультета, неоценима роль 
И. И. Срезневского (1812—1880), первого в России доктора славяно-русской филологии (его 
ученики — Ламанский, Пыпин, а также Добролюбов, Чернышевский и мн. др.). 
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питания нового поколения в любви к идеалу — как теоретическому 
идеалу науки, так и практически-нравственному идеалу чистой чело
вечности. 

«Таким воспитателем, идейным вождем молодых слушателей, ответ
ственным за их будущее, за их душу и их верование, — он постоянно чув
ствовал себя. С другой стороны, он был не только учителем идеала, но и 
учителем в идеале: он воспитывал других непосредственным действием 
своей личности, являясь для своих учеников живым примером, человечес
ким идеалом, обаяние которого нисколько не ослаблялось, а скорее даже 
„оживлялось" эмпирически неизбежными слабостями и несовершенства
ми. Корень же этого обаяния заключался главным образом во впечатле
нии глубинной правдивости и искренности, простоты и целостности, исхо
дившей от Александра Ивановича. Таким образом, он был педагогом-фи
лософом в лучшем смысле этого слова: человеком, которому был Богом дан 
щедрый дар — уметь „вести за собой" молодые души. Он не „занимался" 
философией, он не писал или работал по-философски... а внутренне жил 
философией, — всю жизнь жил проблемами бессмертия, свободы воли и 
бытия Бога, и не переставал изумляться. Этот философский пафос изумле
ния, пафос сознания „чудесности" бытия лежал в основе его двуликого аг
ностицизма: отрицая метафизику, опыт агностицизма в сущности утверж
дал вечность и вечную значимость ее проблем. Ясность мысли, простота и 
точность изложения, стремление к полной объективности — вот те черты, 
которые отличали преподавание Александра Ивановича и которые имели 
особую педагогически-воспитательную ценность <...> его уважение к лич
ности и к самостоятельному мнению учащихся; его умение придавать прак
тическим занятиям истинно „свободный" характер, — что, как известно, есть 
явление очень редкое в философских семинариях. Он не подавлял своих 
учеников своей „ученостью", не давил на них своим авторитетом, не навя
зывал им во время прений своей точки зрения и не стремился во что бы то 
ни стало убедить их в своей правоте, — а заботился лишь о том, чтобы они 
научились правильно мыслить, чтобы они поняли его и себя самих и сумели 
критически разобраться в своих взглядах»1. 
Лапшин был наиболее близок Введенскому, во всяком случае, в 

истории русской философии Лапшина, вслед за ним, называют по
следовательным неокантианцем, хотя основные черты гносеологии 
Лапшина, лишь внешне и формально примыкая к кантовскому крити
цизму, не укладываются в систему западноевропейского кантианства. 
Выступая и против реализма, и против идеализма, он стремился соз-

1 Геллер И. Профессор А. И. Введенский как философ-учитель / / Русская школа за рубе
жом. Прага. 1925. № 1 3 - 1 4 . С. 143-145 . 
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дать условия и предпосылки для объединения этих противоположных 
начал. Немаловажно также, что весомая часть научного наследия 
Лапшина посвящена проблематике художественного творчества, где 
по-особому проявилась пластичность его философемы в трактовке 
религиозности и символизма. 

Лапшин разделял веру Введенского в блестящее будущее рус
ской философии, в ее «улучшающую и преобразовательную роль». 
В статье «О психологическом изучении метафизических иллюзий» он 
писал, что теперь, когда («еще так недавно») в России с философской 
мысли «спали тяжелые оковы и где интерес к философии принял столь 
значительные размеры», надо, чтобы философия ума «стала также его 
патологией и терапией. В этом смысле можно будет сказать вместе с 
Цицероном: „Philosophia est medicina mentis"»1. 

В дальнейшем две позиции философской концепции Введен
ского2 так или иначе последовательно развиваются Лапшиным: его 
собственная вера и проповедь Истины, Добра и Красоты не что иное, 
как вера Введенского в преобразовательную, улучшающую роль рус
ской философии, а «соборность сознания», как глубинно исконное 
русское начало, Лапшин дополняет разработкой социальной пробле
матики философского и художественного творчества. В статье «О му
зыкальном творчестве» (1915) он напишет: «Русская общественная 
и философская мысль тяготеет к Гармоническому объединению кол
лективизма и индивидуализма. Это проступает, например, в этичес
ких идеалах наших народников. Эта черта отразилась и в характере 
творчества русской музыкальной школы. Я думаю, в истории музы
ки нет примера такого коллективизма в творчестве, при полном со
хранении яркой особливости каждого художника. Дружеская взаи
мопомощь, бескорыстная радость успехам товарищей, взаимная 
критика продуктов творчества свидетельствует о „соборности созна
ния" (термин кн. С. Трубецкого). У музыкантов она сказалась в пе
тербургской „кучке". У актеров — в Московском Художественном 
театре»3. 

Осенью 1892 года Лапшин представляет для рассмотрения на 
факультете свою первую большую работу (300 печ. стр.) «Полемика 

1 Лапшин И. И. 0 психологическом изучении метафизических иллюзий / / Жизнь. 1900. 
№ 1. С. 82,83. 

2 Поначалу В. Соловьев крайне отрицательно относился к А. И. Введенскому, но интере
совался его работами (около 1894—1895 гг. Лапшин видел Соловьева читающим магистер
скую диссертацию А. И. Введенского), их сближение произошло после учреждения Философ
ского общества при Петербургском университете в 1897 г. 

3 См.: И. И. Лапшин. О музыкальном творчестве / / Художественное творчество. СПб., 
1922. С. 164. 
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между Гассенди и Декартом по поводу „Медитации"1» и по окончании 
Университета в 1893 году остается при кафедре философии «для при
готовления к профессорскому званию» (по современным понятиям — 
поступил в аспирантуру). 

Немаловажную сторону в формировании Лапшина представля
ет круг его студенческих общений, среди них важнейшую роль про
должают играть «общения» музыкально-театральные. Выше гово
рилось о том, какое место занимала музыка в юности и отрочестве 
Лапшина: в его тетрадях содержатся записи и попытки анализа про
изведений Бетховена, Берлиоза, Вагнера, Глинки, Мусоргского, Чай
ковского, Римского-Корсакова и др., но исподволь, подспудно, в глу
бине души будущего философа формируется особое восприятие и от
ношение именно к творчеству Н. А. Римского-Корсакова. Возможно, 
начало было положено «Снегурочкой». Впервые он познакомился с 
этой оперой в Мариинском театре в 1887 году — слушать ее в среде 
гимназической и студенческой молодежи было «модным: следили за 
возобновлениями оперы, вводами новых исполнителей, поклонялись 
кумирам — по противоположным сторонам верхнего яруса распола
гались любители пения Мравиной (Снегурочка) и Дейша-Сионицкой 
(Купава) —- и старались перехлопать друг друга. Обществом добро-
вольных клакеров называл эту молодежь В. И. Ламанский. 

Музыкальные впечатления Лапшин накапливал не только в те
атре и в Русских симфонических концертах, но и в разнообразных 
домашних (в том числе и университетских) музыкальных кружках. Осо
бенно привлекательными были оперные утренники в доме А. Н. Пур-
гольд-Молас2 (Моховая ул, дом 28), где исполнялись не шедшие на 
императорской сцене оперы Даргомыжского («Каменный гость»), Му
соргского («Борис Годунов» и «Хованщина»), Кюи («Вильям Ратклиф», 
«Анджело») и Римского-Корсакова («Псковитянка» и «Майская ночь»), 
что всегда было значительным событием, общественно-просветитель
ское значение которого трудно переоценить3. 

В 1890-е годы завсегдатаями здесь становится студенческая 
молодежь — H. M. Штруп, братья Владимир и Рафаил Вельские, 

1 ЦГИА. Ф. 2262, on. 1, ед. хр. 1. Имеется в виду труд Рене Декарта «Размышления о пер
вой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой 
душой и телом». 

2 Пургольд-Молас Александра Николаевна (1844—1929) — певица-любительница, сест
ра H. H. Римской-Корсаковой (жены композитора). 

3 Исполнителями выступали выдающиеся музыканты и талантливые любители — 
Ф. М. Блуменфельд, М. М. Корякин, М. В. Луначарский и др.; музыкальное руководство осуще
ствлял сам Н. А. Римский-Корсаков. Среди слушателей, число которых бывало от 75 до 100, 
находим имена известные — В. В. Стасова, А. К. Глазунова, А. К. Лядова, Ц. А. Кюи, В. И. Ла-
манского, И. П. Прянишникова, И. Е. Репина, В. В. Мате и др. 
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В. Ястребцев, И. Лапшин и др. Возможно, именно здесь пожизнен
но закладываются его дружеские отношения с «фанатиками» 
творчества Н. А. Римского-Корсакова В. И. Вельским и В. В. Ястреб
овым 1 . И впервые именно в этом доме Иван Лапшин встретился с 
Н. А. Римским-Корсаковым и его детьми Михаилом и Софьей на од
ном из собраний — при исполнении оперы «Вильям Ратклифф» 
(14.02.1892). 

С середины 1890-х годов все более частыми становятся музы
кальные собрания у самих Римских-Корсаковых (сначала в кварти
ре при Капелле, затем на Загородном, 28), хорошо известные по 
литературе о композиторе. Как правило, на них приглашались люди, 
близкие композитору (не только «по родству») своим отношением к 
его творчеству, и от них волнообразно ширился и рос интерес к его 
музыке в разных общественных кругах. 

Приведем, как наиболее характерное, описание одного из собра
ний из «Воспоминаний» В. В. Ястребцева. 26 декабря 1894 года в 
доме Римских-Корсаковых было намечено исполнение «Снегурочки». 
Оперу эту, сочиненную в 1882 году, композитор любил все более, при
знавался своим близким, что иногда просыпался в холодном поту, во
образив во сне, что это не он сочинил «Снегурочку». Ему не хватало 
театральных впечатлений от оперы, и он устраивал «домашние» ее 
исполнения (если не полностью, то с максимальным количеством 
картин). 

«Народу была масса, — записал Ястребцев, — Л. И. Шестакова, 
В. В. Стасов, Д. В. Стасов с женою, сыном, дочерью и сродниками, Т. И. Фи
липпов с сыном и невесткою, вся семья Молас, Вержбилович, Антоколь
ский, Лядов, Глазунов, Беляев, Трифонов, Корзухин, Финдейзен, Венцель, 
Тимофеев, братья Вельские, Штруп, молодой Ламанский, Лапшин, В. П. Се
менов, Давыдов, Дианин с женою, m-me Блуменфельд с сестрою, жена Чу-
прынникова, Горленко, Семенов (муж Рунге), Корибут-Дашкевич (муж Мра-
виной), барышни Эрихсен, В. В. Бессель, Н. А. Соколов, Арцыбушев, 4m-lle 
Соколова (племянница Римского-Корсакова), А. Н. Пургольд, Ахшарумовы, 
мы с матерью и многие другие, которых я не знал <...> Антокольский в пол
ном восторге от „Снегурочки", да и вообще считает, подобно Гете и Шопен
гауэру, музыку высшим из искусств, не требующим для своего воплощения 
материи. „Я бы с восторгом отдал, — сказал Антокольский, — все свои 10 
пальцев, голову, ум и сердце, чтобы только стать музыкантом"*. Ястребцев 
в конце своей записи приводит примечательное высказывание Долиной, 

1 Ястребцев Василий Васильевич (1866—1934) — друг, биограф и корреспондент 
Н. А. Римского-Корсакова . 
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исполнительницы партии Леля: «...Снегурочка это такая опера, которую хо
чется петь без конца»»1. 
Нередко Римский-Корсаков устраивал собрания более скромные 

по составу для показа своего нового сочинения, и, получив коррек
турные или рукописные копии, молодые поклонники композитора 
Штруп и Лапшин знакомили с ним университетские круги2. Отметим, 
что с некоторыми университетскими соучениками Лапшина связы
вали только профессионально-научные (как, например, с Н. О. Лос-
ским), с другими — глубоко-дружественные отношения, особенно с 
теми из них, кто был увлечен музыкой. 

В этом плане близок ему (и взаимно) оказался А. Е. Пресняков3. 
По складу своей личности Александр Пресняков всегда инстинктив
но искал внутренней гармонии и был человеком музыкально одарен
ным — в детстве учился игре на фортепиано, но сформировался не 
как исполнитель, а как слушатель: о музыке он мог беседовать ча
сами, привлекая своих собеседников многосторонностью восприя
тия и переживания произведений самых разных жанров. Нередко 
Пресняков высказывал сожаления о том, что не стал музыкантом или 
художественным критиком4, в своем понимании значения творчества 
в более широком плане приближаясь к людям искусства. Увле
ченность Преснякова театром (преклонялся перед деятельностью 
К. С. Станиславского), необыкновенно богатое восприятие музыки, 
способность к детализированной передаче музыкальных впечатле
ний привлекали его друзей — он, наряду с Лапшиным, был центром 
кружка студентов, собиравшихся у него дома, в доме Лапшина, и весь 
этот кружок радушно принимали у себя профессора Университета, так
же увлеченно отдававшиеся музицированию. Любопытна в этом свете 
личность Г. В. Форстена5, подлинного знатока музыки: нередко на до
машних собраниях он исполнял в 4 руки с С. Д. Лапшиной-Богдано-

1 Ястребцев В. В. Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания: В 2 т. Мм 1959—1960. Кн. 1. 
С. 243 -245 . 

2 Друзья И. Лапшина В. Ястребцев и В. Вельский в своих кружках, более скромных по 
составу, осуществляли те же образовательные функции, и там бывали люди, впоследствии во
шедшие так или иначе в историю: братья Луначарские, Н. Крупская, Е. Стасова, Н. Финдейзен, 
А. Оссовский и др. 

3 Пресняков Александр Евгеньевич (1870—1930) — филолог, профессор Петербургско
го университета. 

4 В качестве художественного критика Пресняков изредка выступал в газетах «Русская 
молва», «Страна», «Слово» (эссе об искусстве Айседоры Дункан, статьи о польской литературе и 
театре и т. п.), где несколько лет был постоянным сотрудником. 

5 Форстен Георгий Васильевич (1857—1910) — историк-скандивист, профессор 
Петербургского университета, один из учителей И. И. Лапшина. 
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вой произведения Бетховена, Шуберта (особенно им любимого), 
Вагнера или пел с нею же дуэты из опер, романсы. Восторженное от
ношение профессора к музыке и прекрасное исполнение им вокаль
ной (и русской, и европейской) классики — все это ярко отражено в 
письмах А. Преснякова родным и на страницах его студенческого 
дневника, который более чем наполовину состоит из описаний музы
кальных (домашних) собраний, концертов и спектаклей1. 

Так, 3 1 октября 1894 года он пишет, что суббота у Форстена 
«.. .была очень хороша. Много было у него музыки, и хорошей. Играла 
и пела сестра его жены, совсем солидная, законченная артистка, 
окончившая с премией Парижскую консерваторию <...> пел сам Фор-
стен, пел Лапшин, и еще человека четыре поплоше. Странно, что при 
моей любви к художествам я ничего не могу сам воспроизвесть. Фор-
стен все уговаривает учиться петь — как бы не так»2. 

Благодаря этим материалам можно составить достаточно прав
дивый «портрет» Лапшина этого периода. Так, в письме от 5 октября 
1893 года Пресняков сообщает родителям, что ожидает к себе дру
зей, в том числе и Лапшина: «Этот последний мне особенно близок, 
потому что славный и умница. Это наш философ и музыкант», — пи
шет он в заключение. В университетские годы продолжаются встре
чи Лапшина с В. Соловьевым, нередко посещавшим Петербург (не
которое время жил в Петербурге), в 1894 году он знакомите ним сво
его университетского друга — 2 апреля 1894 года Пресняков 
сообщает родным в примечательном во многих отношениях письме: 
«Вечером завтра, если удастся рано вернуться, пойду к Лапшину. Там 
будет Владимир Соловьев. Надо посмотреть, что это за птица. Как пи
сатель многого он не стоит, но очень оригинальная фигура. Лапшина 
он с детства знает и, когда тому еще пять лет было, написал ему ту
манные философские стихи. Лапшин читал недавно реферату Арсе-
ньевых3 о Канте и Конте, с большим успехом. Соловьев предлагает 
ему напечатать этот реферат». После посещения Лапшиных он вы
сказывается уже по-другому о Соловьеве (6 апреля 1894 г.): «Очень 
интересная внешность: молодое лицо, с сединой и демоническими гла
зами, много остроумия и прекрасный французский язык». 

Новым наблюдением делится юноша с родными в письме от 22 
сентября 1894 г.: «Третьего дня приехал Лапшин, актер-философ! 

1 Пресняков А. £ Письма и дневники. 1889—1927. СПб., 2005. 
2 Здесь и далее письма приводятся по цит. выше книге с указанием, в качестве ссылки, 

даты письма. 
3 Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, литературный критик, 

публицист. 
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Сбрил усы и бороду для сцены, выглядит совсем актером. Он летом 
ездит в деревню в Новгородскую губернию и там каждое лето ста
вит оперы. В прошлом году поставили „Фауста"; он пел Мефистофе
ля. Теперь шла „Русалка", где он пел Мельника. Оперы ставят цели
ком с хорами, декорациями, под рояль. Теперь разучивают „Май
скую ночь". Молодцы». По-видимому, эти сельские постановки 
инициировались матерью Лапшина С. Д. Лапшиной, и, как это было 
заведено у русских интеллигентов, участвовали в них «домочадцы» 
и ее ученики. Тогда же Лапшин записал в Тихвинском уезде Новго
родской губернии два варианта народной песни «Во садочку, да во 
садочку два молодца гуляли», которые по возвращении в Петербург 
передал Н. А. Римскому-Корсакову1. 

Как уже ранее говорилось, в студенческой среде в этот период 
наблюдается постоянный рост интереса к творчеству Н. А. Римско-
го-Корсакова, и зачастую ноты его новых сочинений оказывались у 
«кружковцев» еще до их выхода в свет — в корректурном виде или 
даже в рукописи. И, главное, — до исполнения в концертах или по
становки в театре. Таким образом, аудитория заранее готовилась к 
восприятию новой музыки, что безусловно помогало ее пониманию. 
И не случайно большинство посетителей этих разнообразных собра
ний стали членами Общества музыкальных собраний, инициатором 
создания которого в 1895 году выступил «фанатик русской музыки» 
H. M. Штруп, являвшийся как бы соединительным звеном между 
кружком студентов и домом В. И. Ламанского. Так, 2 1 февраля 1894 
года Пресняков сообщает близким, что приглашен к Ламанским: 
«β. И. Ламанский — наш профессор, славянофил; меня звал его па
сынок Штруп, большая умница и очень милый. У них собираются по 
субботам, университетская компания особого состава, больше сло
весники. Бывают люди интересные: Страхов2, Римский-Корсаков. 
Бывает и Лаппо-Данилевский3. Надо будет присмотреться и к этому 
кружку». Теперь, наряду с Лапшиным, Пресняков нередко бывает и 
в этом доме. Так, в цитированном письме от 22 сентября 1894 г. он 
пишет родным, что был с Лапшиным у Ламанского, «то есть у его па
сынка Штрупа. Лапшин пел, Штруп играл». И далее делится любо
пытными известиями о том, что они «затеваютлюбительскую оперу. 

1 Композитор в этом же году ввел эту мелодию в новую редакцию «Псковитянки» (в сцену 
«горелок»). 

2 Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, публицист, литературный критик. 
3 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) — историк, профессор Уни

верситета (СПб.). 
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Но на будущий год Лапшина, верно, командируют за границу. Счаст
ливец! Вот бы вместе! Да меня едва ли пошлют». 

Музыкальные впечатления или известия — почти в каждом пись
ме. Так, не прошло и недели, как он в письме от 30 сентября 1894 года 
сообщает, что был в театре на первом представлении «Майской ночи» 
Римского-Корсакова «с целой компанией товарищей-кучкистов 
<...> свежая, изящная музыка „Майской ночи" доставила мне боль
шое удовольствие». 

В письме от 4 ноября 1894 года у Преснякова появляются новые 
сведения по поводу организации оперы: «Любопытно оживлены в му
зыкальном круге. Благодаря Штрупу затеяли в Малом театре люби
тельскую оперу под руководством Римского-Корсакова, под управ
лением директора Давыдова. Набрали большой хор, оркестр в 60 
человек, солистов больше, чем надо, и разучивают к февралю, ког
да разрешат спектакли, „Псковитянку" Римского-Корсакова. Молод
цы! Удивляюсь энергии и деятельности Штрупа». Наконец, Пресня
ков пишет о генеральной репетиции и премьере оперы, состоявших
ся соответственно 4 и 6 апреля 1895 года: «Во вторник всей 
компанией, „кружком" были на репетиции „Псковитянки" Римско
го-Корсакова, в четверг были на первом представлении — опера 
очень интересная, но идет неважно». Поражает скорость ознаком
ления университетского „кружка" с новыми операми Римского-Кор
сакова, о чем также рассказывает А. Пресняков. Так, 20 января 
1895 года он пишет родным: «В прошлое воскресенье раздобыли 
мы с Ламанским корректурные листы печатающейся в Лейпциге 
новой оперы Римского-Корсакова „Ночь под Рождество" (на гого
левский сюжет)... — и исполняли ее: Штруп на рояле, а Лапшин пел 
с листа все партии и хоры. Хорошо, поэтично, и совсем новый стиль, 
не похожий на другие оперы Римского-Корсакова, как и они между 
собою не похожи». 

5 ноября 1897 года в доме Римских-Корсаковых впервые была 
исполнена новая опера композитора «Моцарт и Сальери». А уже 
23 ноября Пресняков написал, что Лапшин со Штрупом (за фортепи
ано) исполнили новую оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Салье
ри»: «Очень интересная вещь. Сегодня (через 1/2 часа) опять эту опе
ру будут у нас исполнять, начисто, потому что придет и наш тенор Ос-
совский1, а то вчера Лапшину приходилось петь и за баса (Сальери), 
и за тенора (Моцарт). Исполняют они оперу по рукописи, потому что 

1 Оссовский Александр Вячеславович (1871—1951) — музыковед, композитор, ученик 
Н. А. Римского-Корсакова. 
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она еще не напечатана1. Кроме того, Лапшин пел новые, еще не из
данные романсы Корсакова — по корректуре». 

В университетской среде также задолго до постановки познако
мились с оперой «Садко»2. В начале марта 1897 года Пресняков пи
шет о том, что Лапшин и еще двое знакомых исполнили новую оперу 
Римского-Корсакова «Садко»: «Чудная музыка —даже в их исполне
нии... Так хорошо было, так поэтично, удивительно изящная вещь». 

Музыкой Римского-Корсакова увлекаются все новые лица, об од
ном из них, А. Я. Полонском — сыне поэта Я. П. Полонского3, Пресня
ков пишет 20 августа 1897 года: «Вчера вечером у нас был музыкаль
ный вечер. Явились Штрупы, Иван Иванович и Оссовский, принесли с 
собой „Садко" и 12 еще не изданных романсов Римского-Корсакова 
<...> Все это было очень интересно, а некоторые из романсов пре
восходны. Кто неожиданно увлекся музыкой, так это Александр Яков
левич. Вчера он один был дома идо 12 часов кое-как, собственными 
силами разбирал „Садко" и пришел в полный восторг. Попросил даже 
Ивана Ивановича принести ему „Снегурочку" — хочет и ее разобрать. 
Каково?!» 

Между тем, осенью 1895 года, дабы быть допущенным к магис
терскому экзамену, что было возможно лишь через два года после 
получения университетского диплома, Лапшин сдает экзамены по 
древней и средневековой истории, аналитической геометрии и фи
зике, по психологии и остается при кафедре уже в качестве магист
ранта. Дважды его командируют в Германию и Англию для усовер
шенствования (1895,19014) , в 1896 году, как уже указывалось, он 
переводит и публикует книгу У. Джеймса «Психология» со своей всту
пительной статьей «Философское значение психологических воззре
ний Джемса» (в дальнейшем неоднократно прибегает в своих изыс
каниях к этому и другим трудам Джеймса, безусловно, повлиявше
го на «психологизацию» его исследовательского инструментария). 

1 И у Римских-Корсаковых, и в различных кружках опера исполнялась неоднократно, 
и таким образом петербуржцы ознакомились с нею задолго до театральной постановки. Впер
вые на сцене опера «Моцарт и Сальери» была воплощена в Москве в театре С И. Мамонтова 
25 ноября 1898 г. (в 1899 г. — в Петербурге, в частном оперном товариществе, и лишь 
в 1905 г. — в Мариинском театре). 

2 Премьера -Садко» состоялась 26 декабря 1897 г. в театре С И. Мамонтова. 
3 В Петербурге пользовались известностью литературно-художественные собрания в доме 

Я. Полонского, в которых также звучала музыка (постоянным участником их был певец, про
фессор консерватории С И. Табель, и дочь поэта — пианистка), но центром внимания здесь 
было творчество П. И. Чайковского. 

4 Результатом этих стажировок явилась работа И. И. Лапшина «Судьба критической фи
лософии в Англии до 1830 года» / / Журнал Министерства народного просвещения. 1902. № 8. 
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И 1897—1898 учебный год начинает уже в качестве приват-до
цента. 

С осени этого же года он долгие годы будет связан с деятельно
стью Философского общества. 22 октября 1897 года был утвержден 
его Устав, а 2 января 1898 года состоялось собрание, на котором 
председателем Общества был избран А. И. Введенский, членом Со
вета и секретарем — И. И. Лапшин; свои весьма обширные обязан
ности он выполнял вплоть до 1917 года. Среди других членов Сове
та — академик А. И. Фаминцын, профессор Военно-медицинской ака
демии В. М. Бехтерев, приват-доцент Э. Л. Радлов, А. П. Нечаев и др. 

На первом заседании общества со 
вступительной речью о положении фило
софии и философов в России выступил 
сам А. И. Введенский, на втором, состо
явшемся 17 февраля 1898 года, с докла
дом о «Жизненной драме Платона» вы
ступил В. С. Соловьев1 (возможно, по 
инициативе Лапшина, так как отношения 
Соловьева с Введенским наладились 
именно после образования самого обще
ства). В октябре этого же года Соловьев 
прочел доклад, подготовленный в связи 
с 50-летием кончины В. Г. Белинского. 
Его выступления проходили с нарастаю
щим интересом со стороны все увеличи

вающейся по составу и количеству публики. Пресняков пишет, что 
свою речь он свел к пожеланию, «чтобы народ русский, освобожден
ный от крепостного нрава, освободился, наконец, и от духовного за
крепощения, в котором пребывает. И это вышло у него без фразы, 
а искренно и даже просто, хоть и не совсем ясно». Важно: чем далее, 
тем более незабываемое впечатление на молодых слушателей про
изводила сама личность философа (ставшего в литературе символом 
русского мыслителя), «этого странного человека с физиономией 
полусатира, полуаскета, который говорит громогласно о самых заду
шевных вещах тоном пророка, проповедника»2 (именно таким Соло
вьева видел в своем воображении двадцатилетний Андрей Белый, 
когда сочинял свою поэтическую Первую Симфонию). 

1 См.: Соловьев В. С. Жизненная драма Платона / / Вестник Европы. 1898. С 334—356. 
В1899 г. в переводе Соловьева вышел в свет 1-й том «Творений Платона», второй был опубли
кован уже после его кончины. 

2 Пресняков А. Е. Письма и дневники. С 283—284. 
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Как видим, жизнь Лапшина была переполнена самыми разно
образными впечатлениями (и влияниями). Но на десять лет растяги
вается его работа над диссертацией, и это закономерно именно для 
подобного склада ученого: он не стремился к скорейшей ее защите 
во что бы то ни стало, для него характерен длительный процесс поис
ка, накопления и размышлений. Именно за этот период он пишет и 
публикует целый ряд философских исследований, учебников по исто
рии философии, педагогике и др. Так, 19 сентября 1901 в письме «фа
натику» русской музыки Е. Лебедевой он сообщает1: 

«За лето я „con a more" написал работу, о которой раньше сооб
щал Вам, „Философия XIX века — теория проблем" с эпиграфом из 
Гербарта: „Истина лежит не позади, но впереди нас, и кто ищет, тот 
должен смотреть вперед, а не назад". Получилась работа листов в 
шесть, обнимающая проблемы теории познания, логики, математи
ки, философии природы, психологии и социологии. К осени 1902 г. я 
мечтаю написать 2-ю половину моей статьи, обнимающую эстетику, 
этику и философию религии, — тоже л. 6—7. Для моих читателей эти 
работы — неуклюжие и бесформенные — представят немного инте
реса, но меня они очень занимают, так как представляют широко на
бросанную программу для будущих специальных работ. Гораздо ин
тереснее впоследствии углубляться по уши в какой-нибудь специаль
ный вопрос, отчетливо представляя себе, какое место занимает он в 
общем плане твоего миросозерцания <...> Диссертация моя подви
гается, хотя и очень медленно». 

Из последних музыкальных новостей Лапшин сообщает далее о 
том, что Римский-Корсаков «возится с „Одиссеей", замышляя учинить 
не то оперу, не то сюиту2 — впрочем, это только догадки, малодосто
верные и, конечно, „секрет" (!!!)3. Из „Сервилии" я ничего нового не 
слышал — от Вельского и Ястребцева доходят восторженные слухи»4. 

1 Здесь и далее выдержки из письма И. И. Лапшина Екатерине Лебедевой приводятся по 
собр.: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 8., разд. VII, № 296. С 26—27. 

2 Намерение «взяться когда-нибудь за сюжет с Навзикаей» родилось у Римского-Корса-
кова еще в 1894 г., затем он периодически возвращался к этой идее, в 1901 г. написал прелю
дию-кантату -Из Гомера», использовав часть набросков из неосуществленной оперы «Одиссей 
у царя Алкиноя, или Навзикая» (еще раз возвратился к этому сюжету в 1906 г.). 

3 Как правило, Римский-Корсаков стремился как можно дольше скрывать работу над каж
дым новым сочинением, но его молодым поклонникам, как уже было показано, удавалось пер
выми проникнуть в его творческую лабораторию. 

4 Сочинение оперы «Сервилия» Римский-Корсаков продолжительное время держал в тай
не. Высылая Н. И. Забеле-Врубель арию Сервилии («Цветы мои»), он писал, что для всех, кроме 
нее, это сочинение должно оставаться тайной; обратившись к А. К. Глазунову с просьбой прой
ти арию с певицей, потребовал от нее напомнить ему, что «появление арии у Вас в руках от
нюдь не дает ему права к разоблачению тайны». РНБ. Ф. 640, оп. 1. № 796, л. 24. (письмо от 
7 ноября 1900 г.). 
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Много сил и времени отнимала педагогическая работа. После
днее лето, когда он всласть занимался наукой, не думая ни о чем и не 
разрываясь на части за посторонней работой, как признавался он 
в том же письме, было лето 1894 года, проведенное под Новгородом 
(см. выше). Кроме Университета, Лапшин читал лекции на Бестужев
ских высших женских курсах, в Александровском лицее, в Коммер
ческом институте, на Военно-педагогических курсах, в гимназиях 
(а также, в основном для заработка, писал статьи для энциклопеди
ческих изданий Брокгауза и Эфрона, словарей под редакцией К. К. Ар-
сеньева, И. Е. Андреевского и др.). 

Размышляя о проблемах просвещения1, Лапшин писал в цити
рованном письме: «Наша школьная „реформа" меня не настраивает 
на особенно радостный лад. Нам надо миллионы рублей для созда
ния армии ученых работников по гуманитарным наукам <...>. Я не же
лаю видеть Россию подобной Японии с внешним лоском культуры, 
с автомобилями, лифтами, етц. и с историей Иловайского2. Полный 
разрыв России с классическим миром равнозначен духовной смер
ти. Чересчур упорно стирая кору классицизма, мы поступаем с про
свещением, как крыловский мужик -— с червонцем»3. 

Однако Лапшин не только выдерживает это безумное напряже
ние, но и считает, что, «будучи постановлен в возможность никаких 
уроков не давать, лекции не читать.., не сделал бы и того, что теперь 
делает, а разъезжая бы по заграницам, по картинным галереям и кон
цертным залам в качестве „эстета", был бы вреднейшим обществен
ным паразитом. Все к лучшему в этом самом лучшем из миров» (из 
того же письма). 

В 1906 году он публикует капитальное исследование «Законы 
мышления и формы познания» с приложением двух ранее напечатан
ных статей «О трусости в мышлении» и «О вселенском чувстве»4, а ве
сной 1907 года представляет этот труд для защиты в качестве маги
стерской диссертации. По рекомендации оппонентов — А. И. Введен
ского и Н. О. Лосского и при единодушном голосовании членов Уче-

1 В Университете с 1897—1898 учебного года Лапшин читал курсы по теории познания, 
по истории философии, педагогики, психологии, опубликовал целый ряд книг («учебных посо
бий», как назвали бы теперь) по этим дисциплинам. 

2 Подразумевается «охранительная» ориентация исторических сочинений Дм. И. Иловай
ского (1832-1920). 

3 См. басню И. А. Крылова «Червонец». 
4 См: Лапшин И. И. Законы мышления и формы познания. СПб., 1906. 448 с. («Труд этот 

посвящаю дорогой матери моей Сусанне Денисовне Богдановой» — начертано на авантитуле). 
В предисловии выражена «признательность учителю А. И. Введенскому, ист.-фил. фак., друзь
ям — В. И. Вельскому и А. Е. Преснякову (за прочт. коррект. и замечания)». 
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ного совета — ввиду «особо выдающихся достоинств этого труда» Лап
шину была присвоена, минуя магистерскую, степень доктора фило
софии (21 мая 1907)1. 

Лапшин в своей книге и диссертации по-своему обосновывает 
основное положение кантовскои философии: противопоставление 
мира явлений, данных человеку в его опытном знании, — и непозна
ваемый мир «вещей в себе». Он стремится доказать, в развитии «ло
гицизма» Введенского, неприменимость логических законов мышле
ния, в особенности «закона противоречия», за пределами познания 
явлений, т. е. по отношению к «вещам в себе». Критицизм, предосте
регающий от всяких попыток проникнуть в «вещи в себе», для Лап
шина — «чистейшее выражение стремления к миросозерцанию, сво
бодному от логических противоречий». И в дальнейшем все иные 
философские системы, так или иначе трактующие в принципе не
познаваемый мир «вещей в себе», он рассматривает как «метафизи
ческие». «Метафизикой», с его точки зрения, является и материализм, 
считающий, что познаваемая материя и есть «вещь в себе», и «мони
стический идеализм», ставящий в качестве основы мира (вместо ма
терии) Духа, каковой является Богом, или Абсолютным «Я», или «Ми
ровой Волей», или «Сознанием Вообще»2. 

Философия критицизма, по мнению Лапшина, не лишает человека 
духовных ценностей, вместе с тем, обращение к метафизике он понима
ет как «трусость в мышлении», боязнь потерять духовные ценности. 

В очерке «О мистическом познании и вселенском чувстве», прило
женном к тексту диссертации и в книге «Вселенское чувство» (1911), 
Лапшин утверждает существование «Вселенское чувство». Важнейшим 
признаком этого чувства является «мысль о наивысших ценностях, име
ющих постоянное значение для меня и для всех остальных людей». 

Ценности Лапшин подразделяет, исходя из их классификации 
немецким неокантианцем В. Виндельбандом на гедонистические, эс
тетические, этические и интеллектуальные. «Вселенское чувство», по 

1 См.: Лоссний H. 0. Рецензия на кн.: Лапшин И. Законы мышления и формы познания / / 
Вопросы философии и психологии. М., 1907. Кн. 88, май—июнь. Сохранился неопубликован
ный отзыв на эту книгу Р. В. Иванова-Разумника, в котором он кратко комментирует постанов
ку Лапшиным вопроса, какова зависимость между законами логики и формами познания: «Не 
внося в это реферирование элементы критики.., мы хотели только дать понятие читателю, ин
тересующемуся философией, о выдающейся в русской философской литературе книге г. Лап
шина, затрагивающей и разрабатывающей ряд интересных логических и гносеологических 
проблем и приходящей к выдающимся по важности философским выводам. Мимо книги г. Лап
шина не должен пройти ни один из интересующихся разработкой и изучением философских 
вопросов-. РИИИ. Ф. 7. № 16/146. 

2Лапшин И. И. Опровержение солипсизма [1924] / / Философские науки. 1992. № 3. С 34. 
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Лапшину, включает «мысль о постоянных ценностях научного поряд
ка» и связано со сферой «религиозного самосознания». При этом он 
подчеркивает «универсальный аффект научного типа» и «универсаль
ный аффект эстетического типа»: созерцание красот природы, пре
красного человеческого образа и произведений искусства1. 

По его убеждению, «критическая философия должна иметь сво
ей заветной целью гармонию духа», которая «недостижима на почве 
метафизических, искаженных и односторонних концепций панора
мы мира»2. 

Как мы видим, Лапшин мог бы и далее развиваться как философ 
сугубо теоретической направленности, но, думается, что «груз» накоп
ленных знаний и наблюдений в самых различных областях деятель
ности человека сказался в особой разносторонности его научных 
изысканий. 

Лапшин обладал, по свидетельству современников, феноменальной 
памятью: в университетские годы он по определенной системе прочитыва
ет многие десятки книг, часто на языке подлинника. «Прорабатывая» не толь
ко философские труды3, но и литературу, поэзию от античности до «наших 
дней», историю музыки и изобразительных искусств, он свободно опериро
вал в своих трудах всем этим богатством, не прибегая к поискам «источни
ка». В дальнейшем такое «всезнание» порой мешало ему, на каждое свое фи
лософское «изобретение» он приводил немыслимое количество цитат, будь 
то пассаж мемуариста или стихи Гете (эти «цитаты» становились для него «под
талкивающими импульсами» или подтверждением научных позиций). 
Так, с течением лет он все более увлекается проблемами музы

кальной эстетики, и определенное влияние на него в этом направле
нии оказало не только творчество Римского-Корсакова, которое он 
изучил до малейших подробностей, но и сама личность композитора. 

Став в середине 1890-х гг. постоянным посетителем музыкаль
ных собраний в его доме, Лапшин нередко участвует в длительных 
беседах с ним, когда после концерта за чашкой чая обсуждались са
мые разные проблемы литературы, поэзии, истории, философии, но 
особенно часто проблемы эстетики музыки и эстетики как науки. Ду
мается, Лапшин был небезынтересным для Николая Андреевича со
беседником: еще совсем недавно, переживая духовный кризис, ком
позитор принялся за заметки по эстетике, намереваясь написать ис-

1 См.: Лапшин И. И. Вселенское чувство. СПб.; М., 1911. С. 32. 
2 См.: Лапшин И. И. Опровержение солипсизма. С. 41. 
3 Например, за май 1893 — май 1894 прочтено 24 тома: Аристотель, Гамильтон, Дю

ринг, Сталло, Платон, Виндельбанд, Конт, Лессинг и т. д. 
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следование на тему, которую с достоверностью, к сожалению, вос
становить невозможно (он уничтожил свои записи). Но своими воз
зрениями он делился с благодарно внимавшим ему молодым чело
веком1 и не только с ним: как правило, Римский-Корсаков охотно со
беседовал с молодыми поклонниками своего творчества, к которым 
принадлежали (и вплоть до 1908 года оставались рядом с ним), преж
де всего, В. И. Вельский, В. В. Ястребцев и И. И. Лапшин (не случай
но и их самих связали многолетние дружеские отношения). 

В результате этих бесед, а более всего в процессе пристального 
вслушивания и «всматривания» в музыку Римского-Корсакова у Лап
шина, как и у его друзей-сверстников, складывается любовно-востор
женное восприятие и творчества, и личности композитора. Так, однаж
ды, после «мальчишника» у Ламанского, где исполнялись в четыре руки 
произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Глазунова, Ястреб
цев рассказал о слышанной в исполнении Римского-Корсакова фан
тазии на тему, сочиненную сыном Михаилом, на что Лапшин восклик
нул: «Нет, положительно Римский-Корсаков — это какой-то волшебник! 
Он все обращает в золото, до чего он не коснется» (1893)2. Отметил 
Ястребцев и другое мнение Лапшина: Римский-Корсаков завещал 
людям новые художественные миры. В своих гениальных творениях он 
подарил потомству целые десятки тысяч пудов здорового хлеба и т. д. 
Лапшину доводилось и непосредственно участвовать в творческом про
цессе композитора: как уже указывалось, в 1894 году при редактиро
вании «Псковитянки» Римский-Корсаков ввел в сцену «горелок» народ
ную тему, сообщенную ему Лапшиным. Нередко он первым по рукопи
си исполнял его новые вокальные сочинения (впоследствии и учеников 
композитора), что свидетельствуете высокой оценке прежде всего му
зыкальности молодого философа. 

Так, 29 мая 1898 года у Римских-Корсаковых собрался «узкий» 
круг— Владимир Вельский, Иван Лапшин и Василий Ястребцев. По
сле долгой беседы за чаем композитор решил показать им четыре толь
ко что сочиненных романса. Лапшин пропел их несколько раз «с ли
ста» под аккомпанемент автора, более всех понравился романс на 
стихи Майкова «Нимфа», посвященный Н. И. Забеле-Врубель3, которая 

1 Позднее Лапшин придет к выводу, что композиторы в роли философов являются людьми, 
попавшими «не в свои сани» (как и философы в роли композиторов), однако «философские раз
мышления, в особенности касающиеся области искусства — Бетховена, Берлиоза, Вагнера, Шу
мана, Римского-Корсакова и др., в высокой степени интересны для психолога и философа» (См.: 
Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина / / Художественное творчество. Пг., 1922. С 307.) 

2 Ястребцев В. В. Воспоминания. Кн. 1. С. 120. 
3 Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868—1913) — певица (лирико-колоратурное 

сопрано), «Царевна» русской оперной сцены, жена и модель М. А. Врубеля. 
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и станет вскоре непревзойденной исполнительницей этого романса1. 
В этой удивительной и нигде более не повторившейся атмосфере тре
петного восприятия молодежью каждого следующего произведения 
Николая Андреевича — об этом свидетельствуют многие страницы 
«Воспоминаний» Ястребцева — он переживет расцвет своей деятель
ности (1896—1908 гг.)2. И свидетелем (и своего рода соучастником) 
этого пути Римского-Корсакова будет Иван Лапшин. 

К сожалению, сам он не оставил воспоминаний, но на основании 
подробных записей Ястребцева можно составить своеобразный Днев
ник Лапшина: в нем отражены не только музыкальные программы 
«сред» Римских-Корсаковых, но и содержание бесед с композитором 
по самому широкому кругу вопросов из областей литературы, эстети
ки, философии, не говоря уже о творчестве композиторов — от сугубо 
классических и до «модернистов» (Регера, Штрауса и др.). В дальней
шем в конструкции собственного «сочинения» Лапшин оперирует бо
гатейшим спектром своих знаний как о самой музыке, так и литерату
ры о ней — эпистолярием Бетховена, Берлиоза, Глинки, Стасова и т. д. 

Не прошли бесследно и его встречи с выдающимися композито
рами-современниками, с которыми ему довелось близко общаться 
именно в доме Римских-Корсаковых — с Балакиревым, Кюи, Лядовым, 
Глазуновым, наблюдать композиторское становление студента-юрис
та И. Стравинского и др. Но эстетические мотивации философии Лап
шина усматриваются именно в музыке Римского-Корсакова, она ока
зывает глубокое и интимное влияние на его мышление, играя роль под
спудного истока или «подталкивающего импульса» при обращении к 
самым разным темам — писал ли он о проблемах научной философии, 
психологии или эстетике Пушкина, Достоевского, Толстого и др. В1948 
году Лапшин напишет M. H. Римскому-Корсакову: «Творчество Николая 

1В марте—апреле 1898 г. в Петербурге состоялись гастроли театра С. И. Мамонтова, во 
время которых поклонники творчества Римского-Корсакова впервые услышали Н. И. Забелу 
в партиях Волховы, Снегурочки и Ольги (в «Псковитянке), кроме того на домашнем музыкаль
ном собрании она выступила с обширной программой из его произведений и единодушно была 
признана как подлинно «корсаковская· певица. Так И. И. Лапшин окажется, подобно всему 
окружению композитора (и он сам в первую очередь), поклонником искусства певицы. Дру
жеские и творческие отношения певицы и философа отражены в их содержательной перепис
ке 1909—1913 гг. (сохранились лишь письма Лапшина). См. далее. 

2 За обозреваемый период Римским-Корсаковым создано 11 опер из 15 («Ночь перед 
Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Вера Шелога», «Царская невеста», «Сказка о царе 
Салтане», «Сервилия», «Кащей бессмертный», «Пан-воевода», «Сказание о невидимом граде 
Китеже», «Золотой петушок»), 47 романсов, Серенада для виолончели с оркестром, кантаты 
«Свитезянка» и «Песнь о вещем Олеге», прелюдия-кантата «Из Гомера» и ряд вокальных и 
инструментальных сочинений, сюит и обработок из опер. В этот же период создана 3-я редак
ция «Псковитянки» и оркестровка «Бориса Годунова», переоркестрован «Каменный гость»... 
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Андреевича так близко моему сердцу не только в силу важнейших ху
дожественных достоинств, которые в нем заключены, но и в силу соот
ветствия его светлого „МИРОЧУВСТВИЯ", так сказать, „доминанте" мо
его философского мировоззрения»1. И все же это признание старца 
Лапшина (ему 78 лет) могло бы остаться сугубо частным, если бы не 
являлось отражением особой национальной духовности: от сказителя 
Баяна до Пушкина, Глинки, Фета, Майкова, Васнецова, Бунина, Рахма
нинова, Забелы-Врубель, Шаляпина, Собинова и несть им числа. 

В этом свете особый интерес представляют работы Лапшина, не
посредственно связанные с Римским-Корсаковым, они своего рода 
лейтмотивом проходят через всю творческую жизнь философа. От
метим, что при жизни композитора Лапшин не решается писать о его 
музыке, возможно, памятуя его высказывание: «Любовь к словам и 
речам по поводу музыки — глубины бездонные, это любовь (к музы
ке) наименьшая»2. С 1909 года он читает лекции, весьма необычные 
по содержанию, о чем можно судить хотя бы отчасти по развернутому 
объявлению к первой из них (в Педагогическом институте): 

«О музыкальном творчестве Н. А. Римского-Корсакова. Об отно
шении философии к музыкальному творчеству. Апофеоз природы, по
этического творчества и морального энтузиазма в музыке Римского-
Корсакова»3. 

В качестве «иллюстратора» на этой лекции выступила уже давно 
признанная, как корсаковская, певица Н. И. Забела-Врубель. Она 
исполнила арии из опер «Снегурочка», «Сервилия», «Кащей Бессмер
тный» и романсы композитора. 

О содержании и атмосфере лекций-концертов Лапшина можно соста
вить представление по воспоминаниям студентки Педагогического инсти
тута Е. Казанович (вспоследствии Е. П. Казанович становится одним из ос
новных работников Пушкинского Дома). Она дважды присутствовала на этих 
необычных собраниях, и в результате ее совершенно очаровал Римский-
Корсаков, романсы которого в исполнении Забелы приобретали особую пре
лесть: «Такой же незавершенный аккорд, неразрешимая загадка, вопрос 
без ответа, как сама она... Нельзя было назвать ее красивой, но я не могла 
оторвать от нее глаз: что-то манило к ней, хотелось всмотреться в надежде 
прочесть нечто особенное, не похожее на обыденность». Голос певицы, как 
она считает, был полон какого-то сказочного, загадочного лиризма. И сама 
она казалась сказочной русской царевной, сидящей за семью замками и 

1 Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, оп. 1, ед. хр. 125, л. 26. 
2 Лапшин И. И. Заветные думы Скрябина / / Художественное творчество. С. 304. 
3 ЦГИА. Ф. 918, № 5253, л. 76. 
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томящейся в темнице подземелья, куда никому нет доступа, кроме богаты
ря Ивана-царевича: «Она сказка-загадка, и таковой именно видел и пони
мал ее Врубель, когда изображал ее на портретах», — утверждала Казано-
вич. Окончился концерт, она хотела подойти к певице, заговорить с ней 
о Врубеле, которого, как ей казалось, Забела должна была понимать пол
нее и лучше всего и дать ему настоящее большое счастье, но ограничилась 
тем, что поднесла ей несколько веточек вербы. В ответ—приветливая улыб
ка, и, совершенно довольная, студентка отошла. Благодаря ли вступитель
ной лекции Лапшина или собственным наблюдениям, Казанович высказы
вает утвердившееся в те годы суждение о Забеле: «Композитор и художник 
<...> подали в ней друг другу руки, слились воедино, и она сама была жи
вым воплощением идей того и другого»1. 
Так, благодаря этим записям, становится понятной атмосфера 

«программных» лекций Лапшина. Певице же настолько понравилось 
вступительное «Слово» философа, что она пригласила его выступить 
с лекцией на ее московском концерте — «Вечере современной му
зыки» (8.03.1911). Лапшин незадолго до этого получает в подарок от 
H. H. Римской-Корсаковой только что вышедший в свет сборник ста
тей композитора2 и, благодаря за него, пишет: «...В эстетических на
бросках есть замечательные афоризмы, свидетельствующие о пыт
ливых исканиях философской мысли. Как жаль, что эти наброски не 
завершились систематическим трудом! Некоторые замечания я пред
полагаю привести на лекции о лирике Николая Андреевича. Эта лек
ция назначена на 8 марта (в Москве, на концерте Н. И. Врубель)»3. 
Вместе с тем, свои пожелания певица высказала Лапшину, о чем она 
сообщила устроительнице концерта Е. В. Держановской (19.02.1911): 
«Свидание между моим лектором и биографом произошло, и я оста
лась им очень довольна, потому что тут была выяснена точка сопри
косновения творчества Врубеля и Римского-Корсакова...»4, в резуль
тате чего появились тезисы к следующему выступлению Лапшина: 

«Лирика в музыке. Лирический элемент в творчестве Римского-
Корсакова. Любовная лирика. Лирика и творческая фантазия. Кор
саков и Врубель. Гипнотическое очарование. Музыкальный импрес
сионизм. Демоническое начало. Апофеоз художественного творче
ства. Любовь к природе и пантеизм». 

1 Казанович Е. Записки о виденном и слышанном. Т. 2. РНБ. Ф. 396. № 18. 
2 Римский-Корсаков H. А. Музыкальные статьи и заметки / Под ред. H. H. Римской-Кор

саковой. СПб., 1911. 
3 РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 9. P. Ill, № 58. 
4 Цит. по собр.: ГЦММК. Ф. 3. В. В. Держановский и Е. В. Колосова. № 17. 
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M. Врубель. После концерта. Портрет Н. И. Забелы-Врубель. 1905 

Видимо, «слово» Лапшина заинтересовало и москвичей, так как 
вскоре он получает предложение от московского журнала «Музыка» 
написать статьи о Римском-Корсакове, Бородине, Мусоргском и др., 
в 1915 году войдет в редакцию нового журнала «Музыкальный со
временник». 

Подробно о содержании выступлений И. И. Лапшина можно су
дить уже по первой его статье «Философские мотивы в творчестве 
Н. А. Римского-Корсакова»1. Ведущая ее тема — Прекрасное в твор
честве композитора, которое Лапшин рассматривает как синтез Ис
тины, Добра и Красоты, и с этой точки зрения он анализирует и кон
цепцию оперного произведения, и сущность образа главного действу
ющего лица (от Снегурочки и до Февронии). Подспудно в статье 

1 Лапшин И. И. Н. А. Римский-Корсаков. Философские мотивы в его творчестве (впослед
ствии была переименована — «Философские мотивы в творчестве Н. А. Римского-Корсако
ва- / / Русская мысль. СПб., 1910. № 10. С 46—60. 
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«присутствует» и H. И. Забела-Врубель — бесконечный источник вос
хищения, поклонения (как возможность продления атмосферы влюб
ленности в музыку Римского-Корсакова, в которой он жил уже более 
двух десятилетий). И в то же время она — не реальный человек, 
а воплощение Искусства или мировой души. «Римский-Корсаков, — 
пишет Лапшин, — величайший певец вселенского чувства, космичес
кой эмоции. Его муза, являющаяся посменно в „вечно женственных" 
образах Снегурочки, Нимфы, Волховы, Царевны Лебеди и т. д., — это 
та же мировая душа, присутствие которой в своей душе так живо ощу
щал великий музыкант». Так, трактует далее ученый, Царевна Ле
бедь — «это символ творческой фантазии, которая одушевляет нас 
верою в осуществимость того, что кажется невозможным: „Для жи
вых чудес / / Я сошла с небес...", а нравственный идеал и подвиг Фев-
ронии — в деятельной любви к людям, в радостной готовности жерт
вовать собой»1. Вспомним, что Иван Лапшин — собеседник В. Соло
вьева и, возможно, был одним из первых, кто внимал его теории о 
Софии премудрой, воплотительнице Вечной женственности, призван
ной спасти мир, слышал непосредственно от него (и читал) его стихи: 

Вечная Женственность ныне, 
В теле нетленном, на землю идет. 
В свете немеркнущем новой богини, 
Небо слилось с пучиною вод. 

И он также, правда, спустя годы находит свой Идеал — в образах 
музыки Римского-Корсакова (что полностью отвечает воззрениям 
символистов на музыку). По существу, именно образы спасенного 
Китежа и девы Февронии становятся центральными в эстетике Лап
шина, что определилось для него еще в пору сочинения оперы2. Об 
этом он написал в стихотворении, отосланном либреттисту оперы 
В. И. Вельскому 1 января 1903 г.: 

Я не вполне еще уверен 
Что существует рай и ад, 
Но на земле попасть намерен 
В незримый дивный Китеж-град. 
Плод музыкальных вдохновений 

1 Здесь и далее фрагменты статьи И. И. Лапшина «Философские мотивы в творчестве 
Н. А. Римского-Корсакова» приводятся по изд.: Художественное творчество. Пг., 1922. С. 283— 
303. 

2 Премьера оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» состоялась 
в Мариинском театре 20 февраля 1907 г. 
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Тот град нетленной красоты: 
Его построил добрый гений 
Волшебной силою мечты1. 

И в творческом восхождении композитора Лапшин особое зна
чение придает «Китежу», как наиболее совершенному воплощению в 
концепции и музыке оперы его философии, этики и эстетики: «Для 
исключительных натур невидимый град Китеж есть РЕАЛЬНОСТЬ, НО 
НЕ ФИЗИЧЕСКАЯ, А ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, в его двух последних карти
нах нашло поистине гениальное изображение РАСШИРЕНИЕ ЧЕЛО
ВЕЧЕСКОГО Я, которое человек может испытывать в минуты мораль
ного энтузиазма». 

И, наконец, не менее важное для понимания эстетики и этики 
Лапшина — о пантеизме как религии композитора (вновь через его 
творчество): «Религия Римского-Корсакова есть пантеизм в ярко-оп
тимистической окраске. Только в первый период его творчества в этом 
пантеизме ПРЕОБЛАДАЛА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЧЕРТА, в последнем же ЭТИ
ЧЕСКАЯ. Там на первый план выступала идея СЛИЯНИЯ с природой, 
здесь — идея СЛИЯНИЯ С... ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, причем и эстетичес
кий момент не упразднялся, но гармонично сочетался с первым» («Сне
гурочка» — «Китеж»). Подчеркивая роль музыки, как могущественно
го средства выражения «в типической и идеально преображенной 
форме чувств и стремлений своего века», ученый приходит к принци
пиальному выводу: «В истории музыки есть свои, так сказать, имма
нентные этому искусству законы развития, и тем не менее, музыкаль
ное творчество находится в постоянном соответствии с господствую
щими настроениями и идеями своего времени». 

В 1914 году Лапшин опубликовал вторую статью — «Музыкаль
ная лирика Н. А. Римского-Корсакова» (посвящена «светлой памяти 
Н. И. Забелы»), которая свидетельствует о все большей филигранно
сти размышлений Лапшина. «Лирику» исследователь трактует в са
мом широком плане: и как лирику поэтическую, и как лирику душев
ных волнений, и как «КОЛЛЕКТИВНУЮ ЛИРИКУ, Т. Е. ПЕСНЮ, ПЛЯС
КУ, ХОРОВОД2» и т. д. 

В романсах Римского-Корсакова Лапшин считает главной темой 
любовную лирику, а в ней преобладание одного чувства во всем раз
нообразии его оттенков — нежности и светлой печали. Композитор 
отнюдь не случайно выбирает для своих романсов стихи, в которых 

1 РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 8. Р. VIII, № 43. 
2 Лапшин И. И. Музыкальная лирика Н. А. Римского-Корсакова. Пг., 1914. Здесь и далее 

цит. по изд.: Художественное творчество. Пг., 1922. С. 270—282. 
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говорится «о порывах НЕЖНОСТИ сердечной», упоминаются НЕЖНЫЙ 
друг, ласковых имен младенческая НЕЖНОСТЬ, НЕЖНЫЕ воспоми
нания, НЕЖНЫЙ мирт, нежная улыбка... (ученый настолько увлечен 
этой темой, что прибегает и к техническому пояснению строения ме
лодии, рисующей чувство, состояние нежности). Вместе с тем Лапшин 
расширительно трактует содержание лирики композитора, находя ее 
проявления и в «вакхическом экстазе», и в «горечи обманутых надежд» 
и «мук ревности» некоторых романсов. Особенное внимание он уде
ляет лирике фантастики: «Нередко у великих художников в минуты 
вдохновения действительность как бы облекается образами фанта
зии — между реальным и воображением как бы стушевывается 
грань». И вновь обращаясь к образу Февронии, он подчеркивает, что 
музыка ее мистического экстаза из последней картины оперы про
никает «в самые глубины полусознательной, сумеречной области грез 
и настроений, столь неуловимых, тонких и несказанных, и в то же вре
мя человечески значительных, что они СОСТАВЛЯЮТ ДУШЕВНУЮ 
НОВЬ, ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТУЮ И ЗАПЕЧАТЛЕННУЮ В ИСКУССТВЕ МУ
ЗЫКАЛЬНЫМ ГЕНИЕМ». 

И в этой статье в полифонической ткани размышлений Лапшина 
получает развитие тема пантеизма Римского-Корсакова: «Любовь к 
природе — основной мотив его лирики, — пишет он. — Природа на
делена в его произведениях нежными, светлыми и радостными крас
ками, но, ИЗОБРАЖАЯ шум волн, пение птиц, сияние небесных звезд, 
жар и холод, на первый план он выводит „расширение" личного „я" 
художника, пробуждение в нем космического пафоса, чувства слия
ния с миром, и тогда он переживает мгновения экстаза, сверхчувст
венной интуиции, которые дают иные постижения мировых явлений. 
Это вселенское чувство проявляется у него главным образом в ТРЕХ 
ФОРМАХ... АПОФЕОЗА ПРИРОДЫ и любви, АПОФЕОЗА ХУДОЖЕСТВЕН
НОГО ТВОРЧЕСТВА и апофеоза МОРАЛЬНОГО ЭНТУЗИАЗМА», — за
ключает философ. 

Искусство и творчество гения — это средства к «преодолению 
трагедии», и это, по Лапшину, основополагающая идея творчества 
композитора. В этом плане «венцом» сочинений Римского-Корсако
ва должна была стать опера «Небо и Земля» по Байрону (для нее он 
написал лишь одну тему), либретто которой обсуждалось у него дома 
в последние годы его жизни. Лапшина восхищала идея Николая Анд
реевича выразить в ней РАДОСТЬ ЗАРОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКОЙ ПЕСНИ. Композитор и философ объединены здесь общей 
идеей воссоздания процесса возникновения, становления и разви
тия творческой идеи (образа). 
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Таким образом, не будучи творцом (композитором, художником 
и т. д.), Лапшин пытается проникнуть в самое таинство творчества как 
таинство самозарождения жизни, одновременно понимая сложность 
и многогранность этой проблемы. Он доказывает необходимость ком
плексного подхода к ее решению — только в соучастии, в содействии 
философа, эстетика, искусствоведа, историка, психолога может быть 
создана теоретическая концепция художественного творчества и 
творчества в еще более широком плане — философском и научном. 
На этом пути значимой вехой станет его исследование «О перевопло
щаемости в художественном творчестве»1. 

И здесь мышление Лапшина полифонично: на протяжении мно
гих десятилетий им параллельно разрабатываются проблемы, пер
венствующее значение которых трудно определить. Таковой была и 
проблема перевоплощаемости («другое я» — «чужое я»), исследуемая 
им с позиций гносеологии, этики, эстетики, художественного твор
чества, литературоведения (от первой статьи 1910 года «Проблема 
„чужого я" в новейшей философии» — до последней, 1947 года — 
«Проблема „чужого я" в индийской философии2). В статье «О пере
воплощаемости» Лапшин анализирует процесс художественного твор
чества, обозревая его в самых разных ракурсах: музыкальном, лите
ратурном, поэтическом, в пластических искусствах, в театральном 
(драматургия и тйорчество актера) и др. 

Ключевая проблема — эстетическая перевоплощаемость, яв
ляющаяся предпосылкой решения таких вопросов, как внутренние 
условия творчества и внимание, возможность вчувствования в про
изведение самим его создателем, исполнителем и зрителем. Нова
торство и необычность этого исследования в его особой форме: по
ложения автора подтверждаются явными или скрытыми цитатами из 
сочинений писателей, драматургов, философов, ссылками на произ
ведения композиторов, художников, скульпторов, создавая дополни
тельный содержательный пласт. Лапшин как бы предвосхищает при
емы построения интеллектуального романа, апеллирующего к фило
софскому рассуждению или переживанию сценической ситуации 
«магического театра» (ассоциации с Г. Гессе возникают постоянно). 
Цель философа — определить, каким «непостижимым путем худож
ник создает типы людей и заставляет их жить и действовать так, как 
будто над их поведением имеет власть закон психологической моти-

1 Лапшин И. О перевоплощаемости в художественном творчестве / / Вопросы теории и 
психологии творчества. Кн. 5. Харьков, 1914. С 161—262. Далее цит. по второму изд. в кн.: 
Художественное творчество. Пг., 1922 (на переплете ошибочно указан 1923 г.). 

2 См. с. 45, прим. 4. 

39 



вации?!» Лапшин предлагает здесь и методику исследования общих 
механизмов мыслительной деятельности, составляющей основу кон
кретного акта воплощения и перевоплощения: по мере изложения 
текста прослеживаются этапы кристаллизации самой проблемы, ва
рианты и стадии ее решения (и отказа от них). В результате в этом 
исследовании в полной мере выявились синтетизм и синергийность 
мышления философа, благодаря чему читатель знакомится не толь
ко с его интеллектуальным и художническим опытом, но и с духовным 
строем, интенсивностью его душевной жизни (не определяемой сло
вами). Закончив первый вариант исследования, Лапшин остался 
внутренне неудовлетворенным, в письме к А. Н. Римскому-Корса-
кову (09.1911) он сообщил: «Работа очень заинтересовала меня, но 
теперь, когда она совершенно закончена, я вижу, что это какой-то 
несуразный конспект книги, которая никогда не будет написана 
мною»1. 

Возможно, это недовольство было вызвано тем, что Лапшин не 
нашел ответа на основной вопрос — о тайне художественного твор
чества и перевоплощаемости как одной из его составляющих. Не слу
чайно он в окончательном варианте текста процитирует высказыва
ние С. Цвейга о том, что «из множества неразгаданных тайн мира 
самой глубокой и сокровенной остается тайна творчества»2, а в за
ключение статьи напишет: «...мы можем все глубже, и тоньше пости
гать психологический секрет „перевоплощения", и все же перед нами 
остается „неисчерпаемость явленья", „ЭКСТЕНСИВНАЯ И ИНТЕНСИВ
НАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ (Риккерт) мира искусства"»3. 

О том, что разработка проблемы шла с определенными трудно
стями и интервалами, можно узнать также и из писем Лапшина 
Н. И. Забеле-Врубель. 1 июня 1912 года, по окончании учебного года, 
Лапшин делится с певицей: «Проэкзаменовав 900 человек и прочи
тав несметное количество лекций, я чувствую буддийское равноду
шие ко всему на свете (кроме музыки!), и даже страшно увлекатель
ная работа, которую я был намерен закончить к осени (статья „Тайна 
перевоплощения" — о художественном творчестве) представляется 
мне непомерно трудной и не увлекает меня»*. 

Настроение Лапшина кардинально меняется к началу августа: ка
никулярные месяцы он проводит в Берлине, Брюсселе, Антверпене и 

1 РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 8. Р. VII, № 296. 
2 ЦвейгС Смысл и красота рукописей. Собр. соч. Т. 7. М., 1963. С 341. 
3 Лапшин И. И. Художественное творчество. С 140. 
4 Здесь и далее письма И. И. Лапшина Н. И. Забеле-Врубель цитируются по собр.: ОР 

ΓΡΜ. Ф. 34. М. А. Врубель. Ед. хр. 158. 
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не столь предается отдыху, сколь накоплению новых наблюдений: за
нимается в библиотеках, посещает концерты и музейные экспозиции. 

Здесь следует подчеркнуть: глубокие связи Лапшина с семейством 
Н. А. Римского-Корсакова не прерываются и после его кончины (1908 г.). Так, 
летом 1912 года, совершая путешествие совместно с Андреем Николаеви
чем Римским-Корсаковым по европейским городам (Берлин, Потсдам, Брюг
ге, Антверпен, Париж и др.), он сообщает H. H. Римской-Корсаковой, что про
водит «отлично» время в его обществе. В свою очередь, Андрей Николаевич 
подробно пишет о каждом дне — не только о посещении достопримечатель
ностей (например, Тиргартена, Зоологического сада и др.), но и о работе в 
библиотеках, изучении музейных архивов и др. Так, из Берлина А. Н. сооб
щал (27 июня): «Вчера весь день провел с Ив. Ив. Распорядок такой: после 
кофе пишу письма, к 10-ти отправляюсь в библиотеку, чтобы заказать себе 
книги <...> После окончания этой работы мы с Ив. Ив. отправляемся в му
зей — вчера были в Музее Фридриха. После того мы обедали с Ив. Ив. вместе 
у Траубе, гуляли по Тиргартену, а с 5 до 8 заседали в биб-ке». Подобным же 
образом накапливались впечатления и в других городах. Спустя месяц (28 июля 
1912) сын Римского-Корсакова подвел итог: «С Ив. Ив. мы очень сердечно рас
простились. Я надеюсь, что не в последний раз путешествую вместе с ним»1. 
Неизгладимое впечатление произвело на Лапшина одно из жи

вописных полотен, о чем он сообщил Н. И. Забеле-Врубель 10 авгу
ста 1912 г.: «Кроме изумительных произведений старых мастеров, 
меня поразила в Антверпене картина Н. van Neka, изображающая 
умирающую девочку с таким необычайным проникновением в 
„mistere mourir" (таинство смерти. — Л . Б.), какого я не видел во всей 
современной живописи. Теперь я легко и быстро заканчиваю мою 
новую работу „Тайна перевоплощения в художественном творчестве", 
предполагаю осенью прочесть извлечения из нее в философском об
ществе и очень рассчитываю на Ваше присутствие и на Ваши практи
ческие замечания. Я разбираю процессы перевоплощения, способ
ность проникать в чужую душу не только у художников, музыкантов-
композиторов и поэтов, но и у артистов (актеров и певцов), и вот я 
надеюсь, что Вы сообщите мне о том, как Вы входили в роль того или 
другого действующего лица, так как знаю, как Вы всегда вдумчиво к 
этому относитесь. Чтобы исполнить цикл „Песен Миньоны", Вы внима
тельно перечитали Гете, и Вы поразительно вчувствовались в текст по
эта. Крайне интересно знать, как Вы проходили роли Марии (в „Мазе
пе"), Снегурочки, Ольги, Маргариты, Марфы и т. д. Затем меня крайне 
интересует, нет ли в письмах Николая Андреевича к Вам указаний на 

1 РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 9. P. Ill, № 104. 
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то, что, создавая музыкальный тип (Марфы, Веры и Царевны), он 
сообразовывался не только с голосовыми средствами, но также 
с внешним образом и душевными качествами артистки. В таком слу
чае артистка являлась (как) бы моделью для музыканта, подобно 
модели живописца, романиста или скульптора. Многое еще другое 
хочется расспросить у Вас, после того, как Вы познакомитесь с моей 
работой...» 

К сожалению, ответные письма Н. И. Забелы Лапшину не сохра
нились, но косвенное подтверждение тому, что Лапшин получил ответ 
на свои вопросы, содержится в его письме от 22 августа 1912 года: 
«В современной драме и опере на первом плане не внешнее действие, 
а тонкая игра чувств и страстей, просвечивающая там и здесь (именно 
так Вы играли „Царскую Невесту" <...>. Я заканчиваю работу опреде
ленным ответом: поэт постигает чужую душу ни разумным („научным") 
путем, ни „сверхразумным" (интуицией, „мистически"), а каким? — это 
мой секрет, который Вы узнаете, если полюбопытствуете прочесть мою 
„протяженно-сложную работу". Все, что Вы писали, мне крайне инте
ресно — о Волхове, о разучивании ролей и т. д.» Сохранились много
численные свидетельства поразительной перевоплощаемости певи
цы в отзывах, воспоминаниях современников. Сам Лапшин в более 
поздней статье вспоминает признание Н. И. Забелы о том, что при воп
лощении на сцене фантастических персонажей она в действительнос
ти чувствовала свою принадлежность тому миру. 

Следует отметить, что эта проблематика занимала его на протяже
нии всей жизни, сам процесс мышления он рассматривал как творче
ство (философа, историка, географа, актера, композитора и так далее), 
и в этом аспекте ведущей для него оставалась проблема перевоплоща
емости. Не случайно именно этот труд Лапшина в дальнейшем, и даже 
во времена, когда само имя философа было под запретом, цитировал
ся, нередко без ссылок, в многочисленных исследованиях советских гу
манитариев самых разных специализаций: психологов, театроведов, 
музыковедов и др. Так, в конце 1940-х годов Л. Ф. Макарьев (профес
сор ЛГИТМИКа — ныне СПбГАТИ) в беседе с одним из студентов фило
софского факультета Ленинградского университета при упоминании 
имени Лапшина засветился улыбкой: «Это замечательный мыслитель! 
О перевоплощении в искусстве лучше него никто не писал», — сказав 
это, он приложил палец к губам: «Это — между нами»1. 

1 Столович Л. Н. И. И. Лапшин и К. С Станиславский / / Вопросы философии. 1999. № 10. 
С 166. В этом «предупреждении» Л. Ф. Макарьева содержится определенная ирония: именно пе
дагоги ЛГИТМиКа последовательно обращались в своей теоретической деятельности к имени и 
работам Лапшина (Б. Г. Ананьев, Л. Г. Барсова, В. Г. Безносов, Н. В. Рождественская и др.). 

42 



Лишь К. С. Станиславский «отважился» назвать после многолет
ней паузы имя философа в известной своей книге «Работа актера над 
собой» (1938). В разделе «Сценическое внимание» (из Части 1 — «Ра
бота над собой в творческом процессе переживания») он пишет: «Нуж
но уметь перерождать объект, а за ним и самое внимание из холод
ного -— интеллектуального, рассудочного — в теплое, согретое, чув
ственное. Эта терминология принята в нашем актерском жаргоне. 
Впрочем, название „чувственное внимание" принадлежит не нам, а 
психологу И. И. Лапшину, который впервые употребил его в своей кни
ге „Художественное творчество"». Думается, авторитет режиссера не 
дозволил тогда цензуре вымарать имя Лапшина, но к этому абзацу 
показательно-извинительный комментарий дал Г. В. Кристи: «В сво
их исследованиях о природе художественного творчества Лапшин сто
ит на ложных идеалистических позициях»1, что, собственно, и объяс
няет «мотивы» и высылки, и многодесятилетних умолчаний имени фи
лософа. 

Тем более важно восстановить по сохранившимся крупицам 
сведений историю взаимоотношений двух выдающихся деятелей 
русской культуры. Познакомились они в 1912 году: в период с 26 
марта по 26 апреля в Петербурге проходили гастроли МХТ (были по
казаны вошедшие в историю театра постановки «Гамлета» и «Брать
ев Карамазовых») и, по крайней мере, однажды встретились после 
спектакля, о чем Лапшин написал Н. И. Забеле-Врубель (5 апреля 
1912 года): «...Я же провел эту ночь восхитительно. Мой друг про
фессор Пресняков пригласил к себе Лужского, Москвина, Книппер 
и Станиславского, и я просидел до шести часов утра в очень инте
ресной компании. Очарователен сам Станиславский, свидетельству
ющий удивительное благородство и простоту обращения с неопыт
ным умом. Я жадно впитывал интереснейшие для себя вещи. Он пе
редал мне на другой день через общую знакомую2 первые главы 
своего капитального труда о творчестве актера (в рукописи). Я уже 
прочел их и буду посвящен и в дальнейшее. Тема — родственник моей 
будущей статьи „Тайна перевоплощения", которая появится этой осе
нью и потом войдет, как глава, в мою будущую книгу. Он обнаружи
вает всю фальшь актерских ремесленных приемов — то, что он на
зывает „голосовыми штампами", т. е. шаблонами и „пластическими 

1 См.: Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1954. С 122, 414. 
2 Подразумевается Любовь Яковлевна Гуревич (1866—1940) — театровед, писатель, 

переводчик. 
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штампами" и раскрывает истинную суть техники перевоплощения на 
сцене»1. 

Известно: Станиславский приступил к заметкам по теоретичес
кому осмыслению своей «системы» в 1910 году, в 1912 году пишет 
«Вступление» к книге, в котором выделяет два основных направле
ния в искусстве: искусство переживания и искусство представления. 
Исходной в этой рукописи являлась мысль о том, что основной прин
цип главного направления русского искусства «„естественного пере
живания" стечением времени нарушался и, потонув в груде условно
стей и ложных традиций, выродился в условное сценическое пере
живание»2. 

Видимо, с этим вступлением и познакомил он Лапшина, который, 
по сути, первым оценив в совокупности сценическую (режиссерско-
педагогическую) деятельность Станиславского и его начальные тео
ретические шаги, в своей работе указывал: «Самый оригинальный 
пример экспериментирования артиста над своим душевным миром 
представляют приемы, введенные в творчество актера гениальным 
Станиславским <...> Станиславский показал, что можно воспитать в 
себе „искусство переживания"; что можно, вживаясь в роль, сделать 
выполнение ее на сцене гораздо более жизненным, благодаря по
стоянному экспериментированию актера над собою, вчувствованию 
в роль». Заслуга Станиславского и состоит в том, что он «поставил 

1 В другом письме этому же адресату содержится краткая, но достаточно емкая характе
ристика постановки «Гамлета» в период этих же гастролей: «...Сегодня я видел „Гамлета" в мос
ковском театре и нахожу спектакль интересным, хотя игра актеров, за исключением Качало
ва, была среднего достоинства. Качалов был местами великолепен, но в целом чересчур без
деятелен и мягок, особенно в сцене с матерью. Мне кажется, что у Шекспира вся игра страстей 
у действующих лиц до того выпукло выдвинута в их речах, что надо играть сплошь выпукло и с 
богатой мимикой, между тем, художественники больше виртуозы там, где надо изобразить симп
томатические настроения в отдельных словах и недоговоренностях, которые дают почуять зри
телю остальное. „Гамлет" в целом восхитителен, неувядаем, точно вчера написан, но напы
щенность отдельных выражений теперь уже прямо нестерпима. „Я люблю ее, как 40000 бра
тьев любить не могут" — у Качалова не вышло, да это ни у кого не может выйти правдиво, 
потому что это трескучая гипербола, вызывающая смех. Ширмы Крэга имеют форму гигант
ских кусков яблочной, рябиновой и клюквенной пастилы, поставленной частично вертикаль
но, частично горизонтально. Тем не менее, иногда достигается очень художественное впечат
ление какой-то „утопической" обстановки. Ширмы освещаются окрашенным светом. Чудесно 
поставлена „мышеловка". Офелия (Гзовская) поет, и поет скверно. Музыка за сценой очень 
сомнительного достоинства — вероятно, Саца. Я вспоминал „Офелию" Берлиоза в Вашем ис
полнении, музыку Чайковского (похоронный марш) и Листа <...>» (Режиссером и художником-
постановщиком «Гамлета» был Г. Крэг, сорежиссерами К. Станиславский и Л. Сулержицкий, 
автором эскизов костюмов — Н. Сапунов, композитор — И. Сац. Гамлет — В. Качалов, Гер
труда — О. Книппер-Чехова, Офелия — 0. Гзовская.) 

2 Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. Т. 2.1906—1912. М., 1971. С. 261, 
343. Работа актера над собой. М., 1938. С. 14, 202. 
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своей задачей развить в актере эту способность вчувствования 
произвольными упражнениями и притом упражнениями не искусст
венными, но вполне естественными»1. 

Необходимо отдать должное им обоим: знакомство со сцениче
ской практикой МХТ под руководством Станиславского послужило 
определенным импульсом для эстетико-философских обобщений Лап
шина и завершения работы, и в конце своего исследования он не 
случайно выражает благодарность за ценные указания, наряду с ря
дом видных литературоведов и искусствоведов, и К. С. Станислав
скому2. 

В1914 году Лапшину представилась возможность передать свою 
публикацию Станиславскому через Л. Я. Гуревич (она бывала на со
браниях у Е. А. Преснякова). В ответ Константин Сергеевич написал 
в апреле—мае 1914 г.: «Тронут и благодарен. Лапшина буду читать», 
а в начале августа 1914 г.: «Без конца виноват перед Лапшиным. До 
сих пор не ответил ему. Если будете писать, напишите, что меня муча
ет совесть»3. 

И, как было указано выше, он единожды ссылается на статью 
«О перевоплощаемости», хотя можно обнаружить и другие «импуль
сы», как мы увидим далее, почерпнутые им в этом исследовании. Так, 
упомянутая выше концепция эстетического «вчувствования» (впер
вые сформулированная немецким философом Р. Фишером) со
ставляла часть подробно разрабатывавшейся Лапшиным проблемы 
«чужого Я» в исследованиях разных лет (существенное место она за
нимает в его трудах о русских композиторах). Заметим, самым не
посредственным образом эта проблема связана с перевоплощаемо
стью, и к ее целенаправленной разработке Лапшин приступил ранее 
рассмотренного выше исследования — в 1910 году в книге «Пробле
ма „чужого я" в новейшей философии» (предвосхитив во многом дис
куссии на эту тему в философских кругах 1920—1930-х годов) и неод
нократно возвращался к ней в дальнейшем4. 

Согласно этой концепции, Я объективирует, или проецирует, в 
предмет себя, переносит свою психику на изображаемые объекты. 
Однако в этом пункте размышлений для него встает проблема реаль-

1 Лапшин И. И. Художественное творчество. С 45. 
2 См.: Там же. С 140. 
3 Станиславский К. С. Театральное наследство. М., 1955. С 210; 0 Станиславском: 

Сб. воспоминаний. 1863—1938. М., 1948. С. 121. 
4 См.: Лапшин И. И. Проблема «чужого я» в новейшей философии. СПб., 1910; См. с. 84, 

прим. 3. 
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ности «чужого я», так как чужая душа и «дана» и «не дана нам». Буду
чи имманентна нашему сознанию, она всегда и запредельна ему, 
что противоречит исходным принципам Л., — мы постоянно пере
живаем иллюзию непосредственной данности «чужого я», в основе 
которой —- склонность к «эстетической перевоплощаемости». Фак
тически же я познаю лишь непрерывные подстановки душевных 
состояний в «чужом я». На материале перевоплощаемости в художе
ственном творчестве Лапшин рассматривает общефилософскую про
блему об отношении «Я» и «чужого Я», «Я» и «Ты»: «ведь познания своей 
и чужой душевной жизни до того взаимно проникают друг в друга, что 
едва ли возможно углубленное постижение Я без Ты, как Ты без Я»; 
«Познание чужого Я и своего собственного идут рука об руку». 

Вместе с тем проблема «чужого Я» решается Лапшиным (на тео
ретическом уровне) с позиции критицизма. Хотя «чужое Я» — это ре
альности, лежащие «за пределами непосредственного восприятия», 
но «сточки зрения критического феноменализма они являются объек
тами возможного опыта». «Я не утверждаю при этом, — продолжает 
Лапшин, — что объекты возможного опыта суть трансцендентные ре
альности («вещи в себе». — Л. В.), но я должен мыслить их так, как 
будто они обладают непрерывностью бытия, независимого от моего 
сознания постольку, поскольку меня вынуждает к этому связное, сво
бодное от противоречий истолкование всех факторов и процессов в 
мире, доступных моему наблюдению». По мнению Лапшина, «задача 
критического феноменализма» заключается в том, чтобы разрешить 
три проблемы: «проблемы реальности прошлого и будущего моего „я", 
реальности „чужого я" и реальности физического мира», «не прибе
гая ни к какому метафизическому трансцензу»1. 

Конечная цель философа — определить, «каким непостижимым 
путем художник создает типы людей и заставляет их жить и действо
вать так, как будто над их поведением имеет власть закон психологи
ческой мотивации?!» 

Как же художник познает и воссоздает «чужое Я»? По выводам 
ученого, материал для своих художественных перевоплощений ху
дожник черпает не из мистических откровений, а из опыта: «„Чужое 
Я" — постройка воображения и чувств, сообразная с телесными про
явлениями окружающих нас индивидуумов». Он приходит к выводу, 
что «чужое я» познается не по частям, но сразу, «пользуясь качеством 
формы». 

1 Лапшин И. И. Опровержение солипсизма. С 19, 29—30. 
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Сравним: Лапшин исходит из того, что целостное впечатление от 
выражения переживания (печальная улыбка, счастливые глаза, злоб
ная усмешка и т. п.) непосредственно связано «с телесными проявле
ниями», что и позволяет художнику представлять «чужое Я», а зрите
лю интуитивно его постигать1. 

Станиславский в книге «Работа актера над собой» пишет: «В каж
дом физическом действии есть что-то от психологического, а в психо
логическом — от физического. Один известный ученый говорит (Лап
шин. — Я Б.), что если попробовать описать свое чувство, то полу
чится рассказ о физическом действии. От себя скажу, что чем ближе 
действие к физическому, тем меньше рискуешь насиловать самое 
чувство»2. 

Здесь в разработке известного метода «физических действий», 
как видим, наблюдается сходство с позицией Лапшина. 

Подчеркнем основополагающий философско-эстетический вы
вод ученого: художественное творчество зиждется на перевоплоща
емости автора в свои персонажи. Такая перевоплощаемость харак
терна столь же для искусства актера, сколь и для других видов худо
жественного творчества: она проявляется и в поэзии, и в музыке, и в 
изобразительных искусствах. Но Лапшин идет еще далее, не случай
но на экземпляре своей фундаментальной книги «Философия изоб
ретения и изобретение в философии» (1922), подаренном А. Н. Рим-
скому-Корсакову, он напишет: «В связи со стремлением дать объек
тивную картину изображаемых событий и историк, и художник должны 
обладать даром перевоплощаемости». 

Проблемы перевоплощаемости и творчества будут возникать, по
добно лейтмотивам в будущих исследованиях ученого, в самых раз
ных областях знаний: по философии, психологии, литературной и му
зыкальной эстетике — например, в «Творческой догадке историка» 
(1929), «О значении моделей в научном творчестве» (1931), «О схе
матизме творческого воображения в науке» (1831) и многих других. 

Особое место занимает его статья «Очерк о русском актере» 
(1938), впервые опубликованная в том же году в переводе на анг
лийский язык в Праге («En Essay on the Russian Actor. A psychological 
and esthetical study»). Ее первооснова заключена в авторском по
священии — In memoriam of Konstantin Stanislavski, что объясняет 
пронизывающий ее «дух» преклонения перед Станиславским (ныне 

1 Лапшин И. И. Художественное творчество. С 105,106,125. 
2 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1954. С. 196. 
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теряемый в отечестве, но остающийся «живым» для зарубежных де
ятелей театра). В этом свете привлекают внимание некоторые поис
тине символические совпадения. Дата кончины режиссера — 8 авгу
ста 1938 года, в этом же году впервые была опубликована осново
полагающая для «системы» книга режиссера «Работа актера над 
собой», и, как увидим из дальнейшего, все эти факты объединены об
щим лейтмотивом. В представляемой статье особо ценными являют
ся литературно-театральные наблюдения Лапшина, почерпнутые из 
мемуарных источников, и главное — из собственных общений со сво
ими героями — актерами, режиссерами, певцами, философами, ли
тераторами и так далее. Сравнительно с первой статьей, она носит 
более целенаправленный характер: значительный объем представ
ленных и проанализированных Лапшиным материалов, в том числе 
и «Моя жизнь в искусстве» К. Станиславского1, позволяет ему форму
лировать ценные теоретические и практические выводы. В силу ука
занных выше обстоятельств Лапшину осталась неизвестной книга 
Станиславского «Работа актера над собой», в 1912 году он познако
мился лишь с эскизами ее вводного раздела. Важно, что Станислав
ский подчеркивал практическую направленность этой и других своих 
книг. То есть, по его словам, в них отражен собственный «долгий опыт 
актера, режиссера и педагога». И крайне заботил его тот факт, что 
«область сценического творчества в пренебрежений у науки, что она 
осталась неисследованной и что нам не дали необходимых слов для 
практического дела»2. 

Ранее уже указывалось, что не только необходимые «слова» Ста
ниславский находил в рассмотренном исследовании Лапшина, но и 
научные (эстетико-психологические) его предпосылки применялись 
и подтверждались режиссером в сценической практике (этот аспект 
«взаимовлияния» еще не нашел своего подлинного исследователя). 
Думается, что Станиславский был бы крайне заинтересован новой 
статьей Лапшина, так как независимо друг от друга они размышляли 
о проблемах познания жизни и деятельности творческой личности: 
от психологического анализа сценического творчества — к воссоз
данию «жизни человеческого духа» роли. 

В статье И. И. Лапшина 4 главы, каждая разделена на парагра
фы, и по приведенным ниже оглавлениям можно вполне представить 
объем и характер размышлений автора: 

1 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1927. 
2 Станиславский К. С. Работа актера над собой. М., 1938. С. 13. 
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Глава I. Пробуждение призвания 
1. Чувство формы и способность к подражанию 
2. Память 
3. Воображение 
4. Дополнительные таланты актера 
5. Творческая воля 
6. Социальное окружение 
7. Наследственность 

Глава II. Две области реальности: жизнь сценическая и повседневная 

8. Реальность и ощущение реальности 
9. Эстетическая «иллюзия» и воображаемые чувства актера 

10. «Открытие» Щепкина 
11 . Сочетание противоположных качеств в представляемом персонаже 
12. Трагики и комики 
13. Смешение двух областей реальности 
14. Чувства актера (Persönliche Gefühle) и чувства представляемого персо

нажа (Gegenständliche Gefühle) в сознании зрителя 
15. Лиризм актера 
16. «Розыгрыши»» среди актеров 
17. Художественные эксперименты на сцене 
18. Подготовка к представлению 

Глава III. Творческая память и воображение 

19. Разучивание роли 
20. Творческая память 
21 . Творческое воображение актера (проницательность) 
22. Работа творческого воображения актера во время разучивания роли 
23. Творческое воображение актера в различных драматических формах 

Глава IV. Творческая интуиция актера 

24. Творческая интуиция актера 
25. Проникновение в роль как в целое через интонацию 
26. Проникновение в душу роли через внешность, мимику, пластику и жесты 
27. Проникновение в роль снаружи 

Напомним для сравнения основные пункты построения сцени
ческой психологии, представленные в «Работе актера над собой»: 
в гл. 4 — воображение, в гл. 5 — внимание, в гл. 9 — эмоциональная 
память, в гл. 1 1 — приспособление и другие элементы, свойства, спо
собности и дарования артиста, в гл. 1 2 — двигатели психической жи
зни, и так далее. Совершенно очевидно, что новое исследование Лап-
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шина, будучи вовремя представленным специалистам, могло бы сыг
рать роль импульса в последующем осмыслении и развитии «систе
мы» К. С. Станиславского. 

В конце статьи Лапшин, комментируя использованное Станислав
ским (в книге «Моя жизнь в искусстве») слово — образ «сверх-душа» 
(излюбленное символистами), разъясняет: «Станиславский использо
вал слово „сверх-душа" не в метафорическом, а в чисто психологиче
ском смысле. Творческий механизм нашей души — это не некоторое 
специальное сверхсознание, взаимодействующее с собственным со
знанием актера. Под словом „сверх-душа" Станиславский подразуме
вает творческую работу нашего сознания, работу, которая, благодаря 
ее неоднообразности, изменчивости, беспорядочности, во-первых, 
никогда не может быть ухвачена нашим сознанием, во-вторых, не мо
жет непосредственно управляться нашей волей, и в-третьих, сама по 
себе содержит секрет творческого духа и вдохновение, которые не мо
гут быть нами осознаны из-за их бесконечной сложности»1. Как видим, 
автор вновь подчеркивает сложность и бесконечность проблемы, при
зывая тем самым к размышлению теоретиков и практиков театра. 

В ближайшие годы Лапшин публикует работы самой разной на
правленности: «И. Фихте и его философия», «Неокритицизм Шарля Ре-
нувье», «Психология эмоционального мышления Генриха Майера» 
(1913—-1914), «О музыкальном творчестве» (1915), «Логика отноше
ний и силлогизм» (1917), и, наконец, появляется новое композитор
ское имя: в статье «Модест Петрович Мусоргский»2 ученый впервые 
проводит параллель между творчеством Достоевского и Мусоргско
го. Сосредоточенные на «глубинном я», они оба способны перевопло
титься в «чужое я», — доказывает он. «Меня зовут психологом, — пи
шет Достоевский («Записные книжки»), — неправда, я лишь реалист 
в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой». 
И Мусоргский в широком смысле психологический реалист, позицио
нирует Лапшин, но «реалист, любящий красоту и радующийся, когда 
ему удается ее открыть». Далее он подчеркивает, что Мусоргский мог 
одновременно созерцать две бездны — веры и безверия, но его «ли
ния духовного развития до некоторой степени противоположна До
стоевскому: от экзальтированной религиозности — к скепсису». Здесь 
же впервые подвергается анализу отношение Достоевского и Мусорг
ского к народно-религиозным представлениям, трактовка ими юмо-

1 Лапшин И. И. Этюд о русском актере (см. с. 140 наст. изд.). 
2 И. И. Лапшин. Модест Петрович Мусоргский / / Музыкальный современник. 1917. № 5/6. 

С 4 6 - 1 0 7 . 
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pa (сарказма и гротеска), и так далее. В дальнейшем материалы этой 
статьи войдут в одну из глав труда Лапшина в области истории русской 
музыки, а идеи, заложенные в ней, будут развиваться и в фундамен
тальной «Эстетике Достоевского» (1922)1, и во многих его исследова
ниях, не связанных непосредственно с обозначенной тематикой. 

Особенно насыщенным по публикациям для Лапшина оказался 
1922 год. Это статьи «Мистический рационализм С. Л. Франка», «Фи
лософские взгляды А. Н. Радищева», двухтомная книга «Философия 
изобретения и изобретение в философии», книга под титулом «Художе
ственное творчество», составленная из пяти статей разных лет (пер
вой в ней помещена статья «О перевоплощаемости...»), а также двух 
новых — «Пушкин и русские композиторы» и «Заветные думы Скряби
на». В предисловии Лапшин поясняет, что если в «Философии изобре
тения...» он проанализировал творческий процесс в философии и «по
ложительных науках», то в представляемой книге подобному же ана
лизу подвергнуто художественное творчество. Но именно в двухтомном 
труде «Философия изобретения и изобретение в философии», рассмат
ривая «творческий процесс в философии и положительных науках», Лап
шин формулирует модель, оказавшуюся, в конечном счете, универсаль
ной (к сожалению, авторство Лапшина в этой идее, как и многих дру
гих, забыто). В ее основе — идея целостности: мысль философа не 
концентрируется лишь на одной части явления, а охватывает его в це
лом, как систему. Развертывание мысли (идеи) подобно последователь
ности сочинения музыкального произведения: замысел (тема), все 
более проясняемый на разных этапах, варианты решения (разработ
ка) и «чудо превращения неясного контура... в глубокую блистатель
ную мысль»2. Лапшин разъясняет: «В процессе научного и философ
ского изобретения мысль идет одновременно и от частей к целому и от 
целого к частям. Теория и система зарождаются в смутной форме, на
мечается неясный план работы, но все это по мере разработки част
ных проблем, образующих детали намечающегося целого, проясняет
ся, приобретает более отчетливые контуры, как постепенно развива
ющийся зародыш. Вот это-то постепенно дифференцирующееся 

1 В библиографии Достоевского упоминается исследование Лапшина «Эстетика Досто
евского», опубл. в сб.: Достоевский. Статьи и материалы: Сб. 1 / Под ред. А. Долинина. Пг., 
1922. С 95—162. В пражский период Лапшин опубликовал еще не менее 6 статей о Достоев
ском, среди них: «„Красный кабачок" Бальзака и „Братья Карамазовы" Достоевского·» / / Воля 
России. 1927. № 2; Достоевский и Паскаль: Сб. / / Научные труды Русского Народного универ
ситета в Праге. 1928. № 1; Комическое в произведениях Достоевского: Сб. / / 0 Достоевском. 
Прага, 1933, и др. 

2 Брюсов В. Мой Пушкин. М., 1928. С 215. 
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единство замысла бывает связано с аффективным состоянием, кото
рое можно было бы назвать чувством целостной концепции». 

В качестве одного из обоснований Лапшин приводит рассказ Мо
царта о том, как из разных, якобы случайно зародившихся «догадок» 
(мелодий, тембров инструментов и др.), проясняется произведение, 
которое он обозревает в душе «как прекрасную картину»: «Все это... 
разрастается в моей душе, и я все дальше расширяю и проясняю все 
это, и произведение становится вскоре уже почти готовым, так что я 
обозреваю его зараз в моем духе, как прекрасную картину или кра
сивого человека, и не одно после другого, как оно должно быть впо
следствии, слышу я в моем воображении, но как бы все зараз. Весь 
этот процесс... происходит во мне, как в крепком сладостном сне»1. 
Аккумулируя данные разных наук, Лапшин приходит к окончательно
му выводу о необходимости многослойного исследования любого 
явления в философии, психологии, художественном творчестве, воз
можного лишь на основе фундаментальных знаний и гибкого ассоци
ативного мышления. «Философское творчество мучительно радост
ный процесс», — заявляет он в той или иной форме. И из всего кон
текста книги становится ясно, что сама эта мысль волнует его 
бесконечно: «Творческая воля человека, разумная, гармоничная и 
добрая, есть самая прекрасная вещь на свете, какую мы знаем. 
Она — единственная надежная опора для человечества в его непре
станной борьбе против трагического начала жизни — ее „Другой по
ловины"»2. 

В рассмотренных книгах и статьях (с многочисленными цитата
ми и ссылками) ярко представлен характерный для Лапшина «стиль 
эрудита», о чем в свое время В. В. Зеньковский писал: «Поразитель
ная эрудиция Лапшина, нередко обращающая его книги в сборники 
различных цитат, вероятно, и в его собственной творческой работе 
является балластом, — но потребность приводить чужие наблюде
ния и цитировать самых различных авторов соответствует идеям Лап
шина о наукообразности философии. Читателя эта манера, во вся
ком случае, очень утомляет... Я не хочу этим ослабить бесспорного 
интереса и большой философской ценности анализов и построений 
Лапшина, но надо сознаться, что собственные мысли Лапшина часто 
теряют в своей рельефности от коллекции цитат и справок»3. Но та
ков в действительности «стиль» этого мыслителя, органично включав-

1 Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. М., 1999. С 208. 
2 Указ. соч. С 309. 
3 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. II. 4. 2. Л., 1991. С. 236. 
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шего в свои философские построения в том числе и стихотворные 
строчки. Так, говоря о «прямом непосредственном сверхрациональ
ном мистическом постижении всего сущего и всех его законов»1, он 
приводит в подтверждение четверостишие А. А. Фета: 

И так прозрачна огней бесконечность, 
И так доступна вся бездна эфира, 
Что прямо смотрю я из времени в вечность 
И пламя твое узнаю, солнце мира!2 

1922 год оказывается для Лапшина рубежным. Как философ он 
на вершине бытия, но судьбе его именно в этом году суждено было 
переломиться: события нарастали как снежный ком. Собственно, на
чало всему положила осень 1917 года: жилось все более голодно, 
зимами дома приходилось надевать пальто и рукавицы, так как не 
обогреть было даже единственную оставленную ему комнату. Неболь
шим подспорьем были оплачиваемые «натурой» (продукты, либо вя
занка дров, которую приходилось тащить на санках через весь го
род) лекции, которые он читал в рабочих клубах, на заводах. 

Явление это было повсеместным: не случайно подобной же судьбы, 
что и Лапшин, писатель Михаил Ильин (Осоргин) вывел в своем романе «Сив
цев Вражек» образ «уплотненного», потерявшего работу философа, приват-
доцента Астафьева. Под уничижительной кличкой интеллигента и буржуа 
он гаерствует, теряя свою духовную сущность в заводских клубах и иных 
подобных заведениях... 
Мучительные перемены вторгаются в его привычный универси

тетский уклад. В 1918 году в университете вынужденно проводится 
реформа высшего образования (с нового учебного года сюда мог по
ступить любой желающий, не имеющий документа о соответствующем 
образовании, но подходящий по социальному происхождению). В год 
столетия университета (1919) специальным указанием сверху были 
отменены ученые звания и степени, система защиты диссертаций. Ис
торико-филологический факультет, отметивший 26 ноября 1917 года 
свое 50-летие, и юридический — были ликвидированы, и вместо них 
был образован факультет общественных наук (ФОН) с 6 отделениями 
(кафедрами), в который входило и философское отделение. В конце 
1921 года оно было расформировано, весь его профессорско-пре
подавательский состав (кроме престарелого А. И. Введенского) уво
лен — в том числе и И. И. Лапшин, отдавший университету более чет-

1 См.: Лапшин И. И. Философия изобретения... С. 323. 
2 Из стихотворения А. А. Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» 
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верти века жизни1. На протяжении 1921—1922 учебного года «чист
ка» проходила на всех кафедрах (и в других университетах России). 
Уже с 1918 года Лапшин пытался найти свое место в новых условиях: 
читает лекции в новообразованных институтах (в том числе и в но
вой аудитории ФОНа), в рабочих аудиториях, участвует в работе 
Художественного совета бывшего Александрийского театра и др. Он 
понимал, что норма стремительно исчезает из жизни и ее экстремаль
ность испытывает человека на прочность, на разрыв. Однако всеми 
силами старался сохранить как бы незатронутыми самые заповед
ные уголки сознания, души: по-прежнему бывал на спектаклях Алек
сандрийского театра, бывшей Мариинской оперы, на концертах в 
зале б. Благородного собрания. 

Определенные надежды внушало то, что художественная жизнь 
в городе не замирала, наоборот, было очевидно, что многие деятели 
искусства пытались сохранять ее на высоком уровне. 15 ноября 
1918 г. в б. Мариинском театре состоялась первая после революции 
постановка оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом гра
де Китеже» с блестящим составом: главные партии исполняли И. В. Ер
шов и С. В. Акимова, дирижировал А. Коутс, художники — К. А. Коро
вин, П. Л. Овчинников и В. С. Внуков, режиссер П. И. Мельников, в 
прошлом ученик и сотрудник С. И. Мамонтова. На протяжении всего 
спектакля горел неугасимый священный огонь величия и душевной 
чистоты, выразителем и символом которого был поэтичный гимн 
лесу — вступление к опере «Похвала пустыне» и следующий за ним 
монолог Февронии — благодарственный гимн природе. Правда, в 
этой постановке была допущена немыслимая, исказившая этическую 
основу образа Февронии купюра: изъята сцена письма Февронии 
Гришке Кутерьме, считавшаяся композитором центральной в разви
тии образа героини2. Ни близкие Римского-Корсакова, ни Лапшин 
примириться с этим не могли. Лапшин — вдвойне, так как не только 
любил и знал каждую ноту этой оперы, но эта купюра искажала суть 
самого символа его философских построений. Насколько это было 

1 Осенью 1921 г. в Москве состоялось заседание ГУСа для решения вопроса об удале
нии определенной части профессуры из университетов (председательствовал — M. H. По
кровский). 

2 В преддверии подготовки оперы в 1908 г. в Большом театре Римский-Корсаков писал 
В. И. Суку (29.01.1908): «На пропуск сцены письма к Кутерьме в последней картине согласить
ся не могу... Письмо Февронии есть кульминационный момент всего ее образа. Достигнув бла
женства, Феврония вспоминает и заботится о своем лютом враге и губителе Великого Китежа. 
Пусть слушатели вникают в это, а не относятся к последней картине оперы как к апофеозу. 
А если публике это не понравится, то бог с ней» / / Ремизов И. В. И. Сук. М., 1933. С 76—77. 

54 



ясно не только для него, показал А. В. Луначарский: не будучи осве
домлен об этом пропуске, в отзыве на премьеру спектакля он выска
зал возмущение тем, что героиня «абсолютного альтруизма» Февро-
ния не должна была бы в ожидании грядущих ласк «вечного жениха» 
и райского блаженства забыть о зверю подобном Гришеньке, убежав
шем в лес: «Вот вследствие этой черствости девы Февронии никогда 
не назову ее святой, и голос мой не присоединится к тому хору „осан
на, осанна", который воспевает ее, пока я чувствую, что Гришка Ку
терьма убежал в лес и до смерти заигрался с чертями в чехарду и 
попал в огонь вечный, а она наслаждается своим женихом в светлых 
чертогах рая»1. 

В апреле 1919 г. из Москвы в Петроград переехал замечатель
ный дирижер Эмиль Купер, принадлежавший к той блестящей плея
де великих дирижеров, выступления которых составили целую эпоху 
в музыкальной истории России. Первые два сезона его деятельности 
были связаны с б. Мариинским театром и Консерваторией. Возгла
вив все стороны жизни труппы, он заставляет всех вокруг себя рабо
тать с колоссальной отдачей и подъемом. Для поддержки артистов 
он лично раздобывал дрова и картошку, выпросил паровые котлы в 
управлении городских железных дорог. Температура в огромном те
атре все равно была настолько низкой, что зрители не снимали верх
него платья, но спектакли («Орфей», »Пиковая дама», «Китеж») сопро
вождались изъявлением неимоверных восторгов. 

В конце 1920 г. Э. Купера избирает главным дирижером бывший 
Придворный оркестр. 

И он попадает в еще более тяжелые условия: бывшее здание Дворянско
го собрания не отапливалось и не освещалось, в полный упадок пришла водо
проводная сеть: трубы полопались вследствие замерзания, паровые котлы 
проржавели, не проводился и необходимый ремонт. Публика в шинелях, буш
латах, пальто заполняла середину зала, начиная с восьмого ряда. 

Наиболее предприимчивые стремились сесть поближе к сложенной в 
углу печурке... На хорах около барьера стояли деревянные скамьи — на них 
слушатели не сидели, а стояли, а вдоль стен на разостланных на полу пальто, 
газетах сидели и лежали молодые люди — студенты консерватории, универ
ситета и др. Многие из них, как и в прежние годы, следили за исполнением 
по партитуре. Программы составлялась, как правило, из произведений од
ного композитора — проводились циклы концертов, посвященных одному 
композитору (например, по три концерта из произведений Брамса, Моцар
та, Скрябина). 

1 Луначарский А. В. Мысли о «Граде Китеже» / / Жизнь искусства. Пг., 1919. 5 дек. 
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Каждый концерт Купера был неповторимым событием, в особен
ности когда он совершенно бесподобно дирижировал «Экстазом» или 
«Прометеем» Скрябина. Скрябин был кумиром молодежи начала 
20-х гг., во многом тому способствовала именно неповторимая ин
терпретация его произведений Э. Купером (жест его был легким, но 
необычайно волевым). Когда после «Поэмы экстаза» он выходил на 
аплодисменты, ему с хоров бросали записки с просьбой вновь вклю
чить это произведение в программу ближайшего концерта. 

В сезоне 1921—1922 гг. музыку Скрябина принимали с особен
ным энтузиазмом — казалось, что ее лирическая прозрачность и 
ослепительное сияние взрывали безысходно наползающую Тьму... 
И Лапшин, нередко являясь на концерт в сопровождении А. Н. Рим-
ского-Корсакова, бывал свидетелем этих восторгов и получал мощный 
импульс для своей очередной работы. Однажды, после такого концер
та, спускаясь в окружении молодежи1 по известной всем лестнице, Лап
шин своим бархатным баритоном стал пересказывать содержание 
только что написанной статьи «Заветные думы Скрябина»2. Он был хо
рошо знаком с композитором, не однажды беседовал с ним. Глубоко 
почитая его как творца, он не принимал его «заветных дум», то есть 
попыток философствования: «Философы в роли композиторов и ком
позиторы в роли философов являются людьми, попавшими не в свои 
сани, — говорил он, — философско-поэтические бредни Скрябина толь
ко способствуют ложному представлению о самом творчестве. 

Ты — раб случайности холодной, 
Ты — всей вселенной властелин, — 

гремел Лапшин уже на площади, представляя в лицах Скрябина и 
Плеханова, с которым композитор подружился в Женеве3...» 

С 1918 года подлинной отдушиной для Лапшина становится Ин
ститут истории искусств, куда он был приглашен основателем и ди
ректором этого учебного заведения В. П. Зубовым для чтения лекций 
по эстетике — здесь он оказывается в духовно-родственной атмо
сфере4, все аспекты деятельности работавших здесь ученых представ
ляли для него определенный интерес. 

1 Среди них был и пятнадцатилетний Митя Шостакович, с которым Лапшин познакомился 
в доме Глазунова, его учителя (он вспомнит об этом в своей книге о русских композиторах). На 
вопрос, как ему понравился «Прометей» Скрябина, юноша ответил: «Не знаю, эту музыку я не 
понимаю». 

2 См.: Художественное творчество. С. 304—331. 
3 См.: Трусова Е. Страницы воспоминаний / / Советская музыка. 1977. № 9. С. 110. 
4 По инициативе графа Валентина Платоновича Зубова (1885—1969) в 1912 г. в Петро

граде был открыт Институт истории искусств, ныне Российский институт истории искусств (РИИИ). 
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Вопреки обстоятельствам, с 1919 года начинается период роста Ин
ститута, были произведены перевыборы профессорского состава, в кото
рый, наряду с И. И. Лапшиным, вошли В. В. Струве, Б. В. Фармаковский, 
С. Г. Елисеев, И. А. Орбели, Н. Э. Радлов, И. И. Жирновский и Л. А. Ма-
кулевич. Был также избран расширенный Совет Института, задачами кото
рого стал пересмотр учебного плана и организация отделения (впоследствии 
факультета) истории музыки1. Осенью 1919 года выборная коллегия, воз
главляемая А. К. Глазуновым (в нее вошли члены Совета Института, пред
ставители от музыкально-научных учреждений), и персонально приглашен
ные специалисты по истории и теории музыки избрала основной состав от
деления в числе девяти профессоров: А. В. Оссовского, С. К. Булича, 
И. И. Лапшина, В. Г. Каратыгина, С. М. Ляпунова, А. В. Преображенского, 
Б. В. Асафьева, В. И. Коваленкова и М. О. Штейнберга. 

19 февраля 1 9 2 0 года новый факультет, ставший первым учреж
дением этого рода в России, начал свою деятельность2, и возглавил 
его Б. В. Асафьев. По-видимому, отношения между ним и Лапшиным 
не сложились. Правда, скорее всего, по инициативе Лапшина, он вел 
цикл музыкально-исторических дисциплин на факультете Обществен
ных наук Университета (ФОН, просуществовал до осени 1 9 2 4 года) и, 
разумеется, выказывал чувство почтения младшего товарища к стар
шему, но в личной переписке оценивал Лапшина снисходительно-не
брежно, как «великого поклонника Римского-Корсакова» (ни в одном 
его труде, в том числе и посвященном композитору, имя Лапшина не 
упоминается)3. 

К лету 1920 г. сложился факультет истории театра (в числе восьми про
фессоров — Д. К. Петрова, Я. Н. Блоха, С. К. Боянуса, В. В. Гиппиуса, 
А. Я. Левинсона, В. Н. Перетца, С. Э. Радлова и В. Н. Соловьева), в течение 
каникулярного времени членами факультета был прочитан ряд просвети-

1 Поначалу деятельность института была ориентирована на преподавание истории плас
тических искусств, с осени 1915 г. в число дисциплин была включена история музыки: первый 
цикл лекций («Общее введение в историю музыки») прочел H. А. Гильзе ван дер Пальс, со сле
дующего учебного года историю музыки стал вести Е. М. Браудо. 

2 Символично: 27 февраля 1920 г. постановлением Коллегии Наркомпроса Институту были 
предоставлены новые широкие возможности в связи с признанием за ним российского зна
чения, что выразилось в соответственном его переименовании: со дня основания в 1912 г. он 
назывался Институтом истории искусств, теперь (и вплоть до 1924 года) он был переименован 
в Российский институт истории искусств — РИИИ (в дальнейшем многократно переименовы
вался с соответственным изменением функций и подчинения, в 1992 г. ему было возвращено 
название РИИИ и самостоятельное функционирование). 

3 Небезынтересно: Асафьев в своих статьях о Римском-Корсакове развивал идеи Лап
шина о вчувствовании, пантеизме, Красоте, противопоставлении женских образов (положи
тельного и отрицательного) и др. 
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тельных лекций, а 18 октября того же года первой лекцией Д. К. Петрова 
открылась деятельность факультета1. 
Интересовала Лапшина в институте и деятельность (с 1919 г.) осо

бого художественно-педагогического отдела, где главное место зани
мала методика художественного воспитания на различных ступенях 
школы (общество это, проработавшее до 1921 г., затем фактически 
прекратило свою деятельность, так как занимавшим его вопросам 
посвятил себя в значительной мере вновь образованный Экскур
сионный институт). Проблемам педагогики Лапшин посвятил значи
тельное число своих работ, написанных в России и за рубежом, — 
это совершенно не исследованная область его деятельности. 

Можно себе представить, сколь жизненно-необходимым для Лап
шина было пребывание в институте: кроме собеседований и встреч с 
интеллектуально-близкими ему учеными, у него была возможность 
пользоваться прекрасным книжным и нотным собранием, здесь ре
гулярно происходили научные чтения, литературные вечера, концер
ты и даже — для отдохновения — концертно-театральные представ
ления (устроителем которых являлся сам Зубов). 

15 марта 1922 года было отпраздновано десятилетие существо
вания Института, на торжественном открытом заседании особенно 
подчеркивалась роль основателя этого учреждения В. П. Зубова (он 
всячески стремился поддерживать сотрудников —- всегда на столе у 
дежурного можно было получить чашку горячего чая и бутерброд), 
энергии которого и вложенным личным денежным средствам Инсти
тут обязан своим существованием и успешным развитием... 

Казалось, ничто не предвещало необратимых изменений в жиз
ни И. И. Лапшина: он «всласть» занимался своими научными изыска
ниями, его труды публиковались, более того — за статью «Мистичес
кий рационализм С. Франка» («Мысль», 1922. № 3) получил премию 
от Российской Академии наук, и все бытовые трудности так или ина
че им преодолевались... 

Но в ночь с 16 на 17 августа 1922 года виднейшие представители 
мыслящей отечественной интеллигенции Петербурга, Москвы и дру-

1 Тогда же начались заседания коллегии по избранию членов четвертого факультета Ин
ститута — факультета истории словесных искусств, среди имен которого оказались выдающи
еся ученые — Ф. Ф. Зелинский, Б. В. Казанский, Г. Л. Лозинский, В. М. Жирмунский, А. А. Гвоз
дев (перешедший потом на кафедру факультета Истории Театра), М. А. Жирмунский, М. М. Рын-
дин, Б. М. Эйхенбаум, М. Л. Лозинский, В. А. Чудновский, И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, 
В. Б. Шкловский, Н. С Гумилев и Б. М. Энгельгард. Деканом факультета был избран В. М. Жир
мунский. 28 ноября 1920 г. факультет открылся публичным заседанием с речью декана «О за
дачах нового факультета··. 
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гих крупных городов были арестованы. Та же участь постигла и И. И. Лап
шина1. После основательного ночного обыска его препроводили в зда
ние ГПУ на Гороховой, а ранним утром 17 августа вызвали не допрос2. 
По воспоминаниям Н. О. Лосского, вела его «дама виду такого сурового, 
что, встретившись с нею в лесу, можно было бы испугаться»3 (помощник 
уполномоченного ГПУ Озолиня). Вопросы — с кем знакомы, на каких 
собраниях они бывали, где устраивались заговоры против правитель
ства, обвиняемым не задавались, «так как правительство знало, что мы 
не участвовали в политической деятельности», — писал Лосский. Допрос 
состоял из однотипных пунктов: отношение к советской власти, взгляд 
на задачи интеллигенции, отношение к забастовке профессоров, к сме
новеховцам, эсерам, к реформе высшей школы и эмиграции4. После 
допроса Лапшина отправили в камеру, где уже находилось около полу
сотни арестованных, через неделю в тюрьму на Шпалерной (шли по 
городу пешком с котомочками в руках). А там — в меньшую камеру с 
ослепительно то и дело ночью вспыхивающей лампочкой (Карсавин 
даже подал жалобу на эту «утонченную пытку»). 

Абсолютно аполитичный («чистейшая душа» — по определению 
В. П. Зубова, также узника Гороховой5) Лапшин был буквально пара
лизован предъявленным ему, как и его сокамерникам Лосскому, Кар
савину и другим; обвинением в контрреволюционной деятельности 
по ст. 57 Уголовного кодекса и приговором к высылке из России. Он 
не понял, ни за что его арестовали, ни причину высылки (это реше
ние им особенно тяжко переживалось). 

Сам не ведая того, философ попал в лопасти рокового вала, на
биравшего обороты с августа 1921 года, когда Ленин в письме 

1 Руководил операцией начальник 1-го спецотделения Секретного отдела Петроградско
го ГПУ Козловский, исполнял — комиссар Богданов. 

2 С 16 на 17 августа, среди других, были арестованы доктор философии и богословия 
(последний свободно избранный ректор Санкт-Петербургского университета, Л. П. Карсавин, 
доктор философии Н. 0. Лосский. 

3 Здесь и далее Воспоминания Н. 0. Лосского приводятся по публ.: Лосский Н. 0. Воспо
минания. Жизнь и философский путь / / Вопросы философии. 1991. № 10—12; № 11. С. 184— 
186,190. 

4 Подобной же процедуре (и с теми же вопросами) подверглись в Москве на Лубянке 
философы, писатели, ученые Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, 
Ф. А. Степун, С. Л. Франк; Ю. А. Айхенвальд, В. Ф. Булгаков, М. А. Осоргин, А. В. Пешехонов; 
С. П. Мельгунов, В. А. Мякотин, А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский; ректор Московского уни
верситета М. М. Новиков (биолог), социолог П. А. Сорокин, математик В. В. Стратонов, целые 
группы агрономов, экономистов, кооператоров, издателей. 

5 Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917—1925). Мюнхен, 
1968. С. 135. (Зубов был арестован в Москве 2 августа, затем перевезен в Петербург и ока
зался на Гороховой в одной камере с Лапшиным). 

59 



Г. И. Мясникову указал причины недопустимости в стране свободы 
печати: 

«Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врагами всего 
мира, — есть свобода политической организации буржуазии и ее верней
ших слуг, меньшевиков и эсеров. Этот факт неопровержим. Дать ей еще 
такое оружие, как свобода политической организации <...> значит обеспе
чить дело врагу, помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не 
хотим и потому этого не делаем·»1. 

Спустя многие годы Н. О. Лосский пытался вскрыть подоплеку со
бытий 1 9 2 2 года, невольно в чем-то угадывая ее верно: «На интелли
генцию летом 1 9 2 2 года надвигалась новая гроза, о которой никто 
из нас ничего не подозревал. Зиновьев, начальник Петербурга и Се
веро-Западного края, донес в Москву, что интеллигенция начинает 
поднимать голову... что различные группы интеллигенции начинают 
основывать журналы и общества; они еще действуют разрозненно, 
но со временем объединятся и тогда будут представлять собою зна
чительную силу. Московское правительство решило поэтому произ
вести по всей России арест видных ученых, писателей и обществен
ных деятелей, что и было произведено 1 6 августа 1 9 2 2 г.»2 

Однако августовские события были лишь прелюдией драмы, сюжет ко
торой тщательно разрабатывали в самых высоких инстанциях: подготовка к 
высылке из страны большой группы ведущих представителей отечественной 
мысли, науки, культуры началась весной 1922 года. Впервые тезис о высыл
ке из страны «буржуазных теоретиков» возник еще в марте 1922 года в ста
тье В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма»». Затем в сек
ретном письме к Ф. Э. Дзержинскому от 19.V.1922 г. (за 6 дней до рокового 
приступа болезни) он настоятельно рекомендует к этому акту готовиться «тща
тельнее» и требует предпринять особые меры подготовки»: «...обязать членов 
Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, про
веряя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Моск
ву без проволочек всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда 
литераторов-коммунистов <...> Собрать систематические сведения о полити
ческом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. 
Поручить все это толковому образованному и аккуратному человеку в ГПУ»3. 

Решающее значение имела прошедшая с 4 по 7 августа 1922 г. в Моск
ве XII Всероссийская конференция РКП(б). По основному докладу — «Обан-

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44 . С. 79. 
2 Официальная «подоплека» событий 1922 г. вырисовывается по документам, опублико

ванным в ст.: Геллер М. С. Первое предостережение — удар хлыстом / / Вопросы философии. 
1990. № 9. С. 3 7 - 6 6 . 

3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 265. 
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тисоветских партиях и течениях», зачитанному Г. Е. Зиновьевым, была при
нята резолюция: в ней указывалась необходимость репрессий «по отноше
нию к политиканствующим верхушкам мнимо-беспартийной, буржуазно-де
мократической интеллигенции, которая в своих контрреволюционных це
лях злоупотребляет коренными интересами целых корпораций и для которых 
подлинные интересы науки, техники, педагогики, кооперации и т. д. явля
ются только пустым словом, политическим прикрытием. Репрессии <...> дик
туются революционной целесообразностью, когда дело идет о подавлении 
тех отживающих групп, которые пытаются захватить старые отвоеванные у 
них пролетариатом позиции»1. 

За освобождение Лапшина хлопочут и отдельные лица, и учреж
дения, но все оказывается бесполезным: в ряду репрессий против 
научной интеллигенции профессор, доктор философии И. И. Лапшин 
был лишь одним из многих. В целом эти ходатайства являются своего 
рода дополнением к материалам следственного дела Лапшина2 и при 
сопоставлении кажутся особенно красноречивыми. Всего в «деле» два 
официальных документа — материалы допроса и заключение (л. 1 — 
5), остальное (л. 6 — 1 3 ) — ходатайства об освобождении и оставле
нии Лапшина в Петрограде. 

«Гор. Петроград, 17 августа 1922 г. Протокол №__ допроса, произведен
ного в Петроградском Губернском Отделе ГПУ Уп. Шибовым по делу за № 1599 

Я, нижеподписавшийся допрошен, в качестве обвин<яемого> пока
зываю. 
1. Фамилия — Лапшин 
2. Имя, отчество — Иван Иванович 
3. Возраст — 51 год 
4. Происхождение — из крестьян Астраханск<ой> губ<ернии> и уезда 
5. Местожительство — Петроград, Кирочная д. 7, кв. 20 
6. Род занятий — Профессор философ Петроградского Университета 
7. Семейное положение — Холост 
8. Имущественное положение — нет 
9. Партийность — без партийный3 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферений и пленумов ЦК. Т. 2. М., 1983. 
С. 588. 

2 Документы дела Лапшина публикуются по копии, хранящейся в собр.: РИИИ. Кабинет 
рукописей. Ф. 57, оп. 1, № 17, л. 2—14. Насколько стандартизованы были дела арестованных 
в августе 1922 г., говорят абсолютно идентичные обвинения, заключения и приговоры, выно
сившиеся в разных городах. См.: Осоргин М. Как нас высылали / / Логос. 1993. № 3; Сухих И. 
Писатель с -философского парохода» / / Нева. 1993. № 2; Шенталинский В. Осколки серебря
ного века / / Новый мир. 1998. № 5. С. 180—196 и др. 

3 В публикации сохранен стиль подлинника. 
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10. Политические убеждения — вне всякой политике 
11 . Образование общее, специальное — оконч. Петроградский Универси
тет. Философ и психолог 
12. Чем занимался и где служил: а) до войны 1914 года, б) до февральской 
революции 1917 года, в) до октябрьской революции 1917 года, г) с октябрь
ской революции до ареста 
С 1897 года по настоящий момент непрерывно преподаю в Университете 
13. Сведения о прежней судимости — Не судился 

Показания по существу дела: 
1) На структуру Советской Власти и на систему пролетарского государства 
я свой взгляд поясняю так. Я не коммунист но всегда горячо сочувство
вал широкому развитию демократического Госуд<арственного> строя 
в специальных же вопросах о экономическом и политическом положении 
страны я считаю себя некомпетентным, так как не имею социально-полити
ческого образования и живу в круге интересов, далеких от политической 
жизни. 
2) На задачи интелигенции отвечаю следующее. Живое и тесное общение 
с Народными массами и широкое распростран<ение> в них человеческой 
культуры. 
3) На метод борьбы с Сов. властью забастовками ученых людей, считаю 
необходимой непрерывную работу ученых на ниве народного просвящения. 
4) По отношению к сменовеховцам, савинковцам и процессу прав<ых> 
с<оциал>-р<еволюционеров>, по этим вопросам не могу ничего сказать, 
вследствии полной не осведомленности, из-за катаракта обоих глаз берегу 
глаза и газет почти не читаю; При моем уважении к некоторым писателям 
эссерам я совершенно не разделяю практической идеологии этой партии. 
5) На политику в области высшей школы и ея реформы питаю надежду что 
Сов<етская> власть нащупывая правильные пути к организации высшей 
школы достигнет успешных результатов. 
6) По отношению эмиграции, эмигрировать за границу, порвав с родиной и 
моей деятельностью здесь я б лично нечувствовал не малейшего желания, 
образ же мысли русских эмигрантов наход<ящихся> за гран<ицей> мне со
вершенно не известен, т.к. никаких сведений о взглядах эмигрантов не 
имею, нечитая русскую эмигрантскую литературу и ненаходясь с таковыми 
в переписке. Кроме того, добавляю, что я никакого общения с Контр-рево-
люпионными элементами не имею, в каких либо К-Р. выступлениях не уча
ствовал и к советской власти всегда держал себя лояльно. 

Все записанное с моих слов правильно (подпись) 
Проф. И. Лапшин». 

Первой на арест Лапшина откликнулась Комиссия по улучшению 
быта ученых: 
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21 августа 1922 г. 
«В Петроградский Отдел Государственного Политического Управления 
Профессор Петроградского Университета И. И. Лапшин, проживающий 

по Кирочной ул. д. № 7, кв. 20, арестован. 
Петроградская комиссия по улучшению быта ученых просит сделать 

распоряжение о срочном допросе проф. Лапшина и, в случае установления 
его невиновности, освободить из под ареста1. 

Заместитель Председателя, профессор А. Пинкевич. Управляющий об
щей канцелярией [подпись нрзб.]» 

Следующее письмо поступило от верного друга Лапшина А. Е. Прес
някова: 

2 сентября 1922 г. 
«В Петрогр. политуправление 
Я, нижеподписавшийся, профессор Государственного Петроградского 

Университета Александр Евгениевич Пресняков, даю настоящую подписку о том, 
что проф. Иван Иванович Лапшин, в случае его освобождения из-под стражи не 
отлучится из Петрограда и явится по первому требованию в Политуправление. 

2 сентября 1922 г. 
Александр Пресняков. Надеждинская ул., д. № 11, кв. 20» 

Далее последовала длительная пауза, а затем в конце октября — 
начале ноября было отправлено 4 ходатайства, казалось бы, доста
точно веских: от имени наркома просвешения А. В. Луначарского — 

«19 октября 1922 г. телефонограмма № 10033 
β Президиум ГПУ, копия Петроград Кристи2, Садовая 18. Энергично под

держиваю ходатайство об отмене высылки Петрограда проф. Лапшина. Нар
ком просвещения Луначарский3. 

19 октября. Верно за помощника Секретаря [подпись нрзб.] Приняла 
Страхова. Передала Шушнина». 

От имени Университета — 
октября 1922 г. 

«В Губисполком 
0. секретарю тов. Комарову 
Петроградский Государственный Университет обращается к тов. Мес-

сингу* с ходатайством об оставлении в Петрограде для продолжения препо
давательской работы профессора Ивана Ивановича Лапшина. 

1 Поперек текста от руки написано: Козловскому к делу [подпись нрзб.]. Козловский А. — 
Уполномоченный 1-го Спецотделения СОЧ Π ГО ГПУ — см. Заключение. С. 66. (См.: Лосский Н. О. 
Воспоминания. С. 186,190.) 

2 Кристи Михаил Петрович возглавлял Академический Центр, созданный в 1921 г. в свя
зи с ликвидацией Дирекции Императорских театров в Петрограде. 

3 Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — нарком просвещения в 1917—1929 гг. 
4 Над текстом от руки написано: В ГПУ По принадлежности — [подпись нрзб.]. 
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Основания ходатайства следующие: 
1) Профессор Лапшин не только всегда был совершенно лояльным челове
ком, чуждым в своем настроении и в своей работе вредного для Советской 
власти политиканства, но и принимал активное участие по своей специаль
ности в организационной работе Правительства. Так, например, он прини
мал участие в качестве лектора в публичных собраниях, организованных 
Политпросветом, и в комиссиях Наркомпроса по организации Факультета 
Общественных Наук. 
2) Как специалист по истории и теории эстетики, он является сейчас единст
венным крупным и незаменимым в этой области в Петрограде авторитет
ным ученым, за годы революции проявившим большую научную активность. 
3) Читаемые им в Университете Курсы всегда были строго-научно-объектив
ными и никогда не вызывали никаких сомнений в смысле политического и 
идеологического направления. 
4) Профессор Лапшин, наконец, хотя и философ по своей специальности, 
чужд, однако, того мистико-богослов-анти-советского направления. 
5) Человек уже пожилых лет, проф. Лапшин страдает болезнью глаз и бли
зок к полной слепоте и он не может уже сейчас обходиться без посторонней 
помощи. Вообще он очень скромен, застенчив и совершенно не приспособ
лен к жизни и беспомощен. 

Не имея никаких знакомств и связей за границей и будучи к тому же 
человеком крайне бедным, он чувствует, что его высылка за границу будет 
ему гибелью. Оставаясь же в России, он, человек еще полный творческих 
сил, несомненно даст русской науке не один полезный, крупный ученый труд 
по специальности. 

Ректор Университета (подпись) Н. Державин1, Заведующий Отделом За
ведующий Подотделом» [подписи нрзб.] 
Энергичное ходатайство было отправлено от имени «тройки» Ака

демического центра — 
31 октября 1922 года 

«В Петроградский Губисполком 
Петроградское Управление Научных Учреждений Академического Цен

тра просит возбудить ходатайство об отмене высылки за границу и об ос
тавлении в Петрограде проф. И. И. Лапшина, который состоит членом Худо
жественного Совета б. Александрийского театра. Как специалист по лите
ратуре и истории русского театра, проф. И. И. Лапшин является одним из 
самых компетентных лиц и деятельных членов Совета, от которого зависит 
плодотворная художественная работа театра. 

1 Державин Николай Севастьянович (1877—1953) — филолог, академик, ректор Пет
роградского университета в 1922—1926 гг. 
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Одновременно Академический Центр возбудил об этом ходатайство че
рез Народного Комиссара по Просвещению, который сообщил, что им при
нимаются все меры к оставлению проф. И. И. Лапшина в Петрограде. 

В виду того, однако, что проф. И. И. Лапшину вручен уже заграничный 
паспорт, Акцентр просит поддержки в этом деле Губисполкома1. 

Заведующий Академическим Центром (подпись) М. П. Кристи. Управ
ляющий Петрогр. Госуд. Акад. Театрами (подпись) И. В. Экскузович 

Заведующий Худож. Частью 
Госуд. Академ. Драмат. Театра (подпись) Ю. М. Юрьев2». 

Привлекают мотивы последнего ходатайства — неформальные 
по существу, они свидетельствуют об особо ценных для того в р е м е н и 
и обстоятельств чертах личности Л а п ш и н а : 

1 ноября 1922 года 
«В Президиум Петроградского Губисполкома3. 
Петроградский Губернский Институт Народного Образования просит 

Президиум Губисполкома оказать содействие отмене распоряжения об вы
сылке за пределы России преподающего в Институте профессора Ивана Ива
новича Лапшина. 

Профессор Лапшин со времени основания в Институте Отдела подготовки 
Инструкторов вел со студентами этого Отдела занятия по психологии, эстети
ке, музыке, придавая этим занятиям педагогический уклон. В своем препо
давании по единодушному отзыву преподавателей и студентов профессор не
изменно оставался абсолютно лояльным в отношении к Советской власти 
и не доказывал отрицательного отношения к марксистскому мировоззрению. 
В то же время огромные научные познания И. И. Лапшина в соединении с 
чрезвычайно внимательным отношением к умственным запросам студенче
ства сделали его ценнейшим работником в учреждении. Самое вступление 
Лапшина в ряды преподавателей Института говорит в его пользу — инструк
торское отделение открыто советской властью с целью подготовить рефор
маторов школ на основе принципов, провозглашенных Октябрьской револю
цией. И. И. знал, куда и на что он шел, и он пошел, несмотря на то, что работа 
в учреждении не давала никаких материальных благ. В процессе же работы 
И. И. неоднократно выражал свое удовлетворение той аудиторией, которую 
представляет пролетарско-крестьянская среда слушателей Института, и ста
вил ее выше университетской аудитории. 

1 Слева на поле от руки написано: Иностр. Отд. Отдела Упр. по принадлежности. [Подпись 
нрзб.]. 31/Х 22. 

2 Юрий Михайлович Юрьев (1872—1948) — выдающийся артист бывшего Алек
сандрийского театра (имя А. С. Пушкина присвоено театру в 1937 г.); в 1922—1928 гг. — худо
жественный руководитель театра. 

3 Слева от руки написано: Лисаковичу [подпись нрзб.]. 
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Губернский Институт Народного Образования надеется, что Президи
ум Губ-исполкома, взвешивая по достоинству ценности той серьезной науч
но-педагогической школы, какую дает его студентам профессор Лапшин, 
примет со своей стороны меры к отмене распоряжения об его высылке и 
сохранит Институту высококвалифицированный научно-педагогический труд 
профессора. 

Ректор Института М. Николаев». 
10 ноября 1922 года 

Заключение 
по следственному делу № 1599 гр. Лапшина Ивана Ивановича. 
По наведенным справкам в Уч. Per. ПГО ГПУ значится, как проходив

ший по делу К. — 
1922 г. «10* ноября 

«Я, Уполномоченный 1-го Отделения СОЧ ПГО ГПУ, Козловский Α., рас
смотрев дело на гр-на Лапшина Ивана Ивановича, НАШЕЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

С момента октябрьского переворота и до настоящего времени он не 
только не примирился с существующей в России, в течение 5 лет, Раб. Кр. 
Властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятель
ности, при чем в момент внешних затруднений РСФСР, он свою контр-рево-
люционную деятельность усиливал. 

Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом, 
а посему на основании п. 2 лит. «Е» — пол. о ПТУ от 6 /11 (1922) ПОЛАГАЮ: 

в целях пресечения разрушительной антисоветской деятельности Лап
шина Ивана Ивановича выслать из пределов РСФСР заграницу, дело же 
следствием прекратить и сдать в архив. 

СПРАВКА: Лапшин Иван Иванович освобожден из под стражи 22 г. 
под подписку о невыезде, каковую снять с ноября с/г. ввиду отъезда 
его заграницу. 

Уполномоченный 1-го 
Спецотделения СОЧ ПГО ГПУ (подпись) А. Козловский СОГЛАСЕН: Н-к 

1-го ОТД. СОЧ ПГО ГПУ [подпись нрзб] УТВЕРЖДАЮ: НАЧ. СОЧ ПГО ГПУ [под
пись нрзб]». 

Как видим, числа в заключительных пунктах последнего докумен
та не проставлены, но в его начале указывается число окончатель
ного решения по делу — 1 0 ноября. Устно Лапшину, как и прочим, 
было сообщено, что высылается он пожизненно, и дали на подпись 
бумагу с уведомлением о том, что возвращение в страну без разре
шения будет караться расстрелом. Так, или иначе, но И. И. Лапшину, 
как и другим узникам 1 9 2 2 года, «повезло», хотя они и не догадыва
лись, в чем смысл, исторический «секрет» этого везения, — их приго-
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ворили к высылке из страны, не к унижениям, пыткам, уничтожению, 
постигшим многих, оставшихся дома, в России1... 

1922 год — лишь 1-й акт драмы, о нем появилась даже информация 
в печати: 31 августа 1922 года в «Правде» сообщалось, что высылаемые из 
страны лица «пытались» при Советской власти искать «легальной» деятель
ности для того, чтобы длительно и упорно продолжать ту самую работу, ко
торая кончилась неудачей в открытой борьбе контрреволюции с Советской 
властью. 
Свои размышления о причинах высылки Н. О. Лосский заверша

ет предположением: «В это время болыиевицкое правительство до
бивалось признания де-юре государствами Западной Европы. Арес
тованы были лица, имена и деятельность которых были известны в 
Европе, и большевики хотели, очевидно, показать, что их режим не 
есть варварская деспотия...» 

Вспоминал ли Лапшин в течение недель, проведенных в заклю
чении (неделя на Гороховой и два месяца в ППЗ на Шпалерной), стро
ки из последнего своего труда: «И великие философские изобрете
ния удостаивались премий, но главным образом в виде цикуты, кос
тра, изгнания или тюремного заключения?!» — мы не узнаем, как не 
узнаем, по-видимому, на каком основании состоялось решение об 
аресте и высылке конкретной личности — И. И. Лапшина2. Возмож
но, «образованному и аккуратному человеку из ГПУ» показался подо
зрительным другой пассаж из того же сочинения: «Подталкивающим 
импульсом к исканию новой концепции мысли является страдание, 
недовольство какою-нибудь привычною стороною ранее принятого 
мировоззрения <...> Но, кроме подталкивающего импульса, в этом 
процессе есть и притягательный мотив — тяга к интеллектуальной гар
монии, смутное прозрение в сферу нового миропонимания, более ис
тинного в смысле соответствия реальности (как бы мы ее ни понима
ли — феноменологически или метафизически) и в смысле соответ
ствия мыслей между собою»3. 

Освободили Лапшина 10 ноября, и до отбытия оставалось менее 
недели: надо было хлопотать о визе (немцы отказались выдать кол-

1 Напомним, в 1922 г. из России были высланы выдающиеся умы — ученые, философы, 
цвет отечественной интеллигенции (всего 161 человек), они — невосполнимая утрата для оте
чественной науки и культуры и бесценный дар зарубежью. Эта высылка — начало репрессий, 
которым подверглись многие оставленные тогда в России: преследовались, ссылались или были 
уничтожены: Флоренский, Лосев, Бахтин, Шпет, Аскольдов (Алексеев) и другие. Страшна была 
участь Л. П. Карсавина: европейски-признанный философ в 1948 г. был арестован в Литве и 
погиб в инвалидном лагере в Абезе. 

2 Заметим: в последнем документе он указывается как обвиняемый, «проходивший по делу К». 
3 Философия изобретения и изобретение в философии. С. 208-209. 
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лективную визу), раздобыть средства на дорогу, отобрать личные 
вещи — их позволялось брать немного: одно зимнее и одно летнее 
пальто, один костюм, две рубашки, одну простыню. И не разрешали 
брать ни рукописей, ни книг (с трапа профессоров вталкивали по-од-
ному в контрольную будку, где вновь задавали суровые вопросы и 
тщательно обыскивали «на ощупь»). 

«Ведь я не государственный преступник»1, — напишет Лапшин в 
судовом журнале «Пруссии» — «философского» парохода, на котором 
он, вместе с Карсавиным, Лосским и другими философами и учены
ми (17 профессоров с семьями — 44 человека), отправится ранним 
утром 16 ноября 1922 года в изгнание2. 

А накануне вечером на квартире И. И. Лапшина (Кирочная 7, кв. 
20) состоялось последнее чаепитие: Лапшин, Лосский и Карсавин про
щались со своим учителем — А. И. Введенским3. Возможно, присут
ствовал там и А. Н. Римский-Корсаков — днем он получил записку от 
Лапшина: 

Дорогой Андрей Николаевич, завтра утром я уезжаю морем в Штет
тин—Берлин. Если Вы сегодня вечером свободны, приходите пить чай. Я весь 
день буду дома! 

Душевно преданный Вам И. Лапшин. 

Об этом последнем «чае» в России с теплотой и грустью пишет в 
своих воспоминаниях Лосский: «Прощались тепло, но не на долгую 
разлуку, не на столь долгую... вечную разлуку...» 

18 ноября пароход прибыл в Штеттин, 19-го поездом поехали 
в Берлин, где временно разместились в небольших гостиницах и пан
сионах. 

27 ноября состоялось общее собрание, на котором было констатиро
вано: всего в Берлине собралось 115 высланных (с семьями), среди них 
философы, профессора естественных и точных наук, религиозные деятели, 
историки, медики и т. д. По-разному сложились их судьбы: Н. 0. Лосский стал 
выдающимся православным богословом, его книги признаны классикой во 
всем мире; Питирим Сорокин — знаменитым социологом, основателем соб-

1 Реплика Дон Гуана из «Каменного гостя» Пушкина—Даргомыжского. 
2 28 сентября отчалил «Oberburgermeister Hacken·» (1-й пароход), на нем была «Золотая 

книга», в ней рисунок Шаляпина, изобразившего себя голым — со спины, переходящим море 
вброд, и надпись, что весь мир ему — дом. 

3 Несмотря на то, что А. И. Введенский мог гордиться успехами своих учеников, он не 
допускал к получению профессорского звания, вплоть до 1913 года, ни Лапшина, ни Лосского, 
также защитившего докторскую диссертацию в 1907 г. («Обоснование интуитивизма»). Но при 
этом оба сохранили к Учителю самые добрые чувства: именно с ним выпили в последний вечер 
пребывания в Петрограде прощальную «чашку чая»... 
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ственной школы; А. В. Флоровский, С. П. Кизеветтер, С. П. Мельгунов — 
крупными историками; С. Н. Булгаков — создателем и деканом с 1925 по 
1944 год Православного Богословского института имени Преподобного отца 
Сергия в Париже; Н. А. Бердяев с 1925 по 1940 г. руководил философским 
журналом «Путь* и так далее. 
Лапшин оказывается в ряду ученых, получивших приглашение 

обосноваться в Праге1, для чего были выделены определенные сред
ства (правда, со временем значительно сократившиеся): каждый рус
ский профессор получал на содержание около 2000 крон в месяц, 
для них были открыты вакансии в высших учебных заведениях Пра
ги, созданы новые: Русский университет (в 1928-м закрыт ввиду над
вигающегося кризиса) и Русский Народный университет (открыт 18 
ноября 1923 года, в 1930-е годы переименовался в Русский Свобод
ный университет, в Русскую Академию), при котором при активном 
содействии Лапшина (члена правления, затем председателя) в 1924 
году было организовано Философское общество. При Университете 
возникло также Русское научно-исследовательское объединение, на 
собраниях которого обсуждались новые труды ученых и рекомендо
вались к печати в соответствующих сборниках, — поначалу весьма 
представительное. С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, 
П. Б. Струве, П. И. Новгородцев, Д. И. Чижевский читали лекции в Об
ществе, в университетах Праги, участвовали в конференциях и меж
дународных съездах. В1924 году в Прагу приехал еще один из учени
ков А. И. Введенского — С. И. Гессен (1887—1950), он писал в своих 
воспоминаниях: «...работа в Русском философском обществе очень 
сблизила меня с моими старшими друзьями, бывшими моими экза
менаторами — И. И. Лапшиным и Н. О. Лосским»2. Однако в последу
ющие годы большая часть членов Общества разъехалась по разным 
городам (в Париж, Берлин, Белград), и в Праге долее всех остава
лись Гессен (до 1934), Лосский (до 1942) и Лапшин — до конца жизни 
(1952). Лишь дважды он выезжал из страны: в 1927 году присутство
вал на философском съезде в Варшаве, в 1931 году читал лекции в 

1 В 1922 г. чешское правительство во главе с президентом Т. Г. Масариком предприня
ло «русскую акцию» — выделение государственных средств на материальную поддержку сту
дентов и профессоров-эмигрантов из России. В рамках акции был организован Русский 
университете юридическим и гуманитарным факультетами, материально поддерживались Кон-
даковский семинарий, Технический институт и Сельскохозяйственная школа при Русском уни
верситете, Народный университет, Русский научный институт, Библиотека и архив русского за
рубежья и другие русские эмигрантские научные учреждения. Подробнее см.: Документы к исто
рии русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918—1939). Прага: 
Славянский ин-т АНЧР; изд-во «Ероу-славика», 1898. 

2 Гессен С. И. Мое жизнеописание / / Вопросы философии. 1994. № 7—8. С. 167. 
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Белграде: в Русском научном институте по философии и литератур
ной эстетике, в Русском музыкальном обществе по истории русской 
музыки («Двенадцать силуэтов русских композиторов») — с «исклю
чительным успехом»1, как сообщил M. H. Римскому-Корсакову вновь 
обретенный здесь друг В. И. Вельский2. Встреча здесь была для обо
их бывших «фанатиков» особо волнующей (то, что Вельский был жив 
и обосновался с семьей в Белграде, никому не было известно), и Вла
димир Иванович немедленно поделился своими впечатлениями с 
M. H. Римским-Корсаковым: «Лапшин все тот же очаровательно не
злобивый, совершенно забывающий о самом себе человек, предан
ный одновременно философии и музыке, всегда полный новых за
мыслов. Ив. Ив. только что окончил свою часть (философия и музы
ка) большого коллективного труда по истории человеческой мысли, 
до известной степени статистического характера, для американско
го издателя»3. 

Вельский не мог не почувствовать глубокого духовного одиночества 
Лапшина, его постоянную боль невысказанности другу самого важного и 
наболевшего (при всей внешней импозантности облика на его поздней фо
тографии глаза Лапшина полны безысходной тоски и вопрошения). Вель
ские готовы были даже поселить Лапшина у себя дома, хотя жили весьма 
скромно, но несовершенное владение сербским языком лишало его воз
можности найти в Белграде постоянную работу. 
В Праге у Лапшина образовался узкий, но устойчивый круг «до

машнего» общения. В первое десятилетие по приезде он жил в Сми-
хове, отдаленном левобережном районе Праги, упоминаемом во всех 
биографиях Моцарта, так как именно в здесь, в Бертрамке — вилле 
своих друзей Франтишка и Жозефины Душек, останавливался во вре
мя пребывания в Праге Моцарт (1788 и 1791 гг.). Пределом его меч
таний был так называемый профессорский дом на Бучковой (Рузо-
вельтовой) улице, куда Лосский переехал в 1929 году, а Лапшин лишь 
в 1940. Неподалеку жила семья Е. А. Ляцкого4, которого он хорошо 

1 В Белграде был опубликован целый ряд статей И. И. Лапшина. 
2 Здесь и далее выдержки из писем В. И. Вельского M. H. Римскому-Корсакову приводят

ся по собр.: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, ед. хр. 92. 
3 По свидетельству Вельского, этот издатель был «поражен и увлечен результатами ис

следований», но выяснить, была ли эта работа опубликована, не удалось. 
4 Евгений Александрович Ляцкий (1868—1942) — литературовед и критик, дей

ствительный член Философского общества при Петербургском университете. С 1920 г. жил в 
Праге, был профессором русского языка и литературы в Карловом университете, сотрудником 
русских, итальянских, французских и др. журналов и газет. Автор книг о русской литературе. 
Лапшин был творчески связан и с самим Ляцким, и с его женой В. П. Ляцкой (1913—1991), 
филологом и переводчицей. 
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знал в Петербурге как члена Философского общества и как талант
ливого литературоведа. 

Неоднократно они бывали вместе в Збраславе, где в летние меся
цы отдыхала семья Н. О. Лосского и где, по его инициативе, по пятницам 
собирались ученые и, сидя за столиками в летнем кафе, читали и обсуж
дали доклады на самые различные темы. Именно там проходили «апро
бацию» изыскания Лапшина в области научного творчества. Самая дли
тельная дружба связывала Лапшина с Лосским (с 1889 года): и он сам, 
и его семья были в Праге подлинной опорой для одинокого Лапшина, 
особенно в начале 1940-х годов, когда они жили в одном, «профессор
ском», доме. Благодаря Лосскому, Лапшин близко сошелся с о. Михаи
лом, в миру Михаилом Викторовичем Васнецовым1, священником пра
вославной Никольской церкви (св. Микулоша), в Совете которой состо
ял Лосский. В1945 году о. Михаил также поселился в «профессорском» 
доме и нередко навещал Лапшина, пытаясь наставить его на путь веры. 
Он считал, что «философски настроенный разум» Ивана Ивановича все 
время искал Бога, а сердце влеклось к Христовым заповедям2, не слу
чайно же он говорил: «Если Вы не можете назвать меня христианином, 
то назовите меня Христолюбцем». 

Среди наиболее близких Лапшину из круга литературного об
щения можно назвать также В. Ф. Булгакова3, С. П. Постникова4, 
А. Л. Бема (о нем — далее), музыкальный же свой голод он воспол
нял, беседуя у рояля в доме у А. П. Ваулина, композитора-любителя5, 
и С. А. Траилина, одного из последних учеников М. А. Балакирева. 

1 Михаил Викторович Васнецов (1884—1972) — астроном, математик, священник, сын 
Виктора Васнецова. С 1920 г. жил в Праге, вел педагогическую и научную деятельность. 
В 1933 г. принял священнический сан. 

2 Лапшин не принимал участия в богословских диспутах, центром которых был Лосский; 
единственный диспут — домашний — состоялся между ним, Лосским и Гессеном в 1930 г. — 
на тему о перевоплощении, в результате которого появилась статья Лосского «Учение Лейбни
ца о перевоплощении как метаморфозе». 

3 Валентин Федорович Булгаков (1886—1966) был последним секретарем Л. Н. Толсто
го, с 1924 г. возглавлял последовательно в Праге Союз русских писателей и журналистов, Рус
ский культурно-исторический музей в Збраславе, вел кружок по изучению современной рус
ской литературы при Русском Свободном университете, был энтузиастом собирания русского 
литературного наследия. В1993 г. на основе изысканий Булгакова был издан подробный «Сло
варь русских зарубежных писателей» (Нью-Йорк). 

4 Сергей Петрович Постников (1883—1965) — библиофил и библиограф, заведующий 
библиотекой Русского Заграничного Исторического архива. В1993 г. (посмертно) был опубли
кован его уникальный двухтомный труд «Политика, идеология, быт и ученые труды русской эми
грации (1918—1945)» (Нью-Йорк). 

5 Александр Петрович Ваулин — сын известного керамиста, организовавшего в 1890 г. 
гончарную мастерскую в Абрамцеве, где Врубель создавал свои майоликовые шедевры, ком
позитор-любитель, ученик А. С. Лурье, был женат на внучке Л. Н. Толстого. 
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Следил Лапшин и за концертной и театральной жизнью Праги. 
В центре его интересов по-прежнему оставались произведения Рим-
ского-Корсакова, он посещал новые постановки его опер (правда, 
весьма редкие), прилагал немалые усилия (к сожалению, безуспеш
ные), чтобы добиться постановки оперы-балета «Млада», и собирал 
сведения об исполнении музыки любимого композитора в других 
странах. Скрашивали жизнь Лапшина письма и любые весточки из 
России — изредка обменивался вестями с Е. Д. Стасовой1, А. С. Ля
пуновой2, но истинным праздником для него была переписка с 
M. H. Римским-Корсаковым, наиболее интенсивная ее часть при
шлась на 1945—1950 годы3. 

В письмах Лапшина почти ничего не говорится о личной жизни, 
подробностях быта, лишь изредка он жалуется не нездоровье и воз
никшую угрозу выселения из «профессорского» дома, когда состоя
лось решение о передаче его для нужд православных прихожан. Глу
боко личными можно считать драгоценные строки его воспоминаний 
о H.A. Римском-Корсакове и его окружении (В. В. Ястребцеве, 
М. О. Штейнберге, Μ. Φ. Гнесине и др.). Он делится своими впечатле
ниями об операх Римского-Корсакова и других русских композито
ров, услышанных им в Праге — на сцене или по радио, об исполните
лях — певцах, дирижерах и т. п. Он ценит Шостаковича, как «самого 
талантливого из молодого поколения русских композиторов» (на кон
цертах «Пражской весны» 1947 года слушал его 8-ю симфонию под 
управлением Е. Мравинского), ему нравится музыка Прокофьева к 
фильму «Иван Грозный», но совершенно не понимает Онеггера, и туг 
же оговаривается, что, возможно, — в силу плохого знания его про
изведений. В Праге философ впервые знакомится с операми и сим
фоническими произведениями Сметаны, Дворжака (Асафьев ядови
то замечает в письме Ваулину, что Лапшин открывает «Америки в 
Дворжаке»), полон пиетета перед творчеством Яначека (в Советской 
России имя этого композитора оставалось под запретом вплоть до 
1960-х гг.)4. 

По письмам M. H. Римскому-Корсакову можно судить, что основ
ным движителем в жизни Лапшина оставалась работа, и только ра-

1 Елена Дмитриевна Стасова (1873—1966) — племянница В. В. Стасова, Лапшин встре
чался с ней в 1890-х гг. на музыкальных собраниях в Петербурге. 

2 Анастасия Сергеевна Ляпунова (1903—1973) — музыковед, в 1940—1972 гг. главный 
библиотекарь и хранитель музыкальных рукописных фондов ГПБ им. Салтыкова-Щедрина. 

3 В 1990-е годы собрание писем Лапшина M. H. Римскому-Корсакову было передано 
Т. В. Римской-Корсаковой в Кабинет рукописей РИИИ. См. с. 403—420 наст. изд. 

4 Лапшин опубликовал в Праге ряд статей о чешской музыкальной культуре и упомянутых 
композиторах. 

72 



бота. В этом смысле он оказался в Праге, по существу, в родной сти
хии, причем масштаб и многообразие его деятельности, несмотря на 
преклонные годы, значительно возрастают (Б. Яковенко писал, что в 
Праге И. И. Лапшин развил «богатую и разнообразную деятельность»). 
Помимо преподавания (Лапшин был профессором Русского юриди
ческого факультета, Русского народного Университета, Русского пе
дагогического института имени Я. Коменского), он ведет широкую 
общественно-просветительскую деятельность, продолжает разработ
ку проблем научной философии, эстетики, психологии, музыковеде
ния, одновременно расширяются его литературные интересы. 

Сразу по прибытии в Прагу он становится действительным чле
ном Союза русских писателей и журналистов, исторического и музы
кального обществ, членом правления Чешско-русской Едноты (здесь 
он сотрудничал с И. Поливкой, известным ему еще по дому Ламан-
ских в Петербурге). 

Деятельность по линии Едноты была характерной и для других русских 
обществ. Объединение «Чешско-русская Еднота», основанное на учредитель
ном собрании 28 апреля 1919 г., ставило перед собой три основные цели: 
«1) способствовать развитию взаимности чехословацко-русской, 2) изучать 
русскую жизнь во всех ее проявлениях и углублять знание о ней в народе 
чехословацком, и 3) знакомить русское общество с жизнью чехословац
кого народа». Благодаря организации лекций, литературных и музыкаль
ных вечеров, выставок, экскурсий, русской библиотеки, курсов русского 
языка и других мероприятий, оно стало «местом духовных радостей и мо
рального отдыха от тяжелых переживаний изгнания». Его основателями были 
преимущественно чехи (объединение существовало в основном на субсидии 
официальных чехословацких органов), председателем объединения был пе
реводчик, критик и поэт Франтишек Таборски. Объединение втянуло в свою 
деятельность сотни русских ученых, художников, писателей и студентов, толь
ко что прибывших в Чехословакию, и естественно стало составной частью 
«русской акции», задуманной для поддержки русской интеллигенции. 

Среди выдающихся личностей «русской Праги» в работе объединения 
участвовали: литературные историки Е. А. Ляцкий и С. В. Завадский, ученый-
зоолог М. М. Новиков, историк В. А. Мякотин. Почетными членами объеди
нения избирались писатели В. И. Немирович-Данченко и Е. Н. Чириков, 
лекции в объединении читали литературоведы А. Л. Бем, В. Ф. Булгаков, 
М. Л. Слоним, историки А. А. Кизеветтер, П. А. Сорокин, Е. В. Спекторский, 
философы С. И. Карцевский, Н. 0. Лосский, А. В. Флоровский, политолог-
экономист С. И. Прокопович и многие другие. 

Лапшин по линии Едноты читал лекции по литературе, музыке, 
религиозным вопросам, особенно привлекательными для разного 
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уровня слушателей были литературно-музыкальные вечера, прохо
дившие в Японском зале Беранки, известной гостиницы, проходив
шие по пятницам. 

Среди самых деятельных членов правления «Едноты» была Анна 
Тескова, переводчица с русского языка на чешский, писательница и 
журналист, убежденная сторонница русско-чешского культурного об
мена (нередко к ее помощи прибегали эмигранты из России в повсе
дневных, практических делах — любовь Тесковой к русской культуре 
зародилась в годы ее детства и отрочества, которые она прожила вме
сте с родителями и младшей сестрой в Москве). Как руководителю 
культурной комиссией ей приходилось непосредственно заниматься 
организацией «мероприятий», так в письме А. Л. Бему1 от 15 октября 
1935 г. ею описывается схема очередного литературно-музыкально
го вечера: «...На Вас со стороны устроителей вечера памяти Л. Н. Тол
стого атака: просят Вас прочесть краткий доклад (вступительное сло
во M. M. Новиков, затем Ваше чтение, после соната Крейцера и не
сколько слов о ней И. И. Лапшин)». 

По линии Общества Достоевского Лапшин участвует в семина
риях А. Л. Бема и публикует статьи о Достоевском в периодике и на
учных сборниках. Ко всему этому еще на собраниях «Воли России», 
литературного кружка в Черновище, на Збраславских «пятницах» чи
тает лекции, которые затем оформляются в статьи по эстетике и фи
лософии русских писателей, истории отечественной литературы и му
зыки и т. п. Подчеркнем эту «узкую» направленность деятельности уче
ного особо. Обладая экстраординарной даже для мыслителей 
«серебряного века» эрудицией (что отмечалось многими выдающи
мися его современниками), Лапшин ограничил свое исследователь
ское «поле» Россией, что создавало для него иллюзию неотрывности 
от ее духовных корней (до самого конца он не мог примириться с по
терей Родины, разлукой с Петербургом). Возможно, потому он и не 
покинул Прагу, с которой у Петербурга еще с середины прошедшего 
века образовались прочные культурные связи и где он слышал род
ственную славянскую речь. 

По письмам M. H. Римскому-Корсакову удалось уточнить объем 
и характер научной деятельности Лапшина в период невольной эми
грации, определить основные ее направления. Так, в письме от 9 сен-

1 А. Л. Бем (1886—1945?) — выдающийся русский филолог. Покинув Россию в 1920 г., 
ведет активную научно-просветительскую деятельность в Праге, трагически оборвавшуюся по
сле ареста ученого в мае 1945 (дата и обстоятельства его смерти неизвестны). 
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тября 1940 года содержится косвенное указание на постановку им 
новых проблем в музыковедении. Сообщив, что ему удалось напеча
тать 1500 страниц научных работ, среди неопубликованных Лапшин 
называет статью «Музыка с социологической точки зрения» и пред
ставляет ее план: 1. Развертывание сюжетов (1600—1920 гг.). 2. Раз
витие музыкальных форм. 3. Развитие музыки в глубину (экспрессия 
и образность). 4. Stuleheim coming's1 в развитии философии, литера
туры, изобразительных искусств, музыки и костюма. И затем допол
няет: «Я написал монографию о композиторе Балакиреве: жизнь, лич
ность и творчество, работу об аксиометрическом методе в истории 
музыки, где я 600 композиторам выставил отметки по 12-балльной 
системе. Эта работа тоже не напечатана»2. 

Статьи-исследования Лапшина публиковались в пражской перио
дике, в университетских сборниках, в «Русской мысли», «Русской школе 
за рубежом» и др. (на русском, чешском, немецком, сербском, фран
цузском, итальянском языках). В целом публикации Лапшина делят
ся на пять основных групп: 

1. По философским научным проблемам — около 30; 2. По эсте
тике русских писателей — более 20; 3. По истории музыки и музы
кальной эстетике — 16; 4. По проблемам научного творчества — 7; 
5. По педагогике — 7. Деление это условно, так как многие его рабо
ты «пограничны по содержанию». Так, в зарубежных периодических 
изданиях начала 30-х годов Лапшин публикует ряд статей о научном 
творчестве, предвосхитивших позднейшие исследования логики и ме
тодологии науки. Собственно почти в каждой его работе в той или 
иной степени затрагиваются темы эстетики, философии, психологии 
и социологии творчества «О значении моделей в научном творчестве», 
«О философском значении русской науки» (1929), «О схематизме твор
ческого воображения в науке» (1931), «Бессознательное в научном 
творчестве» (1929). К этой же группе можно отнести его статьи «Твор
ческая догадка историка» (1929) и «Этюд о русском актере» (1938)3. 

Лапшин размышляет о творчестве историка, географа, актера, 
то есть охватывает всевозможные аспекты научной и художествен
ной деятельности человека — хотя он не писал специальных работ, 
посвященных пластическим искусствам, но ссылки на произведения 

1 ведущий стиль {англ.). 
2 РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 7. 
3 См.: Lapshin J. En Essay on the Russian Actor (A psychological and aesthetical study) / / 

Записки Научно-исследовательского Объединения. Section des sciences philosophiques, 
historiques et sociales. Praha, 1938. См. С 96-140, 355-366 наст. изд. 

75 



живописцев, скульпторов, архитекторов в его трудах приводятся по
стоянно. Этот глубокий интерес к творческой деятельности человека 
в различных ее проявлениях был закономерен для философских воз
зрений Лапшина, ибо творчество, по его убеждению, и есть то, что 
противостоит смерти: «В экстазах творчества и созерцании красоты, 
в актах деятельной любви мы как бы выключаем себя из временной 
цепи событий и приобщаемся к вечному»1. 

Особое место занимает статья Лапшина «Духовная синергия», из
данная в 1933 году в Праге на французском языке2. Поставив в ней 
вопрос о соотношении между тремя абсолютными ценностями — ис
тиной, добром и Красотой, — он доказывает их органическую связь, 
причем «синтетический» метод философствования Лапшина здесь 
вполне можно обозначить как синергетический. Таким образом, он 
подтверждает обоснованность перевода понятия синергии из науч
ной категории в философскую (для отечественных мыслителей акту
альность этой проблематики стала очевидной лишь в последние пол
тора десятка лет). 

Немалую часть духовного наследия Лапшина составляют его тру
ды в области философии и эстетики русской литературы. Начало им 
было положено статьями «Философские взгляды Радищева», «Пушкин 
и русские композиторы»3 и «Эстетика Достоевского», опубликованны
ми еще в России. В дальнейшем это статьи о Лермонтове, Пушкине, 
Достоевском и др. (в письмах M. H. Римскому-Корсакову Лапшин упо
минает свои статьи обо всех видных писателях XIX века, включая 
Чехова), иследования проблем литературных влияний, «религиозно
сти» русских писателей. 

О характере и содержании статей и выступлений Лапшина по эс
тетике русских писателей можно судить по его опубликованным в Пра
ге и Белграде статьям (в периодике, научных сборниках, отдельных 
изданиях), а также по неопубликованным материалам4; он рассмат-

1 См. с. 354 наст. изд. 
2 См. с. 216-243, 374-376 наст. изд. 
3 Мысль, высказанная в заключение этой статьи об общей черте, объединяющей Пушки

на с русскими музыкантами, явилась, как нам представляется, руководящей для деятельности 
самого Лапшина, а именно — взгляд на назначение художника. Для Пушкина искусство не толь
ко отображает, но и преображает жизнь. Поэт в этом смысле «пророк», «заветов грядущего 
вестник». См.: Художественное творчество. С 185—186. 

4 В фонде Лапшина (РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 57, ед. хр. 5) представлены три рукопи
си статей «Что такое влияние в истории литературы», «Этапы славянского национал-мессиан
ства» и «Эстетика Герцена», раскрывающие, несмотря на свою незаконченность, в особеннос
ти «этюдность» второй, посвященной Огареву и Тютчеву, метод разработки проблем филосо
фии и эстетики литературного творчества. 
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ривал их как главы книги, которую до последних дней своей жизни 
надеялся увидеть в печати на русском языке (подобный труд по ис
тории и эстетике русской музыки ему удалось выпустить в свет в 
1947 году на чешском языке)1. 

Однако поиски и систематизация этих «глав» весьма затрудне
ны, так как значительная их часть была напечатана не на русском, 
а на других славянских и европейских языках. Указание на это со
держится в письме Лапшина из Праги M. H. Римскому-Корсаковуот 
7 декабря 1945 года, в котором он, перечисляя свои труды, подчер
кивает: «Эстетика русских писателей» (Пушкина, Гоголя, Лермонто
ва, Тургенева, Достоевского, Толстого, Герцена, Чехова) напечата
на отдельными главами, но на разных языках (чешском, сербском, 
итальянском) — это 450 стр. <...> «Феноменология религиозного со
знания русских писателей» — на французском языке2. Представле
ние о логике построения подобного рода исследований может дать 
план статьи об эстетике А. И. Герцена (1944 — дата проставлена 
рукой Лапшина): 

1. Источники эстетики Герцена. 2. Идеи искусства. 3. Пантеистиче
ское вчувствование в природу. 4. Незаинтересованность искусства и в то 
же время его косвенное моральное значение. 5. Национальный дух ху
дожника. 6. Искусство прошлого и искусство современное. 7. Пророк ли 
поэт. 8. Религиозная вера и художественное творчество. 9. О трагичес
ком в искусстве. 10. О «планах бытия» в искусстве. 11. Воспитательное 
значение искусства. 12. Об архитектуре. 13. О музыке. 14. Герцен в лите
ратурном портрете, бытовых сценах и крылатых словах. 15. Искусство и 
пессимизм. 

Судя по выявленным главам (около 20), у Лапшина были свои 
«пристрастия». Так, наибольшее их число посвящено Достоевскому 
(всего — 7), Пушкину (6), Толстому (3), остальным — по одной статье. 
Все они могут быть систематизированы по проблемам: о метафизи
ке Толстого и Достоевского, о комическом и трагическом в сочине
ниях Пушкина, Достоевского, Толстого и др. 

Как видим, Достоевский занимает преимущественное сравни
тельно с другими писателями положение. И не только по количеству 
статей. Фактически именно этот писатель, подобно композитору 

1 Lapchin I. Ruska Hudba Profily scladatelu. 
2 См.: Lapchin J. La phenomenology de la conscience religious dans la littérature russe. Section 

seiences, philosophiques, historiques ed sociales. Praha, 1937. 
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H. A. Римскому-Корсакову, является своего рода камертоном или лейт
мотивом философского творчества самого Лапшина. К сожалению, 
эта часть философского наследия Лапшина остается не изученной в 
полном объеме, вместе с тем, наряду с изысканиями Бахтина, Бердя
ева, Карсавина, Лосского, Мережковского, она могла бы внести свой 
самостоятельный вклад в литературоведение. 

К образам, размышлениям Достоевского о смысле бытия, о 
критериях истины, о добре и красоте, о соотношении веры и знания 
и т. д. философ обращается постоянно, начиная с принципиальной 
статьи 1900 года «О трусости в мышлении» и вплоть до последней 
крупной публикации уже упоминавшейся выше книги по истории 
русской музыки. Вольно или невольно, в исследованиях Лапшина 
все более явственно звучит диалогизм мировоззрений и мирочув-
ствий (диалог— излюбленная форма интеллектуальной «игры» для 
Лапшина) ведущих творцов-современников — Достоевского и Рим
ского-Корсакова. Один — выразитель страстного духоборчества, 
конфликта темных и светлых сторон внутреннего мира человека, дру
гой — безусловных нравственных и эстетических ценностей; пер
вый обретает идеал в Христе, другой — в Вечной Женственности 
(природе)1. И здесь также заявлена проблема пантеизма писателя и 
композитора. 

Пантеизм, как основу миросозерцания и творчества Римского-
Корсакова, Лапшин развивает, начиная со статьи 1910 года «Фило
софские мотивы творчества Н. А. Римского-Корсакова»1, а также в 
последующих статьях, связанных с музыкой. Но не только. Образы 
Снегурочки, Волховы, Царевны Лебеди, Февронии как символы на
ционального представления об идеале, доброте и красоте являются 
«сквозными» в его эстетико-философских эссе. Подобный идеал он 
находит и у Достоевского — в образе брата старца Зосимы — Мар-
кела. Для него бесспорны близость нравственных истоков Маркела 
и Февронии из «Сказания о граде Китеже...» Римского-Корсакова: их 
любовь к Богу и природе, примиряюще-просветленное отношение к 
смерти как к «блаженной кончине», где нет места отчаянию и ужасу, 
где изображен момент наивысшего духовного просветления и при
мирения с жизнью2. 

*См. с. 35г прим. 1. 
2 Старший брат старца Зосимы («Братья Карамазовы») Маркел за неделю до смерти, ис

пытывая духовное преображение, глядя на птичек и любуясь ими. стал просить и у них проще
ния: «Птички Божий, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согре
шил» (14, 263). См. с. 384, прим. 37. 
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Насколько же отличались пантеизм (и их не лишенный трагиз
ма диалогизм) Достоевского и Римского-Корсакова? Сравнивая пе
реживания вполне прекрасного человека (князя Мышкина) в ожи
дании смерти и конец Снегурочки, наблюдаешь крайнее расхожде
ние. Конец Снегурочки — ее «счастливое», просветленное таяние 
при первых лучах солнца на нее «снисходит Космическое чувство 
слияния с природой и вместе с нарастанием тепла увеличивается 
непрерывно вплоть до самого патетического момента таяния Сне
гурочки, которое как бы символизирует симпатический, радостный 
порыв души к слиянию с космосом»1. 

А в романе — двойственность или раздвоенность переживаний 
героя на пороге смерти: «Невдалеке была церковь, и вершина собо
ра с колокольнею прямо сверкала на ярком солнце. Он помнил, что 
ужасно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторвать
ся не мог он от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, 
что он через три минуты как-нибудь сольется с ними». Возможно, что 
далее должна была бы зазвучать более мажорая нота в связи с его 
предстоящим растворением в природе, этим естественным слияни
ем с космосом, но этого не происходит — он испытывает ужас: «Неиз
вестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас на
ступает, были ужасны...»2 Таким образом, «пантеистическая перспек
тива» растворения в природе, единения с космосом вызывает у него 
отвращение и страх. 

Живя за границей в чрезвычайно бедственных условиях, теря
ющий зрение, Лапшин пишет (как бы оправдывая свою собственную 
деятельность): о ценности науки, научного познания, он считает, что 
«идея науки в целом не осуществима там, где моральные законы не 
находят применения». В основе же истинного познания лежит, преж
де всего, правдивость (как заслон против соблазна фальсифициро
вать истину) и любознательность, подчеркивает он неоднократно. 
В подтверждение же он вновь обращается к образу Зосимы. «Завет 
старца Зосимы любить мир, принимать его с его „клейкими листоч
ками" имеет глубокий смысл, и не только моральный и эстетический, 
но и интеллектуальный, — утверждает философ, — в нем и заклю
чается amor dei intellectualis <...> — любознательность, т. е. жажда 
всезнания, любовь, то есть моральное расширение личности чело
века, и любование, как процесс эстетического созерцания, — сло-

1 Лапшин И. И. Художественное творчество. С 290—291. 
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 9. С 52. 
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ва, имеющие общий корень в языке, как природа соответствующих 
переживаний имеет общий корень в человеческой душе»1. 

Если в теоретическом споре (или диалоге) Лапшина и Досто
евского о приоритете знания или веры их позиции расходились, то 
нравственные искания писателя были предметом постоянных раз
мышлений Лапшина. В те же самые годы он пишет исследование 
«О своеобразии русского искусства», в котором вновь обращается 
к Достоевскому, к сопоставлению его позиций с позициями других 
писателей. Так, в частности, Лапшин считает, что Достоевский «об
лекает духовные противоположности в образы резко противо
положные друг другу. Особенно часта у него антитеза моральной 
веры и неверия. Получается как бы художественная инсценировка 
философского диалога. Толстой совершенно чужд такой эстетичес
кой диалектике». Далее, как отличительную черту произведений 
Достоевского, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, Лапшин на
зывает «стремление постигнуть, в чем заключается нравственная 
чуткость, такт, интуиция в морали, нелегко поддающиеся формаль
ным определениям морали <...>. Само собой разумеется, я имею 
здесь в виду художественное изображение нравственных исканий, 
а не отвлеченное философствование на тему о моральной чутко
сти», — заключает он2. 

Здесь затронуты лишь некоторые — информэционные по ха
рактеру аспекты проблемы, которую можно было бы обозначить, как 
«Лапшин о Достоевском». К сожалению, повторим, эта часть его на
учного наследия пока еще не привлекла внимания литературоведов, 
а вместе с тем уже в его первом, достаточно широко цитируемом ис
следовании «Эстетика Достоевского» заложены многие идеи, разви
вавшиеся впоследствии в работах разных уровней (не всегда с ука
занием первоисточника). Одна из наиболее показательных для Лап
шина — идея взаимовлияний, — рассматриваемая им с позиций 
синтетически мыслящего ученого, обладающего к тому же феноме
нальной ассоциативной памятью. 

В этом свете особый интерес представляет статья Лапшина «Что 
такое влияние в истории литературы?»3. В ней он обращается к «за
крытой» в приснопамятные десятилетия теме взаимовлияния и 

1 Лапшин И. И. Что есть истина. См. с. 335, 337 наст. изд. 
2 Лапшин И. И. О своеобразии русского искусства. Прага, 1944. С 15. 
3 Видимо, Лапшин работал над этой статьей в начале 1940-х годов, так как он упоминает 

в ней книгу Н. 0. Лосского «Личность Достоевского» (Берлин, 1941), являющуюся первой час
тью его работы ·0 Достоевском и его христианском мировоззрении». (Нью-Йорк, 1953). 
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взаимопроникновения литератур, которой на заре века много вни
мания уделял его учитель А. Н. Веселовский (это своего рода дань Лап
шина «памяти сердца»). В то же время эта статья идейно-эстетически 
связана с трудами Бема1 и содержит высокую оценку трудов ученого-
достоевиста, который, по словам Лапшина, много и плодотворно по
трудился над изучением Достоевского и в частности над вопросом о 
влияниях на Достоевского2. 

Но еще ранее (в 1927 году) Лапшин публикует статью «„Красный 
кабачок"3 Бальзака и „Братья Карамазовы" Достоевского»4, в кото
рой впервые отмечает сходство корневого мотива «Красной гости
ницы» Бальзака и «Братьев Карамазовых», а именно: желание пре
ступления у героя как начало преступления (по линии «Иван — Смер-
дяков»)5. Документальных подтверждений тому, что Достоевский читал 
«Красную гостиницу» Бальзака, нет. Но он мог познакомиться с но
веллой и в оригинале (в его библиотеке было полное собрание сочи
нений писателя), и в русских переводах. Сам А. Л. Бем в статье «Досто
евский — гениальный читатель» утверждал, что, прочитав Бальзака 
в юности, писатель в течение всей своей творческой жизни оста
вался под впечатлением ошеломивших его открытий в разгадке 
«тайны человека», ощущая «вселенское» в его характерах. Так или 
иначе, ссылаясь на устно выраженное мнение А. Л. Бема, Лапшин 
утверждал, что Достоевский читал новеллу Бальзака «Красная гос
тиница». 

Проблемы влияний Лапшин касается и в статье, опубликован
ной в подготовленном Бемом в 1929 году сборнике6, и в других ис-

1 См.: «Библиография работ А. Л. Бема о Достоевском» (опубликованных на русском язы
ке), сост. М. Бубенчикова и Б. Тихомиров / / Эмигрантский период жизни и творчества А. Л. Бе
ма. Каталог выставки. СПб., 1999. С. 57—59. 

2 См.: Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель / / 0 Достоевском: Сб. статей / Под 
ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. Т. 2. С. 7—34; Бем А. Л. Легенда о луковке: В связи с вопросом 
о литературных влияниях / / Международный съезд славистов: Тезисы докл. Варшава, 1934. 
С. 6—10; Бем А. Л. У истоков творчества Достоевского: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и 
Достоевский. Прага, 1936. 

3 Впервые новелла «L'auberge rouge» была опубликована в 1831 г. в августовских номе
рах «Revue de Paris», на русском языке впервые под заглавием «Красный трактир» была два
жды опубликована в 1833 г. — см.: Красный трактир. Повесть Бальзака / / Сын Отечества. 
1833. Ч. 162. С. 3—63; Красный трактир. Повесть. СПб., 1833. 

4 См.: Лапшин И. «„Красный кабачок" Бальзака и „Братья Карамазовы" Достоевского» / / 
Воля России. Прага, 1927. Кн. 2. С. 66—77. Отметим наиболее содержательные работы по теме 
«Достоевский и Бальзак», с которыми мог ранее ознакомиться Лапшин: Гроссман Л. П. Достоев
ский и Бальзак / / Русская мысль. 1914. № 1; Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 27—63. 

5 Там же. С . 72 
6 Лапшин И. И. Как сложилась «Легенда о Великом инквизиторе» / / О Достоевском: 

Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. Т. 1. С. 125—139. 
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следованиях пражского периода. В упомянутой выше принципиаль
ной статье («Что такое влияние...») вновь значительная часть размыш
лений Лапшина, его сравнительно-исторический анализ литератур 
связан с именем Достоевского, не однажды он прибегает к парал
лельным примерам — музыкальным и литературным: «Истоки мно
гих философских идей надо искать в религиозно-мифологических об
разах, играющих роль символов, — считает Лапшин. — Поэтому фи
лософским понятиям, занимающим Достоевского в плане идеоло
гическом, соответствуют поэтические символы в плане эстетическом. 
Так, поясняя, что «поэтический возвышенно-спокойный стиль поуче
ний Зосимы и речей Макара Долгорукова навеян чтением Св. Писа
ния, святоотеческой литературы, житий святых и в частности житием 
Тихона Задонского и поучениями оптинского старца Амвросия и тем 
самым резко контрастирует с беспорядочностью и шершавостью в 
речах действующих лиц с низкой натурой, глупых или с нарушенным 
душевным равновесием.... Достоевский не внешне подражает этому 
стилю: он его вполне ассимилировал и так же творчески разрабаты
вает его, как Римский-Корсаков и Мусоргский разрабатывают рас
кольничьи напевы, интонации духовных стихов и церковные богослу
жебные речитативы в „Китеже" и „Хованщине"»1. 

Лапшин считает своевременной задачей привести вопрос о вли
яниях на Достоевского к «известному единству», для чего необходи
мо применить, считает он, статистический метод2: «Я полагаю, что в 
истории литературы в применении к известному поэту, о жизни и твор
честве которого мы имеем достаточно сведений, уже возможно по
строить известную наглядную схему влияний. Расценивая степени вли
яния, можно установить между ними, как уже замечено выше, извест
ный качественный градуированный ряд»3. 

В научной работе Лапшина не было спадов и перерывов — даже 
в самые тяжелые годы войны он следовал своему предназначению4. 

В оккупированном городе, живя без света и тепла, он размыш
ляет о судьбах философии и искусства, читает доклады в кружке по 
изучению русской культуры в Философском обществе, и так далее. 

1 См. с. 335 наст. изд. 
2 Отметим: Лапшин одним из первых в своих исследованиях прибегал к статистическим 

методам исследования проблем. 
3 См. с. 338 наст. изд. 
4 С начала немецкой оккупации Чехословакии в марте 1939 г. деятельность русских на

учных и общественных организаций не прекращалась, для наблюдения за научной деятельно
стью учебных заведений была назначена немка, доктор философии (не известно, как называ
лась ее должность и каковы были ее функции). 
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Он пишет ряд научных исследований, причем некоторые из них в но
вой форме философского диалога, но самой большой его гордостью 
была уже упомянутая ранее фундаментальная книга о русской музы
ке «Russka hudba. Profily skladatelu»1. 

Следует подчеркнуть, что замысел свой Лапшин сумел воплотить 
«в страшные годы войны», как он написал М. Н. Римскому-Корсако-
ву. Добавим здесь, что переписка с сыном любимого композитора 
оставалась одной из немногих радостей в жизни Лапшина. Редкая и 
отрывочная в 1923—1930-х годах, она стала регулярной после 
окончания войны. Условия существования ученого в последние годы 
становились все более тягостными, но как истинный интеллигент он 
лишь изредка делился со своим другом житейскими печалями и под
робно сообщал о своих изысканиях, либо погружался в воспомина
ния об Университете, о былых встречах в Петербурге со многими за
мечательными музыкантами. Примечательным было первое письмо 
Лапшина к M. H. Римскому-Корсакову, отправленное вскоре по окон
чании войны (29 июля 1945 года): 

«... я счастлив, что после героической победы доблестной Красной 
армии над злейшими врагами цивилизации могу приветствовать Вас и Ва
ших родных <...>3а страшные годы войны я продолжал усердно работать 
и написал между прочим „Историю русской музыки в силуэтах русских ком
позиторов"». Кроме этого им были написаны за этот же период 4 фило
софских диалога, статьи «Что есть истина?», «Философия войны в русской 
литературе», «Феноменология нравственного сознания», «Феноменология 
дьявола», «Феноменология», «О своеобразии русского искусства» и целый 
ряд других. 
В ближайшие месяцы Лапшин будет занят хлопотами по изда

нию своей книги по истории музыки: ее следовало перевести на чеш
ский язык (писал он ее по-русски), и, не доверяя своему знанию ли
тературного чешского языка, он был озабочен тем, насколько пе
реводчиком будет сохранен стиль и дух его любимого детища. 
Наконец, в письме от 7 декабря 1945 года Лапшин сообщает, что 
книга будет скоро печататься на чешском языке «в превосходном 
переводе» и наоборот — по-чешски и по-итальянски будет напеча
тана брошюра «О своеобразии русского искусства». И далее он вновь 
указывает целый ряд ненапечатанных исследований, в том числе и 

1 В предшествующий период Лапшиным были опубликованы отдельные статьи о русских 
композиторах, в том числе «Н. А. Римский-Корсаков» (1927), «Значение инструментовки в про
изведениях Н. Римского-Корсакова» (1934, на фр. яз.), «Н. А. Римский-Корсаков и его значе
ние в истории русской музыки» (1943,1946). 
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Диалогов, прочитанных им в форме докладов в Русском Философс
ком обществе: «Не напечатаны 3 диалога: „Искусство умирать", „Про
блема индивидуального", „Познаем ли мы мир в оригинале или в 
копии". Имеется у меня еще ненапечатанная работа, о которой я 
Вам писал, по истории музыки „Музыка с социологической точки 
зрения", 80 стр., „Феноменологиядьявола"(веселая тема), „Что есть 
истина?" (не в евангелическом, а в научном смысле), «Феномено
логия нравственного сознания», „Философия географии".» (Делится 
он также своей мечтой — написать воспоминания о Петербургском 
университете). 

В 1946 году Лапшин обращается в советское консульство с хо
датайством о возвращении ему гражданства, но не получает ответа. 
Растерянность и страх одиночества усиливаются, когда в 1949 году 
возникает угроза выселения его из «профессорского» дома. Он пи
шет Римскому-Корсакову (середина 1949 г.), что не хворает, но чув
ствует слабость, не может много ходить, носить тяжести (даже неболь
шие), топить печку углем и т. п., но главное — боится быть разлучен
ным с друзьями — «их моральная поддержка и общение с ними мне 
так ценно, что, изолированный от них, я подвергнусь большой опас
ности. Все это плохо отражается на моей ученой работе, лишает ду
ховного спокойствия...»1 

Однако он продолжает напряженно трудиться,— пишет статьи 
для восточного семинария в Карловом университете, высылает 
Е. Д. Стасовой заметки о восприятии советской музыки в Праге, го
товит переводы статей «Ars moriendi»2 и «Эстетика Лермонтова» для 
их публикации в Италии, возвращается к разработке одной из ве
дущих — пожизненных — проблем «чужое я» его философемы3. И не 
перестает мечтать об издании своей книги о русских композиторах, 
завершившей, по существу, эту тему в его эстетико-философском 
творчестве, в России. В свете этого представляется особо важным, 
что ее замысел возник у Лапшина вскоре по приезде в Прагу» но 
прежде через А. П. Ваулина он деликатно пытается узнать, не воз
никла ли подобная тема у Б. В. Асафьева, на что Борис Васильевич 
ответил: «Историю русской музыки писать рано. И не мне, конечно. 

1 См. с. 418 наст. изд. 
2 Статья эта, написанная в форме диалога, по своему содержанию является итоговой, в 

ней представлены многие «действующие лица» и идеи предыдущих работ Лапшина с их воззре
ниями на природу смерти, в том числе характерными и для русской философии. См. с. 3 4 1 -
354, 387-389 наст. изд. 

3 Лапшин И. И. Проблема чужого «я» в индийской философии / / Archiv Orientalne. T. XVI. 
Praha, 1947. № 1 - 2 . С. 9 6 - 1 0 2 . 
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В связи с этим: сердечный привет Ивану Ивановичу и спасибо за 
память»1. 

Работа эта отодвинулась на многие годы, но Лапшин исподволь 
к ней готовился: выступал с лекциями, писал статьи и по-прежнему 
стремился слушать музыку — посещал оперные спектакли, концерты 
(слушал по трансляции из Москвы) и в домашних музицированиях2. 
Справедливо полагая, что труд этот представит определенный инте
рес для чешского читателя, он в то же время понимал, что по-настоя
щему близким и понятным он может быть лишь для русской аудито
рии, хорошо знакомой с идейно-эстетической «атмосферой» времен 
от Глинки до Прокофьева3. 

Исполнен он не холодным историографом-музыковедом, а при
страстным свидетелем, «через себя» пропустившим жизнь и творче
ство большинства портретируемых им композиторов. Отсылая книгу 
Н. О. Лосскому, Лапшин писал: «Почти все, о чем здесь повествуется, 
я не только прослушал, но видел, играл и пел»4. Именно потому исто
рия предстает здесь как процесс не только зиаемый, но и чувствуе
мый. Необычно строение книги: это не учебник, но и не беллетристи
ка. Автор идет непроторенным путем. Уделяя скромное внимание био
графии, он рассматривает дарование и деятельность композитора с 
точки зрения синтетически мыслящего ученого. В книге находим сви
детельства поразительной цельности мировоззрения Лапшина: по
стоянно расширяя поле своих исследований, он не изменил убежде
ниям и эстетическим взглядам, сформировавшимся еще в России, — 
каждый из объектов рассматриваете позиций соответствия собствен
ных представлений о сущности Прекрасного в музыке. 

В каждом «портрете» три равнозначных по смыслу раздела: личность 
(психология), эстетика и философия творчества. Совершенно неповторимый 
оттенок придают портретам крупицы воспоминаний о встречах автора со 
своими героями — именно потому они предстают живыми, вылепленными 

1 См: «...Непрестанно учиться и отдавать себя людям». К 90-летию Асафьева / / Совет
ская музыка. 1974. № 8. С. 78. 

2 Лапшин следил за нотной и музыковедческой литературой, выходящей в России, — кое-
что поступало в магазин на Староместской площади, но в основном он пользовался прекрас
ными библиотечными и архивными собраниями в библиотеке Карлова Университета, в Сла
вянской библиотеке, постоянно пополнявшихся за счет приобретения книг, издававшихся в 
России, Париже, Берлине, Белграде и т. д. 

3 Книга состоит из 18 глав: первая — вводная, и следующие 17 глав соответственно по
священы крупнейшим русским композиторам: Глинке, Даргомыжскому, Серову, Рубинштейну, 
Кюи, Балакиреву, Бородину, Мусоргскому, Чайковскому, Римскому-Корсакову, Лядову, Глазу
нову, Танееву, Рахманинову, Скрябину, Стравинскому, Прокофьеву. 

4 Лоссний И. О. История русской философии. М., 1991. С. 196. 
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с натуры, а не написанными равнодушным пером с фотографии. Лапшин 
мечтал увидеть этот труд изданным на родине, и он, безусловно, обогатил 
бы застывшее тогда наше музыкознание, но по многим причинам это было 
невозможно. Здесь запретными были имена любых изгнанников, в том чис
ле и философов (лишь с 1990-х гг. стали печататься их труды), и композито
ров. Неприемлемы были бы и многие оценки Лапшиным творчества его 
героев и исторических явлений. 
Так, например, строго объективно (правда, излишне кратко) он 

рассматривает весь путь Рахманинова, в то время как в Советском 
союзе его имя если и не подвергалось остракизму, то все созданное 
им в эмиграции подавалось только с критических позиций. Зная об 
этом, Сергей Васильевич оказывал, однако, благотворительную по
мощь бедствующим россиянам, особенно ценную в годы войны, и в 
конце главы Лапшин пишет особо о благородном духовном облике 
Рахманинова, его «исключительной щедрости и чуткой отзывчивости 
к отечественным нуждам». 

Не была бы допущена к публикации глава, посвященная И. Ф. Стра
винскому. Чрезвычайно важно то, что Лапшин наблюдал непосред
ственно его первые композиторские «шаги»: впервые он услышал шу
точные импровизации студента-юриста на музыкальном собрании 
у Г. В. Фострема, затем неоднократно встречался с ним на музыкаль
ных собраниях у Н. А. Римского-Корсакова и однажды участвовал 
в исполнении торжественной кантаты, сочиненной Стравинским в 
честь дня рождения Учителя. В годы, когда Лапшин писал эту главу, 
имя композитора на родине замалчивалось1 (об опубликованной им 
в 1935 году во Франции «Хронике моей жизни» вообще никакой ин
формации не давалось), резкой критике подверглась книга Асафье
ва о Стравинском2, и тем больший интерес вызывает его «портрет». 
Несмотря на его неполноту (творческий путь композитора был еще 
далек от завершения, но и из предыдущего периода «охвачены» да-

1 Но и в дореволюционные годы отношение к «раннему» Стравинскому было неоднознач
ным. Так, Ц. А. Кюи по поводу его «Фантастического скерцо» (1-е исполнение состоялось в Кон
церте Зилоти 24 января 1909 г.), носившего следы влияния Н. А. Римского-Корсакова, писал: 
«Это... напыщенная бездарность, отсутствие музыки, погоня за звуками, за оркестровыми эф
фектами, разными курьезными сочетаниями разных инструментов, отсутствие логики, вкуса, 
частая фальшь и проч.». Особенное негодование критика вызвала «Весна священная» (концер
тная премьера в Петербурге, 1913): «На днях Кусевицкий исполнял „Праздник весны" Стра
винского, побивающий рекорд какофонии и безобразия. Это сокровищница, в которую Стра
винский собрал любовно все музыкальные нечистоты и отбросы» См.: Нюи Ц. А. Избранные 
письма. М., 1955. С. 387, 446. * 

2 См.: Асафьев Б. В. Книга о Стравинском. Л., 1929. Не была включена в изд.: Асафь
ев Б. В. Избранные труды. T. I—V. М., 1952—1957. 

86 



леко не все произведения), Лапшину удалось обозначить основные 
проблемы и пути для будущих исследователей деятельности Стра
винского1. 

Приведем лишь один пример. Лапшин считает Стравинского ду
ховно сложной натурой, которой свойственны многоликость — поли
персонализм с его полюсами, с одной стороны — юмор, гротеск, хо
лодная ирония, скепсис, с другой — религиозность (как противовес 
скепсиса): «Стравинским издавна была свойственна религиоз
ность, — пишет Лапшин, — и притом в рамках сурового архаическо
го церковного традиционализма». И далее — неизбежно — Лапшин 
противопоставляет этические позиции Учителя и Ученика: «Религи
озность в музыке Стравинского выражается в величественных, 
но суровых „библических" формах — она обращена к „темному ли
ку" православия, к строгим интонациям церкви Иосифа Волоцкого. 
Религиозность в музыке Корсакова являет нам „светлый лик" право
славия — она в духе Нила Сорского, это религиозность, проникнутая 
чувством всепрощения, нежного умиления, деятельной нежной люб
ви». И считая, что музыке Стравинского свойственны блеск, остро
умие, динамичность и другие самые разнообразные чувствования, 
Лапшин подчеркивает это «отталкивание» двух гениев отсутствием у 
Ученика мягкой задушевности и сердечной теплоты...2 

Самая крупная глава в этой книге посвящена Н. А. Римскому-Кор-
сакову (94 стр., при общем объеме в 425 стр.). Она была бы не допу
щена к изданию, в частности, по обоснованию Лапшиным символи
ческой сути лирических героинь опер Римского-Корсакова (Снегуроч
ка, Волхова, Царевна Лебедь, Феврония — «Вечная женственность» 
Вл. Соловьева, Тварная София и др.), а также по трактовке уже упо
мянутой выше религиозности композитора, чему посвящен заключи
тельный раздел главы. Лапшин высоко ценил произведения компо
зитора, связанные с церковными образами, считал, что они являют-

1 Показательный комментарий к книге Асафьева «Русская музыка от начала XIX столе
тия» (1930), где дается характеристика оперных произведений Римского-Корсакова в соотно
шении с другими явлениями русской оперной культуры XIX в., представлен автором предисло
вия и редактором (Е. М. Орловой): «Эта работа является, несомненно, значительнейшим зве
ном после работ 20-х годов в исследованиях Асафьева о Римском-Корсакове, но вместе с тем 
и здесь, как и в „Симфонических этюдах", выступают еще глубокие противоречия Асафьева в 
оценке значения творческого наследия Римского-Корсакова. Так, например, верно указывая 
на сатирический характер оперы „Золотой петушок" и связывая появление этой оперы с эпо
хой первой русской революции, Асафьев вместе с тем ошибочно видит дальнейший путь раз
вития, идущий от этой оперы, в произведениях Стравинского, творчеством которого в эти годы 
он еще увлекался». См.: Асафьев Б. В. Указ. соч. Т. 3. М., 1954. С. 13. 

2 См. с. 400 наст. изд. 
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ся в историческом разрезе — от Глинки, через Бортнянского и Бала
кирева — более высокой ступенью, объясняя это тем, что Глинка стре
мился освободить церковную музыку «оттого итальянского влияния, 
которое со времени Бортнянского совершенно исказило русский 
церковный стиль пения. Дальнейшие шаги в этом направлении были 
сделаны позднее, когда предстояло бороться еще против немецких 
влияний (Львов). 

Далее несколько удачных песнопений, чуждых этим инородным 
влияниям, написал М. А. Балакирев, но начало полной реформы 
было положено Римским-Корсаковым, считает Лапшин. Компози
тор поставил своей задачей «сблизить церковное пение с формами 
народной песни», что и могло «сделать стиль русских песнопений 
независимым не только от итальянских и немецких шаблонов, но и 
от византизма. Последний также часто давал себя чувствовать в 
качестве рутины, от которой рано или поздно нужно было освобо
диться». 

Не случайно по этому пути, вслед за Римским-Корсаковым, по
следовали Кастальский, Шведов, Чесноков, позднее (под влиянием 
музыки «Китежа») Черепнин. Каковы же истоки «вчувствования» ком
позитора в дух церковной музыки? И Лапшин поясняет: 

«Будучи от юности неизменным скептиком в вопросах метафизики и 
религиозной догматики, Римский всю жизнь сохранял способность худо
жественно воссоздавать религиозные переживания церковно-верующих. 
Эта его способность коренится в его детских воспоминаниях. Так, он пи
шет по поводу „Воскресной увертюры": „Чтобы хоть сколько-нибудь оце
нить мою увертюру, необходимо, чтобы слушатель хоть раз в жизни побы
вал у Христовой заутрени, да при этом не в домовой церкви, а в соборе, 
набитом народом всякого звания при соборном служении пасхальных свя
щенников, чего в наше время многим интеллигентным слушателям не хва
тает, а слушателям иных исповеданий — и подавно. Я же вынес свое впе
чатление из детства моего, проведенного у самого Тихвинского монасты
ря». В заключение главы Лапшин возвращается к своей излюбленной идее 
о религиозности в философском смысле как действенной вере в безус
ловную ценность истины, добра и красоты, и в этом смысле Римский-Кор-
саков был «глубоко религиозною натурою»». Понимание благолепия цер
ковного образа, заложенное детскими впечатлениями, выразилось в спо
собности перевоплощения в душу верующего человека. Этим же свойством 
были наделены «Пушкин, создавший образ Пимена, Лермонтов, написав
ший „Я, Матерь Божия, ныне с молитвою", Тургенев (рассказ „Живые 
Мощи", образ Лизы в „Дворянском Гнезде"), Толстой (Каратаев, юроди
вый Гриша) и Чехов („Святою ночью", „Архиерей", „Студент"). Такова BO
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обще религиозность многих великих мастеров в искусстве», — заключает 
Лапшин. 
В книге содержатся живые зарисовки встреч Лапшина с ком

позиторами — известными или только начинающими свой путь. Так, 
в Заключение XIII главы («А. К. Глазунов») он пишет: «Я видел Глазу
нова в последний раз в 1922 году на именинах его талантливого 
ученика Дмитрия Шостаковича (автора оперы „Катерина Измайло
ва", шедшей в немецком оперном театре в Праге). В ту пору Шоста
кович был пятнадцатилетним мальчиком, уже автором оркестрово
го сочинения. Глазунов в тот вечер с теплым чувством вспоминал о 
своих юношеских увлечениях астрономией. Созерцание звездного 
неба порождало в его душе поэтическое настроение. Вспоминают
ся строки Фета: 

Я долго стоял неподвижно 
В далекие звезды вглядясь 
Меж теми звездами и мною 
Невольная связь родилась»1. 

Параллельно с работой над книгой о русских композиторах (за
тем ее переводом на чешский язык, ожиданием выхода в свет) Лап
шин размышляет над широким кругом проблем: в письмах М. Н. Рим-
скому-Корсакову он сообщает, что пишет статью, в которой «напа
дает» на модернизм, сюрреализм, экспрессионизм и другие совре
менные течения в искусстве и литературе, в другой — о восприятии 
советской музыки в Праге и др. Но главное — вопреки сложивше
муся мнению о Лапшине, якобы не уделявшем внимания морально-
нравственной проблематике, он фактически во всей своей жизни и 
научной деятельности только ею и руководствовался. 

Уже было показано, что особенностью метода философского 
размышления Лапшина является синергийность, и, в конечном сче
те, постоянным подстилающим лейтмотивом является именно мо-
рально-нравствственная проблематика. Диапазон его размышлений 
необычайно велик — включает данные философии, психологии 
(феноменологии), социологии, музыки, литературы, пластических 
искусств и др. Применив одним из первых понятие синергии (содей
ствия) как философскую категорию в статье «Духовная синергия», из-

1 РИИИ. Кабинет рукописей. Указ. собр. Ед. хр. 2. С. 142. В дополнение к главе XIII напи
сано: «Д. Шостакович является самым талантливым из молодого поколения русских компози
торов. Особенно значительны его симфония VII Ленинградская и IX Сталинградская (так у Лап
шина. — Л. Б.), приобретшие всесветную известность. Шостакович лауреат Сталинской пре
мии-. С. 193. 
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данной в 1933 году, Лапшин писал в середине 1940-х гг. в предисло
вии к книге (задуманной в качестве итоговой), что в трех ее стать
ях — «Что есть истина?», «Феноменология нравственного сознания» 
и «Оправдание красоты» — он предполагает параллельно исследо
вать проблемы познания, нравственного поведения и художествен
ного восприятия и творчества1. Таким образом он обозначил прин
цип содействия в процессе размышлений о категориях и понятиях 
философии, психологии, этики, эстетики и др. как сложную (горизон
тальную и вертикальную) систему. 

И если Лапшин по-прежнему не занимается религиозной пробле
матикой, то внутренняя связь его построений с религией несомнен
на, ибо в параллельных рассуждениях о природе духовного бытия, о 
соотношении веры и знания, о критерии истины, о синтезе мышле
ния и созерцания, об отношении сущности и явлений или, наконец, 
об Истине, Добре и Красоте обнаруживается сродство сути его фило
софии с сутью религии. 

Особое место принадлежит статье «Феноменология нравствен
ного сознания», в которой Лапшин рассматривает феномены нрав
ственного сознания и проблемы этики. Автор не ищет в ней онтоло
гических основ этики, но размышляет о таких проявлениях нравствен
ного сознания, как понятие ценности, чувство справедливости, 
любовь, альтруизм и эгоизм, обращение, чудо и т. д.2 Общая идея ста
тьи, присутствующая скрыто, в виде духа авторского подхода к про
блемам, базируется на расчете автора на круг читателей, которым 
известна единая направляющая всего его творчества и которые по 
этой причине не нуждаются в повторении и напоминании этих общих 
принципов в каждой конкретной работе. 

В рассматриваемой статье это критическая философия И. Кан
та, с ее различением непознаваемой «вещи самой по себе» и позна
ваемой нами «вещи как явления для нас». В рамках этой философской 
школы вполне понятна именно феноменологическая постановка про
блемы, ставящая целью не выяснение онтологической сущности нрав
ственного сознания, которая (сущность) объявляется принципиаль-

1 См. с. 280 наст, изд., а также: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 57. № 7. С 2. 
2 План статьи дает вполне конкретное понятие о ее проблематике: 1. Ценность бытия; 

2. Справедливость и любовь; 3. «Царство добра» и «царство зла»; 4. «Чувство формы» в этике 
и праве; 5. Чувство симметрии, эквивалентности и гармонии; 6. Два плана бытия в этике. 
Этические фикции; 7. Наше «я» в прошлом и будущем; 8. Перевоплощаемость в этике; 9. Со
страдание и сорадование; 10. Ложь и притворство; 11. Нравственная воля; 12. О вере и ее 
значении в этике; 13. Моральная лирика; 14. Измерение в науке и оценка в лирике; 15. За
ключение. 
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но непознаваемой «вещью в себе», но именно описания и (по воз
можности) объяснения различных сторон нравственного сознания 
(феноменов), раскрывающихся в опыте как «явление для нас». При 
этом приведение этих различных сторон к единству осуществляется 
посредством категорий (форм) нашего сознания1. 

Из отдельных положений статьи, прежде всего, привлекает ана
лиз понятия «ценности» и следующий за ним анализ идеи справедли
вости. Автор выводит идею справедливости из требования «соответ
ствия» (в кантианском смысле), приложенного к этике (установка та
кого соответствия связана с перенесением закона тождества в 
область моральную). Но здесь-то и выясняется недостаточность это
го принципа в этике, ибо он игнорирует индивидуальность и уникаль
ность каждого человека. На примере Иова Многострадального ав
тор замечает: Он получает снова и здоровье, и пастбища, и детей, но 
если можно одну электрическую лампочку заменить другой, то заме
нить умерших горячо любимых детей другими не так просто, ибо в че
ловеческом общежитии индивид имеет неповторимую ценность и 
типически-индивидуальные особенности двух индивидов не взаимо-
заместимы2. 

Анализируя понятие первородного греха, автор указывает на 
нерационализируемость этого понятия. В христианстве тайна гре
хопадения последовательно вытекает из тайны свободы воли и тай
ны теодицеи. Сами по себе эти тайны рационально не объяснимы 
(иначе они перестали бы быть тайнами), но принятие их в качестве 
аксиом духовного опыта позволяет объяснить многие, а по сути де
ла, все факты и феномены окружающего нас мира (включая сюда 
и упования человеческой души) — этим и оправдывается такое 
принятие3. 

1 Идеи, относящиеся к попыткам выразить метафизическую основу морали, Лапшин на
зывает моральными фикциями, на том основании, что ими пытаются выражать положитель
ные синтетические суждения о «вещах в себе», которые (по Канту) непознаваемы. Однако на 
этой почве у Лапшина возникает резкий разрыв с Кантом, ибо вера, религия, религиозный 
опыт рассматриваются им (Лапшиным) исключительно как фикции, требующие психологичес
кого объяснения, с чем не согласился бы основатель критической философии («я ограничил 
сферу знания, чтобы оставить место вере»). При таком отношении к вере становится понятным 
активное привлечение Лапшиным при анализе нравственных чувств данных и выводов науч
ной психологии и даже психиатрии, вроде закона Вебера-Фехнера, экспериментов Г. Верне-
ра, клинических наблюдений Катца и др. 

2 См. с. 245 наст. изд. 
3 Феноменам веры, трактовкам христианской этики, анализу феномена чуда (якобы 

в отличие от категорического императива, навязываемой христианину извне чувством стра
ха), как наиболее спорным в позициях ученого отдано много внимания в этой статье. 

91 



Так же представляют интерес рассуждения автора о любви как 
феномене нравственного сознания, в известной мере противостоя
щем идее справедливости, ибо если справедливость требует равен
ства и пропорциональности, то любовь это часто жертвенность. В то 
же время Лапшин проводит анализы феноменов альтруизма и состра
дания и показывает недостаточность их как этических принципов. 
«Абсолютный эгоизм и абсолютный альтруизм исключают возмож
ность построения какой-либо системы этики»1. 

Опору и для себя, и для человечества Лапшин видел в прошлом, 
когда только и создавались вечные художественные ценности. «Эсте
тический дилетантизм формалистов в области искусства далек от 
подлинной любви к истине, добру и красоте, — писал он в статье 
„О смысле искусства", — поклонник искусства для искусства большей 
частью является по отношению к нему не любящим, а поверхностным 
аматером. В основе учения „искусства для искусства" лежит нравствен
ный индифферентизм и отсутствие подлинной любознательности, как 
в основе натурализма лежит потеря чувства художественной формы»2. 

«Я верю в непреходящие духовные ценности» — постоянный лейт
мотив трудов и писем Лапшина. Он по-прежнему верит в преобразу
ющую роль искусства, но заявляет об этом более фундированно, с 
одной стороны, с другой —- с выстраданными «оговорками». Так, в этой 
же статье (одной из последних) он пишет: «Мы имеем самые веские 
основания верить, что искусство, подобно науке и морали, будет веч
но существовать, по крайней мере дотоле, пока человечество будет 
еще одушевлено религиозной верой в смысл жизни — в абсолют
ные ценности Истины, Добра и Красоты». «Цель и смысл творчества 
философа, художника, ученого — создание, воспитание совершен
ного, гармонического человека», — считает Лапшин, признавая, 
однако, что «гармоническая личность человека в совершенном об
ществе и среди преображенной и подчиненной власти человека сре
ды является идеалом, БЕСКОНЕЧНО ОТДАЛЕННЫМ ПУНКТОМ, к ко
торому тяготеет творческая сила художников»3. 

Подчеркнем: научный подвиг Лапшина тем более ценен, что он осуще
ствлялся вопреки жизненным обстоятельствам (навестивший его в после-

1 Некоторые положения статьи являются спорными или излишне категоричными, в част
ности такие высказывания, как: «Достоевский, у которого жестокое смакование страдания и 
карикатурного сострадания являлось каким-то патологическим ингредиентом·, или африка
нец бл. Августин — жестокий только за то, что боролся с ересями, то есть следовал своим 
убеждениям. 

2 Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, оп. 1, ед. хр. 7, с. 67. 
3 Лапшин И. И. О смысле искусства. С 12, 60. 
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дние годы В. П. Зубов был потрясен бедностью и неустроенностью его жи
тия) и нараставшему чувству одиночества: в 1942 году не стало Е. А. Ляцко-
го, в том же году Н. 0. Лосский переехал в Братиславу, в 1945 году нена
долго заезжал в Прагу, а затем окончательно отбыл в Париж, в 1951 году 
ушел из жизни M. H. Римский-Корсаков, в самые тяжелые годы сохраняв
ший для него живую связь с Родиной. 

В конце 1951 года И. И. Лапшин тяжело заболел — тромбоз сердца 
и легкого, но держался еще почти целый год (до трагической годовщины 
высылки из России), повергая в изумление врачей своим «крепким кор
нем»», как они это называли. Сознавая неизбежность конца, он как-то ска
зал В. П. Зубову: «Мы больше не встретимся — у меня впереди только клад
бище»». 

Прощаясь с ним 17 ноября 1952 года, о. Михаил (М. В. Васнецов) го
ворил: «...В душе Ивана Ивановича было много любви к красоте, добру и 
свету. Это чувствовала молодежь, и его ученики ценили и любили его. Как 
грустно, что профессор Лапшин нашел свой конец так далеко от своей ка
федры в Петербурге, и гроб его не окружают многочисленные ученики и 
слушатели его... Мы сохраним в своих сердцах благодарную память о доро
гом Иване Ивановиче как о человеке, обладавшем исключительной и раз
носторонней образованностью, и в то же время скромном и ко всем добро
желательном»1. 
Неустанным трудом был наполнен каждый миг жизни Лапшина: 

чтение, наблюдение, вслушивание, всматривание, вчувствование — 
в совокупности становились фундаментом создания собственной кон
цепции художественных и интеллектуальных исканий. В его жизнен
ном мире отразилось единичное и типичное, присутствие Истории в 
судьбе отдельного человека, изменение образа науки на протяже
нии одной творческой биографии. Этот мир нуждается в изучении и 
интерпретации, но, в отличие от иных известных деятелей, Лапшин 
не оставил воспоминаний и солидных собраний писем: жизненный 
мир Лапшина запечатлен в цельном повествовании в его научной 
деятельности. 

В заключение же приведем слова, являющиеся, по сути, камер
тоном всей жизни и деятельности Ивана Ивановича Лапшина: «...на
учное познание предполагает любовь к самому процессу раскрытия 
истины, к тому божественному началу, которое заложено в самой 
структуре и нашего познания и познаваемого мира». 

Л. Г. Барсова 

1 Лосский Н. 0. Воспоминания. № 12. С 145. 
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Труды К И.Лапшина 



Этюд о русском актере 
(касательно психологии и эстетики) 

Памяти Константина Станиславского 

Глава I. Пробуждение призвания 
1. ЧУВСТВО ФОРМЫ И СПОСОБНОСТЬ К ПОДРАЖАНИЮ 

Отправной точкой для развития у ребенка 
способности к подражанию служит «чувство 
формы» (Gestaltqualität), тесно связанное с 
мимикой, имитацией, движениями тела, же
стами и интонацией. В данном случае ребе
нок перенимает чувство формы, которое 
предшествует развитию в сознании ребенка 
сперва довольно смутной идеи о духовной 
жизни, присущей человеческому существу. 
Щепкин1 (1788—1863), знаменитый русский 
актер и основоположник сценического реа
лизма, заставлял детей смеяться или пла
кать, лишь слегка меняя выражение лица и 
интонацию. Актеры обычно очень любят 
изображать, как «говорят» животные, напри

мер, попугаи. У В. В. Самойлова2 (р. 1813) был попугай, который мог 
имитировать проявление различных эмоций. Когда сестра Самойло
ва3 пела веселую мелодию, попугай пританцовывал, но когда она вне
запно переходила с веселого мотива на протяжный напев, сопровож
даемый мерным раскачиванием, попугай тоже начинал качаться из 
стороны в сторону. Если ребенок осознает, что другим людям свойствен
на духовная жизнь, она в его восприятии всегда связана с чувством 
формы (Formgefühl). Маленькие дети одушевляют геометрические фи
гуры и буквы. Джеймс Селли4 говорит о маленьком мальчике, который 
следующим образом обращался к букве «W»: «О, мой милый старый Даб-
лъю». Вероятно, он находил некоторое сходство между этой буквой и 
старым человеком на костылях. Склонность к подражанию особенно 
сильно проявляется между 2 и 3 годами (Джеймс Селли и Вильям 
Штерн5). Актриса Велизарий6 однажды, когда ей еще не было и четы
рех лет, лежала в постели с блокнотом, в котором была записана одна 
из ролей ее матери, также актрисы, и изображала, будто она тоже «учит 
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свою роль». У детей, которым суждено стать великими актерами, чув
ство формы — это чувство эстетического порядка. Они получают удо
вольствие, с одной стороны, от внутренней и внешней имитации от
дельных эмоций и, с другой стороны, от красоты, гибкости, благозву
чия, или, наоборот, от комичности уродства, дисгармоничности жестов, 
подражания и интонации. Имитация, безусловно, начинается с внеш
него подражания, но непосредственно за ней следует и внутренняя ими
тация (Innere Nachahmung). 

Полагаю, из сказанного выше становится очевидно, что я не сво
жу актерский талант лишь к способности к подражанию как таково
му. По моему мнению, подражание всегда связано с чувством эсте
тической формы. Умелый имитатор, не обладающий эстетическим чув
ством формы, никогда не станет талантливым актером. Последний 
схватывает не только индивидуальные проявления различных эмо
ций изображаемых им людей — его наблюдательность избиратель
на, он схватывает типичное и характерное, не уделяя внимания бес
цветным деталям, которые художника не интересуют. 

2. ПАМЯТЬ 

Уже в раннем детстве талантливые русские актеры проявляют 
унаследованную способность к заучиванию наизусть. Причем часто 
они способны заучивать прочно, много и точно. Искусство актерской 
игры абсолютно невозможно без врожденной памяти. Актеры часто 
помнят моменты из своего раннего детства. Некоторые из подобных 
воспоминаний типичны именно для будущих актеров. Так, Петр Кара
тыгин7 рассказывает, как в раннем детстве он был поражен видом 
одного грузинского князя (друга семьи) — исключительно доброго и 
приветливого человека, который внешностью походил на ужасного 
бандита. В раннем детстве Алиса Коонен8 мечтала о том, как она бу
дет играть роль девочки, продающей спички, а позже, уже будучи ак
трисой Московского художественного театра, она с большим мастер
ством исполняла детские роли, например, роль девочки Митиль из 
«Синей птицы» Метерлинка9. В этих ранних воспоминаниях можно за
метить смешение двух сфер реальности: сценической и повседнев
ной. Станиславский10 вспоминает, как, будучи еще совсем малень
ким мальчиком, трех или четырех лет, он принимал участие в детском 
театральном представлении. Он должен был исполнять роль «Зимы». 
«Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворосте, изображавшем кос
тер, — вспоминает великий актер, — а в руки дали деревяшку, кото
рую я, как будто, совал в огонь. „Понимаешь? Как будто, а не в самом 
деле!" — объяснили мне. При этом было строжайше запрещено под-
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носить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. „За
чем как будто, если я могу по-всамаделишному положить деревяшку 
в костер?" Не успели поднять занавес на бис, как я с большим инте
ресом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне каза
лось, что это было вполне естественное и логическое действие, в ко
тором был смысл. Еще естественне было то, что вата загорелась и 
вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. Меня схватили и 
унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал»11. Любопытно, 
что проблема сценического «понарошку» стала позднее для Стани
славского центральной проблемой его жизни. Другой русский актер, 
Медведев12, однажды, еще маленьким мальчиком, присутствовал на 
опере. На сцене по сюжету происходило некоторое священное та
инство, и маленький Петр, будучи очень религиозным мальчиком, 
немедленно встал на колени и начал усердно молиться. Яблочкина13 

рассказывает, как в первый раз она пошла в театр на пьесу, по сю
жету которой героиня (известная актриса Федотова14) сходила с ума 
(пьеса называлась «Нина или Без ума от любви»). Маленькая Яблоч
кина начала плакать и громко причитать «Бедная Гликерия Никола
евна!»15. 

Как уже упоминалось выше, здоровая наследственная способ
ность к заучиванию наизусть обычно тесно связана с артистическим 
талантом. Некоторые русские актеры имели в своем репертуаре бо
лее двух сотен ролей. Самые выдающиеся актеры в равной степени 
владеют зрительной, моторной и аудиальной памятью; у других же пре
обладает зрительно-моторная (например, у Самарина16 (1817—1885) 
или аудиально-моторная (например, у Шумского17 (1821—1878)). 

3. ВООБРАЖЕНИЕ 

В детстве будущие актеры и актрисы проявляют силу своего вооб
ражения, во-первых, в различных играх, во-вторых, в их любви к ку
кольным представлениям, в-третьих, в своих театральных «дебютах». 
Детские игры и их различные разновидности лежат в самой основе 
сценического исполнения. Уже в самом раннем возрасте Ваня Горе
лов (В. Н. Давыдов18,1849—1928), сын казачьего генерала, часто ра
зыгрывал различные сценки для казаков, вызывая бурные аплодис
менты. Карпов19, биограф Комиссаржевской20, рассказывает о том, как 
она, будучи ребенком, убегала с уроков ее тети, пробиралась в спаль
ню, брала с постели покрывало или тетину шаль и начинала разыгры
вать всевозможные сценки. Однажды ее внезапно застали за этим за
нятием. Маленькая Вера, завернутая в одеяло, в театральной позе сто
яла перед служанкой и с чувством пела «Я тебе изменила» — «Должно 
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быть так...» хладнокровно отвечала та21. Дети обладают способностью 
к тому, что английские психологи называют «воображаемое общение». 
Ребенок создает себе в воображении приятеля и общается с ним. Бу
дущая актриса Вера создавала в своем воображении персонажей, с 
которыми она разыгрывала маленькие сценки собственного сочине
ния. В этих «пьесах» всегда присутствовали ее любимые персонажи 
Петр Иванович и Мария Семеновна. Она обычно ставила близко друг 
к другу два кресла, усаживалась в одно из них и начинала живой диа
лог между пожилыми людьми. Эти представления были настолько за
бавны, что удержаться от смеха было невозможно. Медведев расска
зывает, что в его раннем детстве театр произвел такое впечатление на 
его воображение, что он и его друг Коля решили устроить представле
ние, закончившееся, однако, для Пети печально. Не удовлетворившись 
теми несколькими костюмами, которые были в его распоряжении, Коля 
позаимствовал сюртук своего отца, а Петя, ни на минуту не задумыва
ясь, взял мундир своего отца — государственного служащего провин
циальной канцелярии — вместе с медалью за безупречную службу. Он 
и Коля, облачившись в костюмы, отправились на сеновал, располо
женный над каретным сараем. Там они кричали и прыгали до тех пор, 
пока одна из балок не сломалась и Петя не полетел вверх тормашками 
в сарай, находившийся внизу. Первая «неудача» в актерской карьере! 
Шум, конечно, привлек внимание всего дома, и в сарай сбежались его 
мама, тетушки и прочие. «И меня, семилетнего артиста в чиновничьем 
вицмундире, привели в себя», — рассказывает Медведев. Тем не ме
нее, эта неудача никак не отразилась на его дальнейшей карьере22. 
Станиславский, когда ему было 12 лет, организовал целую армию из 
сверстников, устраивал с ними учения, а однажды даже настоящую 
битву. Когда молодые бойцы чересчур распалялись, мать Станислав
ского врывалась в самую гущу полка и усмиряла их при помощи свое
го зонтика23. Актеры часто проносят любовь к различным играм через 
всю свою жизнь, как, например, И. Ф. Горбунов24 (1831—1895), выда
ющийся актер и рассказчик, а также знаменитый оперный актер 
Ф. И. Шаляпин (1873—1938). 

Семья профессора Б. Н. Одинцова была в очень дружеских отно
шениях с семьей Шаляпина (в 1921 году, Шаляпину было 48)25. Жена 
профессора Одинцова рассказывала мне, как она однажды разго
варивала с Федором Ивановичем; в доме больше никого не было. 
Внезапно его охватило желание показать своей гостье охоту. Шаля
пин взял трость вместо ружья, и начал ходить по комнате, изображая 
выражения лица и движения охотника, перед ним бежал бульдог, ко
торый выполнял роль гончей, а сзади крался бывалый заяц. Затем 
бульдог сделал стойку, и заяц «был застрелен». 
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Однажды в Северном Отеле в Петербурге работники гостиницы 
были удивлены, услышав пение, доносившееся из номера, в котором 
остановились Горбунов, Т. И. Филиппов26 и еще один человек — весь
ма влиятельный сановник. Приблизившись к двери, работники убе
дились, что внутри творится нечто подозрительное. Немедленно вы
звали полицию, и, когда инспектор вломился в номер, он застал сле
дующую сцену: в комнате присутствовали трое мужчин, в том числе 
Горбунов, который, завернувшись в простыню, совершал богослуже
ние. Инспектор велел прекратить эти «богохульные действия» и по
требовал имена присутствующих, намереваясь их немедленно арес
товать. Когда же Т. И, Филиппов (большой любитель и умелец петь) 
оказался правительственным чиновником, испуганный полицейский 
начал извиняться и исчез. 

Хорошо известная актриса театра Комиссаржевской В. Г. Иолши-
на27,жена романиста Е. Н. Чирикова28, рассказывала мне, как однаж
ды у Чирикова после ужина Шаляпин и Горький разыграли сцену, пред
ставляющую нападение двух бродяг на богача (Чирикова). Шаляпин 
одел крестьянскую безрукавку, а Горький остервенело всадил свою 
вилку в жертву. Эта сцена запечатлена на фотографии. 

Любовь к кукольным представлениям часто является, как я уже 
отмечал (см. «Творческий гений художника», 1923, первую статью, по
священную художественной реализации творческой силы), качеством, 
присущим художникам, поэтам и музыкантам. Также она является отли
чительной особенностью и актеров — начиная Волковым29 (1729— 
1763), основателем русского театра, и заканчивая основателями Мос
ковского Художественного театра — Владимиром Немировичем-Дан
ченко30 и Станиславским. Весьма любопытно, что такому талантливому 
режиссеру, как Гордон Крэг31, был свойственен некоторый театраль
ный инфантилизм. «Крэг мечтал о театре без женщин и без мужчин, 
т. е. совсем без актеров. Он хотел бы заменить их куклами, марионет
ками, в которых нет ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни 
крашеных лиц, ни зычных голосов, ни пошлых душ и ни каботинских 
стремлений: куклы и марионетки очистили бы атмосферутеатра, прида
ли бы делу серьезность, а мертвые материалы, из которых они сдела
ны, дали бы возможность намекнуть на того Актера с большой буквы, 
который живет в душе, воображении и мечтах самого Гордон Крэга»32. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ АКТЕРА 

Любовь к балету и танцам весьма распространена среди русских 
актеров. Очень многие из них начинали свою артистическую карьеру 
в балетных школах и впервые оказывались на сцене, принимая учас-
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тие в балетных постановках, как, например, Каратыгины, Федотова, 
Самарин. Другие же, как, например, Давыдов и Станиславский, учи
лись танцам и питали огромную любовь к балету. Искусство танца было 
очень важно для актера, оно развивало в нем чувство пластичности и 
хореографическую красоту. Часто танец является составляющей пье
сы (например, в «Саломее» Оскара Уайльда). Многочисленные знаком
ства и связи между балетными танцорами и актерами не только ока
зывали значительное влияние на творческий потенциал актеров, но 
также и весьма положительным образом влияли на балет. Это влия
ние проявляется в тех многочисленных достоинствах русского балета 
последних лет (Дягилев33, Фокин34), которые получили мировую извес
тность — глубокая выразительность, живописность и оригинальность. 

Подобный же процесс духовного взаимовлияния существует меж
ду миром певцов и миром актеров. Огромное количество актеров и 
актрис были музыкантами или детьми музыкантов: К. А. Варламов 
был сыном композитора35, Комиссаржевская была дочерью извест
ного певца36. Помимо водевилей, часто включающих в себя музы
кальные партии, актерам и актрисам также приходится петь и в серь
езных пьесах. Нина в «Маскараде» Лермонтова, Офелия в «Гамлете», 
Варлаам в пушкинском «Борисе Годунове». Оперные певцы также 
ощутили на себе положительное влияние театра. Достаточно вспом
нить, с какой благодарностью Шаляпин говорит о тех советах каса
тельно актерского искусства, грима и костюмов, которые ему дал 
Мамонт Дал ьский37. Некоторые из знаменитых русских актеров и ак
трис принимали участие в опереттах (например, Давыдов, Варламов, 
Правдин38, Савина39, Стрельская40 и т. д.). Как следствие своей про
фессии актеры обычно приобретают различные привычки и навыки, 
связанные с моторикой, некоторую живость и подвижность. Именно 
это является причиной частого интереса актеров к дрессировке жи
вотных и цирку (Станиславский, Давыдов, Далматов41). Актеры часто 
очень любят устраивать фокусы, связанные с ловкостью рук, и даже 
выступать с ними на публике. В. В. Самойлов очень любил проделы
вать подобные трюки, и однажды, исполняя роль итальянского фо
кусника в водевиле в присутствии царя Николая I, он обвинил царс
кого врача в том, что тот украл со сцены золотую табакерку. И дей
ствительно, табакерку нашли в кармане врача42. Молодой Давыдов 
также очень любил различные фокусы. Он даже учился чревовеща
нию у чревовещателя по имени Вокс и однажды решил продемонст
рировать свое искусство перед публикой. На четырех стульях напро
тив него сидели четыре куклы, как бы изображавшие актеров, и он, 
Давыдов, общался с ними четырьмя разными голосами настолько 
искусно, что публика потребовала повторить номер43. 
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Литературный талант также играет весьма значительную роль в 
творческой жизни русских актеров. Многие из них писали пьесы, и 
весьма удачные — поскольку авторы были хорошо знакомы со сце
ническими техниками. Среди подобных произведений встречаются 
не только водевили (Каратыгин), но также и весьма серьезные про
изведения, например, Сумбатова-Южина44, чьи пьесы шли с огром
ным успехом в Германии, пьесы H. H. Евреинова45 и Владимира Не
мировича-Данченко46. Другой стороной литературной деятельности 
русских актеров являются их воспоминания, лучший пример кото
рых — книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Наконец, не
обходимо отметить статьи, посвященные эстетике театра, например, 
многочисленные эссе H. H. Евреинова, статьи Мейерхольда47, Таиро
ва48, Ленского49 и других. 

5. ТВОРЧЕСКАЯ ВОЛЯ 

Наиболее выдающиеся русские актеры были в высшей степени 
культурными и образованными людьми. Это очень важно, поскольку 
тот социальный слой, из которого большинство из них вышли, без
условно, как мы увидим дальше, располагал к занятию различной ин
теллектуальной деятельностью. Русский актер, который в лучшем слу
чае получил лишь начальное образование в театральной школе, по 
сути являлся самоучкой. Его творческая воля и тяга к знаниям, тем 
не менее, были столь сильны, что на протяжении всей своей жизни 
он стремился закончить свое образование и довести свое искусство 
до совершенства. Он не злоупотреблял своим даром актерского пе
ревоплощения. Как мы знаем, авторы, занимавшиеся моральными 
и религиозными вопросами, во все века обвиняли актеров в амо
ральности. Платон, Святой Августин50, Тертуллиан51, русские еписко
пы, а позднее пуритане очень сурово осуждали актеров. Мюллер52 в 
своей книге «Драма и театр эпохи Шекспира» описывает, как пурита
не углядывали обман в поддельном характере эмоций, сыгранных на 
сцене, и в самой театральной иллюзии, а актеров почитали за лице
меров и жуликов. В России доктор Чехов (тезка знаменитого писате
ля)53 в начале XX века опубликовал статью, в которой он говорил, что 
актерская профессия научила его лицемерию. Все эти обвинения бе
зосновательны, поскольку они делают упор лишь на злоупотребле
нии даром актерского перевоплощения, к которому способны лишь 
люди, по природе своей подлые и низкие; эти обвинители преднаме
ренно не упоминают ту великую облагораживающую силу сценичес
кого искусства, действие которой испытывает на себе как актер, так 
и публика. Считать изображаемые актером переживания преднаме-
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ренным обманом можно, лишь абсолютно не понимая сути не только 
театрального искусства, но и искусства вообще. Русским актерам, как 
и актерам других стран, свойственны различные недостатки — неор
ганизованность в жизни, иногда распущенность, но никогда лицеме
рие. Среди них есть множество героических личностей — людей, ко
торые посвятили свою жизнь искусству, очень высоко ценя дар ак
терского перевоплощения. В этом отношении нельзя не согласиться 
с героем прекрасной комедии Островского «Лес» — бедным скиталь
цем Несчастливцевым, который в ответ на презрительный возглас 
помещицы Гурмыжской «Комедианты!» отвечает: «Комедианты? Нет, 
мы артисты, благородные артисты, а комедианты — вы». 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Большинство русских поэтов и писателей происходили из обес
печенных благородных семей: Державин, Аксаков, Пушкин, Лермон
тов, Тургенев, Карамзин, Толстые (Лев и Алексей), Тютчев, Достоевс
кий и другие. Большинство же русских актеров не принадлежали ни к 
обеспеченному дворянству, ни к помещичьему классу. Очень многие 
из них вышли из крепостных, как, например, знаменитый Щепкин, 
другие были детьми бедных актеров, театральных служащих, суфле
ров, бедных ремесленников, мелких чиновников. Давыдов, сын ка
зачьего генерала, в данном случае, — не исключение, поскольку ус
ловия, в которых развивался его талант, были весьма непростыми: 
он обрек себя на нищенское существование, став актером вопреки 
воле своего отца (он сбежал из дома и присоединился к труппе стран
ствующих актеров). Бросающимися в глаза исключениями, конечно, 
были князь Сумбатов (Южин) и Станиславский, сын богатого москов
ского дельца Алексеева. Его талант развивался в наиболее благо
приятных условиях. 

7. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

На первый взгляд, кажется, что актерский талант по своей при
роде очень сложен и сочетает в себе более простые таланты, на
пример, различные виды памяти, чувство формы, способность к под
ражанию и т. д. Тем не менее, актерский талант является в значи
тельной степени наследственным качеством. Мы знаем множество 
примеров актерских семей: Самойловы54, Садовские55, Каратыги
ны56, Ленские57, Федотовы58 и т. д.. Конечно же, мы говорим не о 
наследовании профессии, как это происходит, например, в Китае, 
где, чтобы быть актером, вовсе не нужно иметь талант: поколение 
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за поколением члены актерской семьи играют роль, скажем, гра
бителя, в соответствии с определенным шаблоном или набором 
правил, установленных раз и навсегда. В нашем случае речь идет о 
наследовании таланта как такового. Как я уже сказал, многие рус
ские актеры были детьми или внуками актеров. Было бы любопыт
но выяснить, приложимы ли законы наследования Менделя59 к та
ланту актерского перевоплощения. Однако, насколько мне извест
но, проблема наследования актерского таланта не исследовалась 
еще ни в России, ни в какой бы то ни было другой европейской стра
не. К сказанному необходимо добавить, что, по-видимому, при оп
ределенных условиях примесь иностранной крови способствует раз
витию актерского таланта. Блестящий английский актер Гаррик60 был 
французского происхождения, а не менее знаменитый актер Таль
ма61 был голландских (или мавританских?) кровей. Многие русские 
актеры и актрисы были с примесью иностранных кровей. У Караты
гиных и Ермоловых62 были предки из татар, у других были итальян
ские корни: отец Живокини63, матери Орленева64 и Ленского65 были 
по происхождению итальянцами. Предки В. Немировича-Данченко 
были литовцами. Бабушка Станиславского была талантливой фран
цузской актрисой66. Бабушка H. H. Евреинова также была францу
женкой. Знаменитая русская семья Петипа67 по происхождению 
была французской. Мать Певцова68 была полькой. Предки Веры Ко-
миссаржевской69тоже были поляками. Федор Стравинский, знаме
нитый певец и актер70, происходил из старой польской семьи Суле
ма-Стравинских. Отец Горева71 был евреем. Таким образом, в осо
бенностях происхождения актеров мы обнаруживаем те же черты, 
что и у поэтов и музыкантов. Стоит отметить, что у знаменитого ком
позитора Серова были примеси еврейской крови, у Балакирева — 
татарской, у Римского-Корсакова — чешской, у Бородина — грузин
ской, у Чайковского, дед которого по материнской линии был фран
цузом, — литовской, у Рахманинова — молдавской. То же и у по
этов. У Пушкина была примесь арабской крови, у Лермонтова — 
шотландской, у Державина, Тургенева, Аксакова и Карамзина — та
тарской, у Жуковского — турецкой, у Некрасова и Л. Андреева — 
польской, у Достоевского — литовской. Множество подобных при
меров можно найти у всех цивилизованных народов. Эти примеры 
самым красноречивым образом говорят против идеи чистой расы, 
владеющей пылким воображением националистов-экстремистов 
всех стран. 
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Глава II. Две области реальности: 
жизнь сценическая и повседневная 

8. РЕАЛЬНОСТЬ И ОЩУЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 

Когда я говорю, что кто-то существует или существовал, напри
мер, Вильям Шекспир, то смысл данного суждения о «существовании» 
не имеет степеней. Шекспир либо существовал, либо нет, третьего не 
дано. Однако ощущение реальности — яркость, живость и глубина 
моей убежденности относительно существования или несуществова
ния чего-либо имеет множество степеней. Эти различия в степени на
шей убежденности в реальности окружающих нас явлений могут либо 
укладываться в рамки нормы, либо выходить за них. При заболева
нии нарушение ощущения реальности выражается, например, во вне
запном ослаблении живости осознания реальности своего «эго» (де
персонализация) или ощущения реальности внешнего мира или ощу
щения реальности других людей. При изменении уровня реальности, 
«niveau du réel», как это явление называет Пьер Жане72, не вызывает 
сомнений, что измененное эмоциональное отношение к объекту име
ет большое значение в случаях как нормального, так и патологичес
кого поведения, при этом очень важную роль играют внушение и са
мовнушение. Изменение ощущения реальности в пределах нормы 
может иметь место при проведении научного исследования, а также 
в области религии, морали и эстетики. Поверхностная вера в суще
ствование ионов и электронов у начинающего изучать современную 
физику может перейти в фанатичное убеждение, что можно провес
ти параллель между современным пониманием модели атома и та
кими явлениями, как, например, наша планетарная система. Просто
душный читатель книги Митрофана «Описания загробной жизни»73, 
пускай он поначалу наивно поверил в эту бессмыслицу, может затем 
начать сомневаться в реальности этих описаний и, более того, даже 
прийти к полному отрицанию существования загробной жизни. 

9. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ «ИЛЛЮЗИЯ» И ВООБРАЖАЕМЫЕ ЧУВСТВА АКТЕРА 

Я бы хотел обратить внимание моего читателя на третью состав
ляющую нашего отношения к реальности. Это состояние, которое мы 
переживаем в процессе эстетического восприятия сценической ил
люзии и соответствующих чувств актера. Объект сценического допу
щения, например, Гамлет, с одной стороны, не существует и никогда 
не существовал, но, с другой стороны, кажется действительно суще
ствующим для зрителя во время «созерцания» представления и для 
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актера в процессе исполнения роли. Наличие области сценического 
существования представляется бесспорным, в независимости оттого, 
существует ли представляемый объект на самом деле или нет, хотя 
правдоподобность представляемого героя является решающим фак
тором в формировании конечного художественного впечатления. Суж
дению, которое касается области эстетической реальности, Урбан74 

дал наименование «допущение» (Мейнонг75 — «Анамен»). 
Очень интересно, что даже животные отличают повседневную 

жизнь от эстетической реальности, хотя это различие, возможно, про
исходит на примитивном уровне. Карл Гроос («Игры людей»)76 расска
зывает нам о том, что среди различных игр животных существуют так 
называемые «игры с добычей» — когда, например, кошка дразнит 
мышь, прежде чем жадно ее съесть: позволяет ей убежать, а затем 
снова ловит, и так несколько раз. Или еще: когда котенок играет с 
неодушевленной жертвой, прыгая за кусочком бумаги, или когда жи
вотное играет с другим животным своего же вида или с человеком, 
например, когда собака делает вид, что не видит другую собаку, кото
рая прячется за кустами, а затем, с наигранной яростью, бросается 
на нее, или когда собака, также разыгрывая ярость, прыгает на че
ловека и кусает его руку так несильно, что это не причиняет жертве 
никакой боли. Дети, без сомнения, начинают различать эти две об
ласти уже в раннем возрасте. Селли рассказывает нам о маленькой 
девочке, которая играла «в магазин» со своей мамой; девочка была 
«продавцом», а ее мать — «покупателем». В разгаре игры мать вне
запно обняла и поцеловала дочку. Девочка заплакала: «Мамочка, ты 
ведь не целуешь продавца, правда?» Однако смешение двух облас
тей — жизни сценической и повседневной — часто наблюдается не 
только у детей, но также и у необразованных и простых людей. В. Не
мирович—Данченко рассказывает, что во время представления че
ховской «Чайки» в Московском художественном театре маленький 
мальчик несколько раз прерывал тишину разнообразными замеча
ниями, которые он делал в адрес своей матери. Это вызывало смех 
среди зрителей. Когда мальчик увидел на сцене сад, он стал упраши
вать свою мать: «Мамочка, давай там погуляем»77. Когда Байрон в 
детстве однажды присутствовал на представлении «Укрощения строп
тивой», он, услышав как Петруччо настойчиво убеждает свою жену, 
что луна, на которую они смотрят, на самом деле является солнцем, 
вдруг выкрикнул: «Господин, вы ошибаетесь, это луна». 

В. Н. Давыдов рассказывал мне о нескольких подобных случаях, 
которые он наблюдал. Однажды шло представление пьесы Писем
ского «Горькая судьбина»78. Роль председателя на собрании крестьян 
исполнял один актер X. Этот актер, будучи уже немолодым и не отли-
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чаясь особой красотой, любил ухаживать за молодыми актрисами. 
Во время представления молодой актер, исполнявший роль крестья
нина, который принимал участие в этом собрании, дополнил свой 
текст словами: «Э-эх, Трифон Иванович, да ведь вы уже в летах, а все 
еще волочитесь за молоденькими». На это актер X ответил злобно: 
«А вы, хоть и молоды, уже негодяй». Публика ничего не заметила, ду
мая, что это часть пьесы. В другой пьесе изображалось, как несколь
ко убийц разыскивали своих жертв, которые прятались в стоге сена. 
Когда убийцы появились на сцене, публика старалась направить их 
по ложному следу, как будто бы стараясь спасти спрятавшихся. В пье
се «Школьный учитель»79 один ученик попросил разрешения покинуть 
классную комнату, и кто-то с галерки громко объяснил настоящую 
причину, по которой мальчику надо было выйти. 

Простые и необразованные люди часто смешивают области сце
нической и повседневной жизни. Грубый натурализм устраняет про
тивостояние между этими областями. Битвы гладиаторов, бои быков 
и иные подобные сцены не имеют ничего общего с подлинным искус
ством. В таких сценах эмоции людей участвующих и людей наблюда
ющих находятся в одной и той же области реальности. Актер Медве
дев рассказал нам, что во время посещения Вышнего Волочка муж
чина по фамилии Максимов спросил его: «А помнишь, какую афишу 
выпустил Волгин? В заключение спектакля обещал съесть живого че
ловека. Что театр был полон, само собой. Чтобы постоять за сценой 
или в коридоре театра, платили по рублю. Вот был сборник! Ну, и что 
же? Волгин, — ведь вы знаете, он страшилище, рожа-то как у хищно
го зверя, — вышел в заключение на сцену, да и говорит: „Пожалуйте, 
кому угодно!" Верите ли, такая тишина в театре сделалась, что было 
слышно, как муха пролетит. Волгин повторил свое воззвание после 
долгой паузы. С галерки послышался голос: „я желаю!" — „Пожалуй
те на сцену". Явился ражий мужик. „Ешь!" — говорит. Волгин, недол
го думая, начал грызть его с пальца. Мужик заорал, публика захохо
тала, тем дело и кончилось»80. 

10. «ОТКРЫТИЕ» ЩЕПКИНА 

Великий русский актер Щепкин (1788—-1863), с юности привык
ший декламировать свою роль, не сразу овладел искусством есте
ственного изложения текста в духе художественного реализма. Пред
шественниками Щепкина были госпожа Сандунова81 и непрофессио
нальный актер князь Мещерский82. Однажды в Курске во время 
представления пьесы Сумарокова83 «Рогоносец по воображению» Ме
щерский играл роль купца Солидара. Профессор Кизеветтер84 в сво-
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ей великолепной биографии Щепкина пишет, что, «слушая князя, Щеп
кин был поражен простотою его манер и речи и тотчас же решил, что 
князь совсем не умеет играть и что слава, как актера, ни на чем не 
основана»85. По ходу пьесы Щепкин, к великому своему изумлению, 
обнаружил, что все его внимание приковано только к князю, ужас 
смерти и страх разлуки со своими детьми, которые он выразил на 
сцене, оказались потрясающе сильными по силе воздействия, что стра
дания Солидара нашли отклик в душе зрителей. Щепкин старался ов
ладеть мастерством естественной игры посредством простого подра
жания манере игры князя, и в связи с этим он выучил наизусть всю 
пьесу Сумарокова. «Но каково же было мое удивление, когда я взду
мал говорить просто и не мог сказать естественно, непринужденно ни 
одного слова. Я начал припоминать князя, став произносить фразы 
таким голосом, как он, и чувствовал, что хотя и говорил точно, как он, 
но в то же время не замечать всей неестественности моей речи; а от
чего это выходило — никак не мог понять <...> Мне никак не приходи
ло в голову, что для того, чтобы быть естественным, прежде всего дол
жно говорить своими звуками и чувствовать по-своему, а не передраз
нивать князя». Желание найти какие-то средства, чтобы достигнуть 
естественности исполнения, уже зародилось в душе Щепкина, но про
шло еще много времени, прежде чем он смог достичь этой цели. Один 
случай послужил толчком творческой интуиции актера. Однажды он, 
уставший, репетировал роль Сганареля в пьесе Мо/1ьера «Школа му
жей», при этом голова его была занята другими мыслями. Он работал 
кое-как, даже не репетировал, а просто читал текст своим естествен
ным голосом. «И что же?—- пишет Щепкин. — Я почувствовал, что ска
зал несколько слов просто, и так просто, что если бы не по пьесе, а в 
жизни мне пришлось говорить эту фразу, то сказал бы ее точно так
же»86. Но даже такой способ исполнения в целом оказался неудовлет
ворительным. Щепкин разрешил проблему, как играть естественно 
только после того, как осознал, что источником естественной интона
ции актера являются не наши действительные чувства, а так называе
мые воображаемые чувства и эмоции; например, чувства лица, образ 
которого актер пытается художественно воплотить. 

11. СОЧЕТАНИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ КАЧЕСТВ 
В ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ ПЕРСОНАЖЕ 

Прожить роль снова и снова, постараться понять характер пер
сонажа, по мнению Щепкина, означает постигнуть сущность лично
сти и пережить все ситуации, в которых она оказывается. «После это
го, — сказал Щепкин, — нужная интонация приходит сама собой». 
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Гениальность умного актера заключается в умении соединять проти
воположные психологические качества в одно органическое целое. 
Профессор Кизеветтер рассказывает нам, что в пьесе «Странная бо
лезнь»87 Щепкин исполнял роль дяди, влюбленного в свою молодую 
племянницу, сердце которой уже принадлежало другому. Дядя боролся 
со своей страстью, страдал от нее и, в конце концов, великодушно 
выдал свою племянницу замуж за ее возлюбленного. Щепкин так уме
ло исполнял свою роль, что публика одновременно смеялась над дя
дей и в то же время сочувствовала его страданиям88. Некоторые кри
тики упрекали Щепкина за двойственный характер его исполнитель
ской манеры, то есть как раз за то качество, которое заслуживало 
наивысшей похвалы. Щепкин мог объединить в одно целое трогатель
ные и смешные стороны представляемого героя. Играя роль Гарпаго
на в пьесе Мольера «Скупой»89, Щепкину удалось показать не только 
жадность героя, но и иные его качества. Позднее Станиславский при
менял такой же подход к изучению роли, говоря: «Когда играешь зло
го, ищи, где он добрый»90. 

12. ТРАГИКИ И КОМИКИ 

Размышляя над вопросом о делении актеров на трагиков и ко
миков, Петр Каратыгин утверждал, что такое разделение происходит 
в силу естественных причин, так как с внешностью комического ак
тера нельзя быть актером трагическим. Он не развивал далее эти 
поверхностные и не вполне верные наблюдения. На самом деле, та
лант комика объединяет в себе и комический, и трагический элемен
ты, как писал Старк в своей книге о знаменитом комике. «Варламов 
был комиком. И в этом качестве он должен был играть только коми
ческие роли. И переиграл их все... При всем безбрежном могуществе 
комического в артистической стихии Варламова, он все же не был 
только комиком, чему совершенно достаточным доказательством слу
жит одна роль Варравина91... Роль Варравина для определения того, 
насколько разносторонен был талант Варламова, ценна потому, что 
комического в ней, как говорится, не ночевало»92. Знаменитый рус
ский критик Белинский писал: «Несмотря на то, что в „Матросе"93 -
Щепкин играл один-одинехонек, эта пьеса произвела глубокое впе
чатление и доказала собой ту простую истину, что разделение драма
тического прозведения на трагедию и комедию в наше время 
отзывается анахронизмом»94. Даже Шекспир отказался от этого анах
ронизма. Пушкин («Борис Годунов»), Толстой («Власть тьмы») и Чехов 
объединяли трагический и комический элементы. (См. также Перси 
Б. Шелли «Защита поэзии»95.) 
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13. СМЕШЕНИЕ ДВУХ ОБЛАСТЕЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Строгое разделение этих двух областей — жизни сценической 
и повседневной, лежит в основе любого вида сценического искус
ства в трагедии и в комедии. Внезапное смешение этих двух облас
тей возможно только в шутку. Однажды Щепкин позволил себе та
кую шутку. Приехав на гастроли в Казань, он пришел на репетицию. 
«Перезнакомившись со всеми, он вдруг, переменив ласковую улыбку 
на серьезную физиономию, обратился к окружающим со следующи
ми словами: „Я пригласил вас, господа с тем, чтобы сообщить вам 
пренеприятное известие: к нам едет ревизор..." [начало комедии 
Гоголя «Ревизор». — прим.Н. Н. Лапшина]. Вся труппа ошалела и ни
как не могла взять в толк слова знаменитого комика: о каком он 
ревизоре сообщает? И какому ревизору дело до Казанского теат
ра? „Да кто же из вас, господа, Амос Федорович?" — спрашивает 
Щепкин. Молчат. „Да Ляпкин-Тяпкин кто?" Тут только догадались, что 
он начал репетировать „Ревизора" своею неподражаемою речью 
Городничего — и репетиция пошла своим чередом»96. Гегель в «Лек
циях об эстетике» отмечает: «Актеры не просто разговаривают друг 
с другом на сцене, но и обращаются к зрителям, которые должны их 
понять». Он подробно останавливается на вопросе, должен ли ак
тер забыть о своем возрасте и сосредоточить все внимание только 
на роли или стать правдивым отображением и истолкователем роли 
как таковой. В наши дни очевидно, что любое общение между акте
ром и зрителями во время пьесы приведет к полному разрушению 
сценической иллюзии. Для связи с публикой существуют специаль
ные моменты, например, лирико-эпические прологи или подобные 
эпилоги. Например, опера Римского-Корсакова «Золотой петушок» 
начинается с пролога и заканчивается эпилогом, в котором сам 
автор в образе чародея или звездочета обращается к публике. Та
кие обращения могут приниматься за мораль пьесы, как, например, 
в известной комедии Гоголя «Ревизор», городничий, попав в комич
ную ситуацию, которая вызывает у публики смех, обращает слова: 
«Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!» не к актерам на сцене, а к 
зрителям. Здесь как будто бы устами городничего к зрителям обра
щается сам автор. Шаляпин однажды присутствовал на представ
лении «Отелло» Верди, где главную партию исполнял Томаньо97. Ак
тер, который играл Яго, после роковой сцены с платком, повернул
ся к публике и встряхнул перед собой запястьем руки — типично 
итальянский жест, означающий: «Дамы и господа, дело сделано!» Ша
ляпин порицал этого актера за серьезное нарушение сценической 
иллюзии98. 
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14. ЧУВСТВА АКТЕРА (Persönliche Gefühle) И ЧУВСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО 
ПЕРСОНАЖА (Gegenständliche Gefühle) В СОЗНАНИИ ЗРИТЕЛЯ 

Необходимо различать личные эмоции актера или зрителя и во
ображаемые эмоции представляемого актером персонажа, которые 
зрители приписывают не себе и не актеру, но персонажу пьесы. Актер 
или певец должен постоянно проводить это различие в процессе вы
ступления или пения. «Когда я пою, — рассказывает Шаляпин, — во
площаемый образ предо мной всегда на смотру. Он перед моими гла
зами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не 
бываю на сцене один... На сцене два Шаляпина. Один играет, другой 
контролирует»99. Однажды, исполняя партию Сусанина в опере Глинки 
«Жизнь за царя», в сцене, где описывается расставание Сусанина с 
дочерью, у Шаляпина выступили слезы; заметив это, он остановил их, 
так как они портили пение100. Далее Шаляпин рассказывает, что од
нажды, слушая оперу Леонкавалло «Паяцы», он зашел в гримерную пев
ца, который исполнял партию паяца и увидел, как он плачет101. Такая 
чувствительность очень ослабляет силу игры и делает ее менее выра
зительной. Кажется, что в таком случае актер не в силах контролиро
вать свою игру, не может провести границу между своими чувствами и 
чувствами представляемого персонажа. 

15. ЛИРИЗМ АКТЕРА 

Лиризм в игре допустим при определенных условиях. 
Первым условием является сходство между личностью актера и 

личностью представляемого им персонажа. Так было со Станислав
ским во время постановки пьесы «Село Степанчиково и его обитате
ли». «Такой ролью явился для меня дядюшка в „Селе Степанчикове". 
У меня с ним естественно произошло полное слияние, и были одни те 
же взгляды, помысли, желания»102. «Даже посредственный актер спо
собен скопировать походку и жестикуляцию, — говорил Гоголь, — спо
собен воспроизвести одеяние и фигуру представляемого персонажа». 
Но уловить дух роли, по Гоголю, под силу только действительно вели
кому актеру. Это особенно четко проявляется в лирических эпизо
дах103. Сходство с душевным состоянием представляемого персона
жа может проявиться в отрицательных качествах актера. В таких слу
чаях дар художественного перевоплощения становится своего рода 
катарсисом поэта (Гоголь104, Аристофан105). Актер переносит свои не
достатки из области повседневной реальности в реальность сцени
ческую. Например, Мольер выставил на посмешище присущую ему 
ипохондрию в своей пьесе «Мнимый больной». 
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2. Часто бывает, что внутреннее воодушевление или внутреннее 
возмущение представляемого героя связано с внутренним воодушев
лением, которое вдохновляет актера в реальной жизни. Такое совпа
дение чувств дает большой эффект. Лиризм такого рода был свой
ственен некоторым русским актерам, например, Мочалову106, Южи
ну, госпоже Федотовой и госпоже Ермоловой. Такой же лиризм присущ 
всем великим актерам, даже тем, кто наиболее склонен к объектив
ности. Таким образом, критик Аполлон Григорьев, восхваляя Прова 
Садовского за его объективность, признавал наличие некоторого ли
ризма даже в нем107. 

3. В заключение: например, склад ума зрителя, революцион
ность, присущая и публике, и актеру, естественным образом соответ
ствуют духу протеста, который движет героем, представляемым ак
тером. Сходство между настроениями в пьесе и в обществе может 
быть очень отдаленным, но сам по себе героизм привлекает и акте
ра, и публику. Накануне Французской революции 1830-го года акте
ры, некоторые из которых на следующий день принимали участие в 
уличных боях и уже в момент представления прятали оружие под одеж
дой, даже на премьере «Вильгельма Теля»108 были исполнены духом 
восстания. Станиславский говорил о постановке «Доктора Штокма
на» Ибсена: «В пьесе и роли меня влекла любовь и не знающее пре
пятствий стремление Штокмана к ПРАВДЕ. Мне легко было в этой 
роли надевать на глаза розовые очки наивной доверчивости к лю
дям, верить им и искренне любить их. Когда постепенно вскрывалась 
гниль в душах окружающих Штокмана мнимых друзей, мне легко было 
почувствовать недоумение изображаемого лица <...> Я ясно пони
мал, как с каждым актом, постепенно Штокман становился все бо
лее и более одиноким, и когда, к концу спектакля, он стал совсем 
одиноким, то заключительная фраза пьесы: „Самый сильный чело
век в этом мире тот, кто остается одиноким!" — просилась на язык 
сама собой». «От интуиции, сам собой, я пришел к внутреннму образу, 
со всеми его особенностями, деталями». От интуиции я пришел и к 
внешнему образу: он естественно вытекал из внутреннего». «Я испы
тывал высшую для артиста радость, которая заключается в том, что
бы говорить на сцене чужие мысли. Отдаваться чужим страстям, про
изводить чужие действия, как свои собственные». «Образ доктора 
Штокмана стал популярным как в Москве, так и, особенно, в Петер
бурге. На это были свои причины. В то тревожное политическое вре
мя — до первой революции — было сильно в обществе чувство про
теста. Ждали героя, который мог бы смело и прямо сказать в глаза 
правительству жестокую правду. Нужна была революцинная пьеса — 
и „Штокман" превратился в таковую»109. 
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16. «РОЗЫГРЫШИ» СРЕДИ АКТЕРОВ 

В XVIII веке среди актеров существовал очень распространен
ный обычай разыгрывать более или менее безобидные шутки друг 
над другом и над окружающими. Жертва такой шутки как бы непро
извольно переносилась из области повседневной жизни в область 
сценической реальности; она становилась чем-то вроде пародийно
го героя какой-нибудь импровизированной комедии. Как мы увидим 
позже, это обстоятельство вдохновило некоторых актеров (Станис
лавского в России) на поиск особых способов, которые бы способ
ствовали быстрому переходу от реальности к миру эстетической ил
люзии и могли бы служить неким мостом между ними. Находясь в Лон
доне, актер Дмитревский110 (1734—1821) делал вид, что болен, и это 
ему так хорошо удавалось, что он не на шутку встревожил своих анг
лийских друзей111. Щепкин, который был крепостным графа Волькен-
штейна, однажды подошел к нему, одетый как бедняк, и получил ми
лостыню112. Давыдов, сын казачьего генерала, когда ему было девять 
лет, разыграл следующую шутку: одетый как девочка, он вбежал в го
стиную, где другой казачий генерал ожидал его отца, и сказал гостю, 
что его обидели казаки; а затем убежал. Когда пришел отец Давыдо
ва, гость рассказал ему все об истории, которую рассказала «девоч
ка», и весь этот случай оставался загадкой на протяжении изрядного 
количества лет. Тот самый Давыдов значительно позднее разыграл 
своего друга актера Далматова, денди до мозга костей, как в жизни, 
так и на сцене. Однажды элегантно одетый Далматов стоял на троту
аре Невского проспекта, собираясь сесть в ландо, в котором сидели 
две дамы. Вдруг какой-то старик в ветхой одежде и в шляпе, надвину
той на глаза, подошел к нему со словами: «Не так быстро, молодой 
человек, не так быстро. Вы собираетесь прокатиться к „Островам" с 
этими очаровательными девушками, в то время как бедному портно
му приходится ждать, пока вы заплатите ему двадцать рублей, кото
рые задолжали. Как ни позвоню вам — вас все нет, вот и приходится 
ловить вас на улице». Далматов пришел в замешательство, дамы смот
рели на него с изумлением. Через несколько секунд Далматов узнал 
своего друга и произнес: «Но двадцать рублей — не такая уж боль
шая сумма, Володя, можешь и подождать немного». Известный пе
тербургский комедийный актер Варламов был необыкновенно радуш
ным и гостеприимным хозяином. В его доме проводились так назы
ваемые «Воскресные обеды», на которые приглашались сотни 
людей, — обеденные столы стояли во всех комнатах. Было совершен
но очевидно, что некоторых своих гостей хозяин видел впервые. «Од
нажды один из его гостей указал ему на очень застенчивого морско-
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го офицера, который сидел прямо напротив них и тихо сказал Варла
мову, что это барон Фок, зовут Карл Густавович. „Карл Густавович! — 
радостно и громко на весь стол раздался полнозвучный и симпатич
ный голос хозяина. — Что же вы сидите, как красная девица? Давай
те-ка, барон, я налью вам винца!.. Барон, не хотите ли пирожка с ка
пустой, селедочки? Ну, а теперь, Карл Густавович, чокнемся мы с 
вами... да нет, какой там Карл Густавович, просто Карлуша! Правда, 
барон?" Варламов рассыпался в любезностях, продолжая называть 
своего гостя бароном. „Барон" готов был сквозь землю провалить
ся, а дядя Костя все свое. Наконец „барон" не выдержал. Видимо, 
ему было не по себе носить маску барона, и он осторожно заметил: 
„Простите меня, К. Α., но вы принимаете меня за кого-то другого: я не 
барон и не Карлуша, а просто Николай Петрович Попов". „Как яблоч
ко румян" — стал бедный дядя Костя. Смех сразу замер на его устах, 
и какое-то непонятное восклицание сорвалось с его губ. Растерянно 
оглядев всех вокруг, он укоризненно посмотрел в нашу сторону и по
качал головой»113. Станиславский рассказывал об одной шутке, ко
торую он разыграл в молодости. «.. .около имения Любимовка114 раз
велось много дачников. Они катались в лодке по реке, протекавшей 
около самого нашего дома. Постоянный крик, скверное пение не да
вали покоя. Решено было распугать непрошенных гостей. Вот что мы 
придумали: купили большой бычачий пузырь, надели на него парик 
из волос, нарисовали глаза, нос, рот, уши. Получилось лицо желтова
того тона, похожее не то на утопленника, не то на какое-то водяное 
чудище. Этот пузырь мы прикрепили к длинной веревке, конец кото
рой был продет сквозь ручки пудовых гирь, брошенных на дно реки, 
посредине ее и и у самого берега. Сами мы прятались в кустах. Ве
ревка, втянутая на берег, естественно, заставляла уходить на дно заг
римированный бычачий пузырь. Стоило отпустить веревку, как пузырь 
со всей силой выскакивал на поверхность. Беспечные дачники пыли 
по реке. Мы подкарауливали их. Когда лодка подъезжала к намечен
ному нами месту, из воды выскакивало чудище с волосами и снова 
пряталось. Эффект получался неописуемый»115. 

Мать Веры Комиссаржевской рассказывала, как Вера однажды 
разыграла семью немца-управляющего в доме своего дяди. «Семья 
была очень любопытна, так как имела привычку все высматривать и 
расспрашивать; и вот, ввиду этого, однажды вечером, часов в десять, 
Вера попросила дядю лечь спать, нас и прислугу удалиться по своим 
комнатам и погасить огни, якобы на сон грядущий, а сама переоде
лась в дядин костюм, дорожную шапку и макинтош, обошла через сад 
к парадному крыльцу и начала стучать. Предупрежденная прислуга 
прибежала со свечкой и впустила ее. Моментально было видно, как 
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во флигеле управляющего засуетились и подбегали к окнам; — этого 
Вера только и ждала, — вошла к дяде, просила его встать, обнимала 
его, жестикулировала руками — и все это против окна, в которое все 
от управляющего видно; тут мы вошли, и Вера очень почтительно по
целовала нам руки. Подали самовар, мы все уселись пить чай, и Вера, 
покуривая папиросу, попивала из стакана. Одновременно, по просьбе 
Веры, прислуга часто бегала в ледник и носила в дом съестные при
пасы. Глядя на Веру, я подумала: «не только она сама, но и вся семья, 
словно на сцене, заиграла под ее руководством». Жена управляю
щего не выдержала и подбежала к леднику спросить прислугу, кто при
ехал, в та в торопях ответила, что это жених Ольги Федоровны, кото
рый едет в Сибирь осматривать свои золотые прииски, и зная, что 
барышня гостит у дяди близ Вышнего Волочка, заехал повидаться с 

17. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СЦЕНЕ 

Нелидов в своей интересной книге «Театральная Москва. 40 лет 
московских театров»117 рассказывает, что известный венский актер 
Миттельвурцер118 однажды поставил художественный эксперимент 
с актером на сцене во время пьесы. Один из учеников Миттельвур-
цера играл в одной пьесе роль лакея, который входит в кабинет сво
его хозяина и произносит: «Фраза моя идет под занавес. Вхожу. Мит
тельвурцер обыкновенно ходил, посвистывая, по комнате, а на этот 
раз он, закрыв глаза, сидел в кресле. Докладываю: „Г-н и г-жа Май
ер", он молчит и глаз не открывает. Взволнованным голосом я по
вторяю реплику —• никакого ответа, испуганный я чуть не кричу: „Г-н и 
г-жа Майер". Миттельвурцер приоткрыл один глаз и говорит: „Там г-н и 
г-жа Майер, прикажете просить?" — и с ужасом слышу: „нет, нет, 
нет". Я обомлел: учитель сошел с ума, пьеса продолжаться не мо
жет. Я побледнел как смерть, а тут еще слышу от Миттельвурцера: 
„Что стоишь, ступай". Едва держась на ногах, я пошел к двери и, ког
да взялся за ручку, слышу слова: „Ты говоришь, г-н и г-жа Майер 
внизу?", едва у меня слетает с губ „прикажите просить" и в этот мо
мент слышу спасительное „да" Миттельвурцера. Что Миттельвурцер 
произвел в этой сцене фурор, неудивительно, но и меня поздравля
ли, а Миттельвурцер сказал мне: „Никогда, дурачок, ты и в жизни 
так хорошо не переживал. Понимаешь теперь, что такое импрови
зация на сцене, что из двух слов сделать можно? Ведь когда ты пу
гался и бледнел, зритель жил с тобою, за это ты и успех имел, а ты 
мне был нужен для примера менее опытным, как на сцене можно 
экспромты создавать"». 
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18. ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

Такие остроумные «розыгрыши» над другими людьми привели Ста
ниславского к важной мысли, которая спустя много лет легла в основу 
его «Системы». В ранней молодости Станиславский (его настоящая 
фамилия была Алексеев), забавляясь переодеваниями в нищего или 
в цыгана в реальности, обратил внимание, что искусство симпатичес
кого перевоплощения (Einfühlung), то есть способность художественно 
вживаться в роль, может совершенствоваться через художественный 
эксперимент в жизни. Одной из первых любительских постановок Ста
ниславского была пьеса Потехина «Практический господин»119. «Мы 
установили новый принцип, а именно: чтобы лучше сжиться с ролью и 
войти в ее кожу, говорили мы, нужна привычка, постоянные упражне
ния и вот в чем они будут заключаться. Вот в такой-то день мы должны 
жить не от своего лица, а от лица роли, в условиях жизни пьесы; и что 
бы ни случилось в окружающей подлинной жизни... мы должны руко
водствоваться обстоятельствами, указанными в пьесе, в зависимости 
от душевного склада каждого из действующих лиц. Приходилось как 
бы транспонировать действительную жизнь и приспособлять ее к роли. 
Так, например, по пьесе отец и мать моей будущей невесты строго зап
рещали мне гулять и общаться с их дочерью, так как я — бедный, не
красивый студент, а она — богатая и красивая барышня. Приходилось 
хитрить, чтобы добиваться свидания потихоньку от тех, кто исполнял 
роли родителей! <.. .> Трудность этого опыта в том, что приходилось быть 
не только актером, но и автором все новых и новых экспромтов... Сна
чала было очень трудно, но потом мы привыкли»120. И только гораздо 
позже этот опыт нашел в некотором роде успешное применение в «Си
стеме» Станиславского. Наблюдая за тем, как играли некоторые вели
кие актеры (например, Сальвини121), Станиславский заметил, что они 
«настраиваются» на роль122. Сальвини обычно приходил в театр за три 
или четыре часа до начала представления и старался проникнуть в душу 
исполняемого персонажа, пока одевался и накладывал грим. Госпожа 
Мичурина123, находясь однажды за кулисами, видела как Сара Бер-
нар124, которая исполняла роль Виолетты в «Даме с камелиями»125, пла
кала перед последним действием. Госпожа В. Г. Иолшина любезно рас
сказала мне следующую историю о Шаляпине: она зашла в гримерную 
Шаляпина, когда тот исполнял партию князя Галицкого в опере Боро
дина «Князь Игорь» и увидела, что Шаляпин находился в настроении 
неуправляемого Владимира и вел себя соответственно; он жестикули
ровал, пожимал плечами, хлопал дверью и тому подобное. Этот пере
ход из области повседневной жизни в область сценической реально
сти, который переживает актер или оперный исполнитель, Станислав
ский назвал «прелюдией». 
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Из сказанного выше ясно, что Станиславский и большинство са
мых талантливых представителей российской актерской школы были 
против внешнего подражания, но стремились к искусству симпати
ческого перевоплощения. Дидро написал известный «Парадокс об ак
тере»126, в котором он пытался доказать, что исполнительское искус
ство целиком сводится к внешнему подражанию, что актеру нет не
обходимости чувствовать то, что он представляет. Даже сейчас 
некоторые актеры считают это правдой. Так, например, Коклен-стар-
ший127 заявил, что актер может переживать чувства исполняемого 
героя только во время репетиции роли, но не в процессе исполне
ния; Тальма128, однако, возражал против искусства внешнего подра
жания, о котором говорил Дидро, и стал яростным защитником ис
кусства симпатического перевоплощения. К этому направлению в ис
кусстве также принадлежали Гаррик, Ифланд129 и Гольдони130, а в XIX 
веке: Росси131, Сальвини, Дузе132, Йозеф Кайнц133 и все представите
ли русской школы художественного реализма. 

Глава III. Творческая память и воображение 

19. РАЗУЧИВАНИЕ РОЛИ 

У всех выдающихся актеров необычайно хорошая, точная и дол
гая память; это очевидно, принимая во внимание их обширный ре
пертуар и точность, с которой они воспроизводят свой текст. Некото
рые актеры утверждают, что изменение авторского текста может рас
сматриваться как проявление творческой способности актера, но 
такое объяснение представляется до смешного слабым оправдани
ем небрежности обращения с авторским текстом и неуважения к та
ланту автора (конечно, мы говорим не о водевиле, а о комедии или 
трагедии). Очевидно, что знание актером своей роли крепнет от до
статочного количества репетиций и от постоянного обращения к ав
торскому тексту. Что касается процесса заучивания наизусть, то опыт 
русских актеров подтверждает общие правила заучивания, установ
ленные со времен известных экспериментов Эббингхауза134 и Мей-
мана135, а именно, что при разучивании роли должен идти не от част
ного к общему, а от общего к частному. При заучивании текста наи
зусть очень важно ухватить общий смысл всей роли, и эмоциональная 
сторона усиливает необходимость такого рода разучивания. Невоз
можно выучивать монолог слово за словом; вся роль запоминается 
как цельное ощущение общего замысла, и это подчеркивают многие 
актеры (например, Михаил Чехов136). 
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20. ТВОРЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

Выражение «творческая память» может, на первый взгляд, пока
заться противоречивым, поскольку память есть воспроизведение 
определенных данных, в то время как творчество предполагает со
здание чего-то нового. Однако на самом деле художественная память, 
как уже было указано выше, избирательна. Она удерживает только 
то, что связано с эстетической формой. Это лежит в основе проница
тельности актера. Проницательность актера может проявиться в сле
дующем: во-первых, в наблюдательности и в способности к художе
ственному эксперименту; во-вторых, она проявляется при запомина
нии пережитого прошлого; это особенно заметно в актерах, которые 
склонны к лиризму. В-третьих, эмоциональная память проявляется в 
зависимости от образования актера, как вообще, так и применитель
но к полученной роли. В некоторых случаях одаренный и склонный к 
созерцанию актер может несколько изменить характерные черты пер
сонажа, которого он представляет, сделать его более историчным, 
вопреки воле автора, но. конечно, не затрагивая общего замысла 
произведения. Например, как рассказывал Амфитеатров137, Вейс-
сер и Теллер великолепно исполняли роль Цезаря, они оба представ
ляли Цезаря почти сатирически, строго придерживаясь Шекспира, ко
торый изобразил своего героя в слегка карикатурном виде. Кача
лов138 представил Цезаря139 Петербургу в совершенно другом свете. 
Возможно, его трактовка менее соответствовала замыслу Шекспи
ра, но, очевидно, показала нам более точное историческое изобра
жение Цезаря в том периоде его жизни. И, наоборот, велика вероят
ность того, что актер, изучив настоящий исторический образ героя, 
воздерживается от копирования только в силу художественных при
чин. Шаляпин знал, что на монетах времен Бориса Годунова царь 
представлялся с усами, но без бороды; несмотря на это, он исполнял 
партию Бориса также и в бороде. В-четвертых, актер может вспом
нить и умело воспроизвести манеру игры других выдающихся акте
ров, но уже Щепкин, а позже и Станиславский отмечали, что такое 
подражание другим людям опасно, так как оно может легко свестись 
к «шаблону». Возможно, такое подражание полезно только как вре
менное упражнение для развития сценической техники. Например, 
Репин140 рекомендовал Серову141 копировать великих живописцев 
не ради подражания им, но для развития разносторонности техни
ческих навыков. Два следующих примера показывают, как тесно свя
заны память актера и талант к наблюдению с ощущением эстетичес
кой формы. Давыдов, который наблюдал много интересного во вре
мя своих путешествий по Саратову (сезон 1870 /71 года), отмечает: 
«.. .один парень с его залихватским характером особенно привлек мое 
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внимание. И характерен он был, живописен. Я потом некоторые чер
ты его взял для ямщика Михаилы142. Вообще я считаю, что актер дол
жен постоянно наблюдать и, как губка, впитывать. Не искать, нет, а 
запечатлевать попутно в жизни. Потом в работе эти впечатления, 
независимо отжелания их вызвать и извлечь из них пользу, сами ска
жутся на богатстве, сочности, силе и правде творчества. Как снови
дения человека являются внезапным пробуждением каких-то отда
ленных уголков мозга, когда-то запечатлевших случайно ту или иную 
картину, так и актерские наблюдения внезапно заявляют о себе, ког
да придется создавать тот или другой тип или характер»143. Извест
ный русский актер Далматов сказал: «Однажды в Москве, на Кузнец
ком мосту, на углу, я засмотрелся на прелестную представительницу 
женского пола. Рассматривал гравюры, а сам перекидывался с ней 
глазами. Она была не прочь познакомиться со мной. Но вот что я уви
дел. Подходит к ней сзади маленький, юркий апаш и стал красть у ней 
из кармана платок. Я заинтересовался самим процессом, КАК он 
крал: осторожность, выдержка, ловкость были изумительны. Это 
было, положительно, художественно. Меня заинтересовала художе
ственная сторона, то есть самый процесс, КАК он крал. Я даже за
был о прелестной женщине. Но он, маленький апаш, встретился со 
мной глазами, сразу остолбенел и через минуту пустился бежать»!144 

21 . ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ АКТЕРА 
(Проницательность) 

Истинное знание существования мира не есть зеркальное отра
жение этого явления в нашем сознании; оно состоит из установле
ния определенных объективных связей и отношений между явления
ми. То же самое происходит с искусством, которое, по мнению Шо
пенгауэра145, также является знанием, хотя и особого рода, не 
интеллектуальным, а эмоциональным. Искусство, особенно театраль
ное, не дает нам зеркального отражения реальности (знаменитое 
сравнение, что сцена это «зеркало мира», приведенное Шекспиром 
в «Гамлете», следует понимать как метафору). Исполнительское ис
кусство отражает только наиболее типичные и идеализированные яв
ления, но не всю жизнь. Оно не только отражает, но также преобра
жает жизнь, более того, иногда даже опережает жизнь, как правиль
но отметил Оскар Уайльд146. Творческое воображение актера, его 
проницательность, умение пользоваться сведениями, которыми его 
снабдила актерская проницательность, в первую очередь проявля
ются в отношении роли, которую он разучивает и исполняет, а также 
в различных формах театрального искусства. 
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22. РАБОТА ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ АКТЕРА 
ПО ВРЕМЯ РАЗУЧИВАНИЯ РОЛИ 

а) Интерпретация представляемого персонажа. 
Характер любого персонажа пьесы может иметь множество ин

терпретаций, которые должны соответствовать общему замыслу ав
тора. Творческое воображение актера или певца, возможности рету
ширования сценического образа ограничены этими рамками. Так, на
пример, по мнению Амфитеатрова, госпожа Ермолова обладала 
талантом находить мельчайшие черты роли (Магда в пьесе Зудерма-
на «Родина»147) и умело объединять их, выделяя определенные чер
ты, для создания целостного образа148. Англичанам было бы интерес
но что-нибудь узнать о различных интерпретациях «Гамлета» на рус
ской сцене. В связи с этим мне хотелось бы упомянуть тот факт, что 
иногда два очень одаренных актера, интерпретируя определенную 
роль при помощи своего творческого воображения, независимо друг 
от друга могут прийти к одной и той же трактовке этой роли, что в 
некоторой степени подтверждает существование правильной интер
претации представляемой роли. Так было, например, в случае интер
претации «Гамлета» Шекспира Гордоном Крэгом и Йозефом Кайнцем, 
соответственно. Станиславский рассказывает нам о том, что в пони
мании Крэга Гамлет был «не неврастеник. Еще менее сумасшедший, 
он стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту 
сторону жизни, в загробный мир, где томился его отец. С этого мо
мента реальная действительность стала для него иной. Он всматри
вался в нее, чтобы разгадать тайну и смысл бытия; любовь, ненависть, 
условности дворцовой жизни получили для него новый смысл, а не
посильная для простого смертного задача, возложенная на него ис
терзанным отцом, приводила Гамлета в недоумение. <...Нечелове
ческие стремления к познанию смысла бытия делают Гамлета в гла
зах простых смертных, живущих среди будней дворца и маленьких 
забот жизни, каким-то сверхчеловеком, непохожим на всех, а следо
вательно безумным»149. Такая же трактовка роли Гамлета была пред
ставлена Качаловым в Московском художественном театре. Посмот
рим, что пишет Грегори в своей монографии о Йозефе Кайнце: «Кайнц 
играл Гамлета человеком, наделенным умом и предназначенным судь
бой для великих свершений, однако ему мешает временный упадок 
духа и невероятная возвышенность мировоззрения. По мнению Кай-
нца и Крэга публика никогда не сможет понять Гамлета и для нее он 
всегда будет казаться слабовольным мечтателем»150. 

б) Определение типа персонажа, представляемого актером. 
Выделение разных типов персонажей (юный влюбленный, резо

нер, пижон, и т. д.) является очень приблизительной классификацией 
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различных представляемых типажей. Творческое воображение акте
ра может выражаться в склонности к классификации определенного 
типажа, например, прислуги. Давыдов рассказывал о том, что он ис
полнял роль слуги в пьесе под названием «Пробный камень»151, в кото
рой знаменитый актер Милославский152 исполнял роль графа. По пье
се слуга должен был подать графу письмо. «На репетиции я вышел, 
подаю. Милославский молча поднимается с кресла, останавливает ре
петицию и самым вежливым образом спрашивает меня : „Вы кого иг
раете?" Я страшно смутился. У меня, как говорят, душа ушла в пятки, и 
я едва мог пролепетать : „Лакея, Николай Карлович!" — „Это я знаю, — 
заметил он мне, — но лакеи-то бывают разные. Графский лакей — одно, 
а ресторанный лакей — другое дело; лакей из небогатого дома не по
хож на лакея какого-нибудь богача, равно, как и выездной лакей ни
чего не имеет общего с лакеем, служащим в барском доме у стола, а 
потому и письма каждый из них подает по-своему!"»153 

в) Вариации представления одной и той же сцены в разных ис
полнениях пьесы. 

В качестве примера драматической гибкости и свободы в интер
претации роли я привожу Писарева154. «В последнем акте „Леса" Ос
тровского Гурмыжская, после выпадов Несчастливцева, с уничтожа
ющим презрением говорит ему: „Комедианты!" И на эту реплику Пи
сарев—Несчастливцев откликался в ряде спектаклей различными 
интонациями, жестами и мимикой, ни на йоту не отступая ни от тек
ста, ни от образа, созданного Островским. Один раз он принимал фра
зу, спокойно сидя в кресле, и после большой паузы тихо начинал: „Ко
медианты?.." Потом вскакивал и, горячо протестуя, восклицал: „Нет, 
мы артисты, благородные артисты, а комедианты — вы!.." Другой раз, 
как лев срывался он с места, окрывая ревом слово „комедианты", а 
потом, после громадной паузы, тяжело дыша, спокойно и с благород
ством произносил : „Нет, мы артисты, благородные артисты..." Или 
еще вариант: „Комедианты ?.. Ха-ха-ха!" — развалившись в кресле, 
весело грохотал Геннадий Несчастливцев и, торжествующе глядя на 
окружающих, подмигивал своему бродячему другу Аркашке. Кругом 
недоумение. „Нет, — с глубоким достоинством продолжал он, — мы 
артисты, благородные артисты" и т. п.»155 

г) Экстраполяция и интерполяция. 
Творческое воображение актера особенно ярко выражается в 

том, что я бы назвал драматической экстраполяцией и интерполяци
ей. Обдумывая свою роль, актер, как справедливо отметил Певцов, 
должен как бы угадать и воссоздать в своем воображении прошлое 
своего героя, но угадать так, чтобы его предположение оказалось вер
ным. Это необходимо для полного слияния актера с исполняемой им 

121 



ролью. В пушкинском «Борисе Годунове» Григорию Отрепьеву, буду
щему Царю Лжедмитрию, три раза подряд снится один и тот же сон, 
после пробуждения он должен показать в своем разговоре с мона
хом Пименом, что сон запечатлелся в его сознании как дурное пред
знаменование ужасной участи. Само трагическое событие остается 
за рамками пушкинской пьесы, но возможность его наступления дол
жна ужасать актера; это есть экстраполяция в будущее. Таким же об
разом, как было описано выше, актер должен иметь представление 
о жизни своего героя в прошлом. Драматическая интерполяция встре
чается значительно чаще. Во время игры актер исполняет сцену в 
соответствии с указаниями автора. В особенности в бессловесных 
сценах актеру предоставляется свобода действовать, опираясь на 
свое воображение. Я вспоминаю свою беседу с Федором Иванови
чем Шаляпиным, которая состоялась в день его именин в 1907 году 
в доме Римского-Корсакова. На рояле находился клавир оперы Дар
гомыжского «Каменный гость», написанной на текст Пушкина. Шаля
пин спел первую сцену, исполняя все партии. Я давно купил издание 
«Каменного гостя», которое принадлежало некоему концертмейсте
ру Вителяро. В него была вклеена афиша премьеры. Просматривая 
оперу, я нашел примечание, выполненное карандашом, — это было 
слово «прощай» (с ферматой). Оно относилось к партии Дон-Жуана — 
в конце сцены, которая происходила между ним и Донной Анной на 
церковном дворе. Перед уходом Донна Анна говорит ему: «Прощай, 
Дон Диего», а Дон-Жуан через несколько тактов начинает разговор с 
Лепорелло. 

Я спросил Шаляпина, не мог ли Комиссаржевский, который ис
полнял партию Дон Жуана, вставить это слово. Шаляпин немного по
думал, представил себе ситуацию и ответил: «Нет». Я поинтересовал
ся у него, почему он так думает; он объяснил: «Потому что после пос
ледних слов Донны Анны Дон-Жуан, как и следовало ожидать, хватает 
ее руку и целует, не говоря ни слова». 

Давыдов рассказывает, что во времена его молодости, когда он 
только начинал свою актерскую карьеру, ему часто доставались бес
словесные роли и он очень охотно их исполнял, потому что, играя их, 
он мог легко демонстрировать свою находчивость. Говоря о поста
новке чеховской «Чайки», Владимир Немирович-Данченко (род. в 
1858 году) рассказывает: «Важным моментом сценической новизны 
были паузы. В этом тоже была стихийная близость к Чехову, у которо
го на каждой сцене найдется две-три паузы. Теперь они так понятны, 
а тогда были сравнительно новостью; в старом театре встречались 
только как эффектные исключения. Эти паузы удаляли актеров от 
плавного, непрерывного „литературного" течения, которое было ха-
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рактерно для старого театра. В мизансцене для „Чайки" нащупывал-
ся путь к самым глубоким жизненным паузам; в них или проявлялось 
доживание предыдущего волнения, или подготовлялась вспышка 
предстоящей эмоции, или содержалось большое молчание, полное 
настроения. Пауза не мертвая, а действенная, углубляющая пережи
вания или отмеченная звуками, подчеркивающими настроение: фаб
ричный или паровозный гудок, птица, тоскливый крик совы, проезд 
экипажа, доносящаяся издали музыка»156. 

д) Использование грима и костюмов. 
Здесь также найдется применение творческому воображению. Как 

уже было упомянуто выше, некоторые выдающиеся актеры умели ри
совать и владели мастерством наложения грима. Разучивая роль, Са
мойлов обычно делал цветной эскиз, изображая лицо, фигуру и кос
тюм исполняемого лица. Ленский написал серию статей о работе твор
ческой энергии актера во время наложения грима. Далматов обычно 
приходил в театр примерно за два часа до начала представления и по
степенно погружался в душу своего героя в процессе гримирования. 
Шаляпин и Ленский обычно набрасывали эскиз с изображением ге
роя. Много вкуса и воображения, а также знания истории показали 
великие актрисы и актеры, определяя приемлемые костюмы. Многие 
актрисы изготавливали свои костюмы собственными руками или, по 
крайней мере, переделывали новые костюмы из старых. 

23. ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ АКТЕРА 
В РАЗЛИЧНЫХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ФОРМАХ 

1. Сценическая импровизация. 
Сценическая импровизация, являясь источником современного 

театрального искусства (комедия дель'арте157), может служить в ка
честве полезного упражнения для актера, но, как указывает Стани
славский, в конечном счете, никогда не сможет произвести закон
ченного художественного впечатления; и даже несмотря на то, что 
она может включать какие-нибудь интересные детали, она все равно 
неравномерна, непоследовательна и не связана единством замысла. 
Поэтому мы не можем не признать крайне неудачными такие поста
новки серьезных пьес; например, пьес Стриндберга158, поставленных 
в форме импровизации Рейнхардтом159, который, сохраняя основу 
пьесы, позволяет актерам говорить своими словами. 

2. Гротеск и сатирическая оперетта дают значительный простор 
для воображения как актера, так и постановщика. Одним из вели
чайших мастеров в этой сфере является актер, постановщик и извес
тный писатель H. H. Евреинов. Ему ставится в заслугу блестящая идея 
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постановки одной сцены из гоголевского «Ревизора» в форме паро
дии, в которой высмеивались слабые стороны различных постано
вок этой пьесы, осуществленных в разных стилях на русской сцене — 
в манере натурализма, романтизма, символизма, и т. д.160 Предше
ственником Евреинова в жанре такого рода комедии был актер Сте
панов161, который пародировал манеру исполнения Мочалова и Ка
ратыгина в бессодержательной французской музыкальной комедии 
под названием «Актер»162. Он представил неистового и страстного Мо
чалова, который играет, как обычно, руководствуясь интуицией, без 
подготовки и оттого очень неровно, и Каратыгина, который был из
вестен не столько за интуицию, сколько за тщательно обдуманную 
игру. Оба персонажа были представлены живо. Когда эта пьеса впер
вые вышла на сцену, Мочалов, который присутствовал на премьере, 
был в восторге, увидев себя на сцене, аплодировал и после выступ
ления подошел к Степанову и обнял его со словами: «Позволь мне 
поцеловать тебя, Петечка». В 1869 году Тургенев написал оперетту 
«Последний волшебник»163. В этой оперетте он высмеивал француз
ского императора Наполеона III. Вильгельм II, король Пруссии, от души 
смеялся на представлении этой оперетты, потому что он уловил в сло
вах Кракамиша отголосок определенной политической речи Наполе
она. Худшим типажом из всех драматических образов Станиславский 
считал ложнопатриотическое изображение русского богатыря. Изве
стный русский композитор Бородин высмеивал этот образ, имея в 
виду оперу Серова «Рогнеда». 

3. «Групповые сцены». Русские актеры и постановщики, Санин164, 
и особенно Станиславский, обнаруживали богатое воображение, со
четающееся с глубоким знанием исторической обстановки и истори
ческих деталей при постановке современных пьес (под влиянием шко
лы Мейнингена165; например «Царя Федора», «Уриэля Акосты», «Юлия 
Цезаря»166. Станиславский рассказывает, что во время исполнения 
роли Уриэля в пьесе Гуцкова он испытал ужас от нахождения в окру
жении толпы фанатиков в сцене, которую он сам же и поставил167. 

4. Фантастические пьесы. Фантастические пьесы, которые идут 
на сцене, подразделяются на три вида: во-первых, наивные, в кото
рых автор пьесы с детской простотой выводит на сцену элементы по
пулярных художественных произведений, не будучи претенциозным. 
Это заметно в русских фантастических пьесах и операх-сказках Глин
ки и Римского-Корсакова. Актер или певец, исполняя подобную фан
тастическую партию, должен быть способен убедить себя в наивной 
вере в то сверхъестественное, в котором он принимает участие. Из
вестная исполнительница таких фантастических ролей в операх Рим
ского-Корсакова, госпожа Н. И. Забела—Врубель168, написала мне о 
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своей необычной общности со сверхъестественным миром, а также 
о том, что только несовершенство сценических объектов иногда от
влекает от этой магии. Во-вторых, фантастические пьесы могут со
держать «трансцендентный» элемент, в котором и автор, и публика, 
и, следовательно, актер всерьез верят в существование загробной 
жизни, в различные чудеса, во вмешательство богов, судьбы, Прови
дения, в предопределение, свободу воли и т. д. Такое можно наблю
дать в индийском, китайском и греческом театре, в произведениях 
Корнеля169, Расина170 и Кальдерона171. В-третьих, поэтическая фан
тазия может проявляться в так называемой имманентной форме. 
В пьесе, где все происходит по земным законам, иногда может пока
заться: какой-то странный элемент загадочно внедрился в мир явле
ний, хотя все происходящее не исключает совершенно естественное 
объяснение. Подобная сценическая фантазия, не выходя за рамки 
правдоподобия, производит особенно сильное впечатление, если она 
подкреплена умелым использованием сценических средств и долж
ной игрой актеров. В постановке романа «Братья Карамазовы»172 вы
дающийся актер Качалов (род. 1875) особенно хорошо играл сцену, 
в которой Иван Карамазов разговаривает с чертом. На сцене не было 
черта, но свеча на столе, за которым сидел Качалов, была поставле
на таким образом, что тень от его лица падала на стену. Он же, меняя 
свой голос, вел разговор со своим двойником, чертом-тенью. Зри
тель невольно верил в присутствие какого-то дьявольского начала. 
Возможно, это было раздвоение личности или нечто еще более ужас
ное — присутствие странной злой силы. Подобные фантастические 
постановки лишь усиливают ужас благодаря своей таинственности. 
Станиславский, который одно время очень интересовался фантасти
ческими пьесами, очень метко заметил, что сила впечатления, вы
званного в зрителе фантастическими сценами, которые он видит, пол
ностью зависит от способности режиссера скрыть от публики секрет 
«чудес», происходящих на сцене. Естественно, соответствующие дей
ствия актеров делают это впечатление еще более сильным. Сцени
ческая фантазия вовсе не является плодом субъективного каприза, 
родившегося в поэтическом воображении автора или актеров. Как в 
популярном искусстве, так и в работах современных художников (Га-
уптмана, Беклина, Римского-Корсакова, Вагнера) она скорее явля
ется продолжением артистического психологического реализма. Она 
относится к явлениям повседневной жизни точно так же, как алгеб
ра относится к арифметике. За ее странными образами кроется глу
бокий смысл, выраженный в символической форме. 

5. Символизм. В науке каждый символ имеет свое собственное 
значение, строго определенное. Он представляет собой некоторую 
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интеллектуальную выдумку. Подобные интеллектуальные выдумки, на
пример, в математике, постепенно развиваются благодаря опреде
ленному диалектическому развитию математической мысли: ноль, от
рицательные числа, дробь, иррациональные числа, мнимый корень, 
кватернион и т. д. Подобные символы не могут быть репрезентирова
ны, но они, тем не менее, всегда опосредованно связаны с конкрет
ным миром, и лишь в этом, а также в технической пользе их примене
ния они находят свое оправдание. В искусстве и особенно в театре 
символический элемент имеет целью заставить нас почувствовать 
некоторую аффективную сторону происходящего, какое-то настрое
ние, связанное с какой-то абстрактной идеей опосредованным об
разом, при помощи некоторой аналогии. Поэтому в задачи подобно
го символизма не входит влиять на наше сознание или моральные 
склонности — лишь на наше чувство эстетической формы. Символи
ческим может быть и все драматическое произведение: так, «Буря» 
Шекспира заставляет нас почувствовать в живых картинах аффек
тивную сторону мысли: знание — сила, которая позволяет человеку 
контролировать силы Природы и тем самым достигать счастья. По
добным же образом Кальдероне в его «Почитании Святого Креста» 
заставляет нас чувствовать, что слепая вера в чудо может привести 
к спасению даже самых закоренелых грешников. Можно быть склон
ным в большей степени к той или другой идее, думать, как я, что в 
процессе разрушения «Великой Армады» Эусебио был захвачен шек
спировским Просперо, с другой стороны, можно симпатизировать 
Эусебио. Художественная ценность в обоих случаях измеряется ис
кренностью, отсутствием умышленности. Обдуманная заранее сим
волическая игра — это игра по уже имеющейся модели, игра, не име
ющая художественного значения. Таковы, например, моралистские 
пьесы XVI века, в которых «Обыватель» ведет вечный бой со Смерт
ными грехами, но его также влекут и Добродетели, которые в резуль
тате берут верх. Что же до игры и «мизансцен», в этом отношении сим
волизм может проявить себя в легких аллюзиях, во второстепенных 
ролях, в сознательном использовании элементов вымышленной ре
альности и гротеска в пьесах. Большинство одаренных русских ре
жиссеров и актеров также ценили символическую сторону искусст
ва. Знаменитый Станиславский, которого Кугель173, Мейерхольд, Корн-
блит174 и Леонид Гроссман175 критиковали за избыточный натурализм 
(за это ими критиковалась и вся русская школа вообще), понимал 
всю ее важность и ее связь с реализмом. Станиславский особенно 
успешно ставил пьесы Ибсена176, Метерлинка177, Кнута Гамсуна178 и 
других авторов, которые значительное место уделяли символизму. 
Однако русская школа актеров — Щепкин, Сумбатов-Южин, Станис-
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лавский и другие — ясно осознавала всю опасность, которая могла 
таиться в неправильном использовании символизма. Щепкин страс
тно протестовал даже против собственных гоголевских толкований, 
явно натянутых и неестественных, некоторых персонажей «Ревизо
ра». Южин отмечал, что неверное использование символизма может 
привести к ослаблению сценической иллюзии, особенно потому, что 
сложный сценический образ в ней заменяется планом, тенью, абст
рактной конструкцией. Значение образа расширяется, представля
ется обобщенный образ, но он теряет при этом свое внутреннее бо
гатство и жизненную глубину. Стремление символистов к чрезмерно 
обобщенной условности стало однажды предметом шутки комедиан
та Варламова. Как-то, встретив одного режиссера, символиста и ма
стера стиля, он спросил: «А ты все стерилизуешь? Ну, что ж, ничего, 
брат, стерилизуй»179. 

Даже такие великие авторы, как Ибсен, пришли в погоне за сим
волизмом к иногда просто комичной механизации символа, кото
рый в особенности комичен в силу его стереотипической природы. 
Личная катастрофа и финальная катастрофа символизируются фи
зической катастрофой в четырех драмах Ибсена, причем совершен
но схожим образом. В «Россмерсхольме» падает мост. В «Строителе 
Сольнесе» герой падает с башни. В «Брандте» героя погребает под 
собой лавина, и в «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Рубек и Ире
на падают в пропасть. Возможно, именно эта грубая механизация 
подвигла Владимира Соловьева180 сделать такое резкое и не совсем 
справедливое замечание относительно Ибсена: «Ибсен — это Козь
ма Прутков, воспринятый всерьез». Козьма Прутков — это комиче
ская фигура, созданная русскими писателями181 и чем-то похожая 
на Ж. Прудона182 во Франции. Ему приписываются различные глу
бокомысленные высказывания, которые заставляют читателя сме
яться. Мейерхольд, весьма талантливый актер и режиссер, который, 
к сожалению, придерживается ложной эстетической теории каса
тельно драматического искусства и сегодня является пылким при
верженцем символизма на сцене, считает, что реалистическая игра 
мешает творческому воображению актера. Чтобы предоставить ак
теру полную свободу для раскрытия его творческого воображения, 
он не настаивает даже на формальных моментах, данных самим ав
тором пьесы. И при этом он вставляет в пьесы символические сце
ны собственного сочинения, не удосужившись замаскировать ди
дактическую задачу этих сцен, которые оказываются средством про
паганды в коммунистическом театре. Комедия Островского «Лес» на
чинается в постановке Мейерхольда183 следующей сценой, им же и 
сочиненной. На сцене сооружено нечто, напоминающее сани, и по 
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этим саням под ужасный шум бегут в зеленом, красном и золотом 
париках священник, дьякон и церковный сторож. Они поют гимн на 
мотив танцевальной песенки. Возможно, эта сцена должна пред
ставить идею распространяющихся суеверий в «Темном царстве» 
Островского. В чеховском «Вишневом саду» Мейерхольд вкладыва
ет в уста старого Фирса такие слова: «Едем мы с покойным бари
ном. Снегу было много, сугробы. Глядим — куль. А в том куле — опять 
куль. Посмотрели: опять куль и дрыг... друг...»184 Возможно, это дол
жно означать нечто глубокомысленное. Для людей определенного 
интеллектуального уровня все необъяснимое, даже если оно абсо
лютно абсурдно, кажется исполненным глубокого смысла. Русский 
писатель Гончаров185 рассказывает об одном из слуг, что тот, пыта
ясь читать книгу, в которой не понимал ни слова, имел обыкнове
ние с чувством восклицать: «Как красиво! Как непонятно!» 

Мы увидели, какую свободу может дать актеру понимание и се
рьезное проникновение в душу героя. Подобные натянутые и искус
ственные формы символизма, с другой стороны, не являются лишь 
грубой агрессией по отношению к таким авторам, как Гоголь, Остро
вский и Чехов, —- они также ограничивают творческое воображение 
актера. Поэтому весьма нелепы слова Леонида Гроссмана, который 
в своей книге о Корнблите—Таирове пишет, что Корнблит, благодаря 
символизму и условности, поднял «Грозу» Островского с уровня рус
ской провинциальной пьесы на высоту шекспировского творения, 
имеющего мировое значение186. 

Глава IV. Творческая интуиция актера 

24. ТВОРЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯ АКТЕРА 

Работая над ролью, актер может сразу задействовать свое твор
ческое воображение и творческую интуицию, артистическую прони
цательность и прозорливость, но, однако, очень часто актер не сразу 
проникает в душу героя и, так сказать, смешивается с ним как во 
внешнем выражении эмоций, так и в различных скрытых душевных 
переживаниях. Очень часто, если к тому располагают условия, акте
ра озаряет вдохновение, пробужденное внезапной догадкой или ин
туицией — сродни догадке и интуиции, которые вдохновляют умы уче
ных и изобретателей в тот момент, когда они внезапно делают какое-
то важное открытие. К подобному проникновению в душу роли могут 
привести два процесса. 
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Первый процесс, в свою очередь, имеет две разновидности: 
а) проникновение в душу героя через интонацию и б) проникновение 
в душу героя через внешность, пластику, мимику и жесты. 

25. ПРОНИКНОВЕНИЕ В РОЛЬ КАК В ЦЕЛОЕ ЧЕРЕЗ ИНТОНАЦИЮ 

Способность ухватить правильную интонацию часто становится 
ключом к проникновению в душу героя. Шаляпин, репетируя роль мель
ника из «Русалки», с самого начала был недоволен тем, как он поет 
вступительную песнь мельника. Он попросил совета у знаменитого 
актера Мамонта Дальского, и тот незамедлительно обнаружил, в чем 
ошибка Шаляпина. Когда Шаляпин спел Дальскому свой первый мо
нолог, Дальский сказал: «„Интонация твоего персонажа фальшивая — 
вот в чем секрет. Наставления и укоры, которые Мельник дает своей 
дочери, ты говоришь тоном мелкого лавочника, а Мельник — степен
ный мужик, собственник мельницы и угодьев". Как иголкой, насквозь 
прокололо меня замечание Дальского. Я сразу понял всю фальшь моей 
интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, 
что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. 
Интонация, окраска слова — вот оно что!»187. Шаляпин также расска
зывает, что, когда он начал репетировать роль Ивана Грозного в опере 
Римского-Корсакова «Псковитянка», она ему совершенно не удавалась, 
и он впал в отчаяние. Роль Ивана Грозного начиналась словами: «Вхо
дить мне или нет?» (царь, после разрушения Новгорода и казни мно
жества людей, прибыл в Псков и стоял перед домом боярина Токмако
ва). Шаляпин пел эту реплику с неверной интонацией. Его друг, извес
тный московский меценат Савва Мамонтов188, который присутствовал 
на репетиции, указал ему на его ошибку. «Подходит Мамонтов и совсем 
просто, как бы даже мимоходом, замечает: „Хитряга и ханжа у вас в 
Иване есть, а вот Грозного нет". Как молнией, осветил мне Мамонтов 
одним этим замечанием положение. —- Интонация фальшивая! — сразу 
почувствовал я. «Первая фраза — „войти аль нет?" — звучит у меня 
ехидно, ханжески, саркастически, зло. Это рисует царя слабыми, неха-
ратерными штрихами. Это только морщинки, только оттенки его лица, 
но не самое его лицо. Я понял, что в первой фразе царя Ивана должна 
вылиться вся его натура в ее главной сути. Я повторил сцену: „Войти 
аль нет?" Могучим, грозным, жестоко-издевательским голосом, как 
удар железным посохом, бросил я мой вопрос, свирепо озирая комна
ту. И сразу все кругом задрожало и ожило. Весь акт прошел ярко и про
извел огромное впечатление. Интонация одной фразы, правильно взя
тая, превратила ехидную змею (первоначальный оттенок моей инто
нации) в свирепого тигра...»189 

129 



Орленев пишет: «Во время одного из спектаклей, когда шел во
девиль „С места в карьер", ко мне в уборную зашел А. П. Чехов и ска
зал мне : „Как вы чудесно играете сапожника. Особенно хорошо это 
выходит, когда сапожник с ревом кричит, спасаясь от трагика Несча-
стливцева: «Ма-а-а-ам»". Я ему ответил, что это литературный плаги
ат: „Я этот момент вставил в роль из вашего рассказа «Беглец»". — 
„А я этого рассказа и не помню", — ответил он, улыбнувшись»190. 

В1891 году в Ростове-на-Дону Орленев готовился к роли студента 
в пьесе Бабецкого «Школьники-близнецы»191. Роль была непростая. 
«Роль далась очень трудно. Я никак не мог найти подходящий тон. Но 
однажды в бессонную ночь я с закрытыми глазами стал работать, как 
учил меня Бабиков192, и вдруг в моем воображении появилась мрач
ная фигура моего старшего брата, в гимназическом мундире, озлоб
ленного, недовольного и ворчливого. Я вскочил с кровати и начал, 
подражая его тону, играть роль. Жена проснулась и спросила: „Что с 
тобой?" Я махнул рукой: „Не мешай, я работаю". Так я проработал всю 
ночь без перерыва. Затем сыграл эту роль и имел большой успех»193. 

Во второй главе утверждалось, что «открытие Щепкина» состояло 
в том, чтобы перенимать интонацию для выражения чувств того героя, 
которого играет актер. Актер должен не только чувствовать, что чув
ствует представляемый персонаж, но также быть способным показать 
эти чувства ясно, с правильной интонацией, выражением и жестику
ляцией. Он должен плакать или смеяться, когда это необходимо. В этом 
отношении любопытно сравнить слова Певцова и Давыдова. «Я могу и 
сейчас в пятнадцать-двадцать секунд залиться слезами. <...> Приведу 
вам пример из далекого детства. Когда я был совсем маленьким, лет 
пяти-шести, у нас была добрая тетка. Бывало, она собирала детей вок
руг себя и пела песенку: „Там, вдали за рекой, раздается порой куку-
куку". Было грустно-грустно, и мы в конце куплетика невольно плака
ли, у всех были слезы: и у тетки, и у нас. Мы это очень любили, и каж
дый раз, когда опять собирались, опять пели и опять плакали. 
Представьте себе, что стоит мне это теперь вспомнить, — и я плачу»194. 

Давыдов рассказывает, что однажды в одном из провинциаль
ных театров он играл роль рассказчика и рассмешил публику. За об
щим смехом последовал безудержный и заразительный взрыв хохо
та, исходивший от некоторого джентльмена, который вновь заставил 
зал рассмеяться. Когда стало ясно, что это не закончится само собой, 
полицейский решил вывести молодого человека из зала. Давыдов 
познакомился с молодым человеком, и выяснилось, что он обладал 
способностью смеяться, когда хотел, и так долго, как хотел. Давыдов 
пригласил его к себе в гости и за несколько уроков овладел «искусст
вом» смеха195. 
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26. ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДУШУ РОЛИ ЧЕРЕЗ ВНЕШНОСТЬ, 
МИМИКУ, ПЛАСТИКУ И ЖЕСТЫ 

Ходотов рассказывает, что однажды один-единственный жест, сде
ланный достаточно бессознательно, позволил ему понять истинный 
смысл роли. В пьесе Островского «Бесприданница» Ходотов—Каран-
дашев к концу третьего акта узнает, что его невеста укатила с Парато
вым в ночь — к цыганам за Волгу. В пугающе возбужденном состоя
нии он хватает пистолет, готовый преследовать обидчика и отомстить 
за свою честь. Обычно Карандышев вешал пистолет на стену, после 
того как он хвастался перед гостями этим, по его словам, редким ту
рецким оружием. «Играя Карандышева первое время, я в точности дей
ствовал по шаблону, но раз, случайно, вместо того, чтобы повесить его 
на стену, положил на стол. Произношу горячий карандышевский моно
лог в полной уверенности, что пистолет лежит на прежнем месте, где 
он должен быть, говоря: „Но знайте, Харита Игнатьевна, что и самого 
кроткого человека можно довести до бешенства... когда ему другого 
выхода нет", — стучу кулаком по столу, и вдруг рука моя наталкивается 
на пистолет. Этой маленькой подробности достаточно было для того, 
чтобы я сразу понял, почувствовал в себе нового Карандышева, не
вольного убийцу, не предумышленного мстителя, а маленького чело
вечка, глубоко оскорбленного в святая святых его души. С этого мо
мента я нашел в Карандышеве новое. Я почувствовал, что Каранды
шев лишь внешне ничтожен, но что его мука глубока»196. 

Профессор А. Кизеветтер рассказал мне любопытную историю о 
Шаляпине. Она касается той же сцены из «Псковитянки» Римского-
Корсакова — когда Иван Грозный должен войти в палаты боярина 
Токмакова: «Однажды Шаляпин посетил знаменитого русского исто
рика профессора Ключевского197, чтобы задать ему несколько вопро
сов относительно различных исторических подробностей, связанных с 
фигурой Ивана Грозного. После продолжительной беседы с ученым, 
который рассказал много полезного о царе198, Шаляпин собрался ухо
дить и на прощание сказал: „Большое спасибо, Василий Осипович. 
То, что вы рассказали, помогло мне как художнику понять роль Гроз
ного". Ключевский ответил: „Я всегда к услугам художника, но он как 
исследователь должен сам быть в силах себе помочь", — и сопрово
дил свои слова несколько снисходительным жестом левой руки, не
много выпятив грудь. Шаляпин запомнил этот жест и использовал его 
для роли Грозного. Когда бояре Токмаков и Матута ведут царя в пала
ты, он замечает: 

Честь — честью — под руки!.. Ей-ей, спасибо! 
И как еще сажают-то — вдвоем, 
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Как подобает нам по-христиански: 
Направо — ангел, а налево — дьявол... 

(царь не любил Матуту). При слове „дьявол" Шаляпин презрительно 
выпячивал грудь — так как это сделал при нем Ключевский». 

Станиславский открыл определенный закон, касающийся взаи
мосвязи между жестами, мимикой и интонацией. Впервые он открыл 
это отношение, занимаясь довольно драматической ролью крестья
нина Анания из пьесы Писемского «Горькая судьбина». Станиславский 
пытался добиться, так сказать, сдержанности моторики. Он застав
лял себя не отпускать свои движения, так чтобы они моги некоторым 
образом соотноситься с воображаемыми чувствами актера. Он за
метил, что между мимикой, интонацией и жестикуляцией существует 
своеобразный баланс. Проявление энергии в одном из аспектов, на
пример, в мимике, компенсируется сдержанностью в другом, напри
мер, в жестикуляции. Чтобы добиться подобной сдержанности жес
тов, необходимо предпринять немало усилий. Станиславский пытал
ся достичь определенной гармонии между эмоциями, жестами, 
мимикой и интонацией. Он смог этого добиться, контролируя свои дви
жения в роли Анания. «Стоило мне, в сцене объяснения с помещи
ком, стараться казаться безразличным и спокойным, как тотчас у 
меня внутри закипело какое-то волнение. Его мне приходилось еще 
усиленнее скрывать, а чем усиленнее я его скрывал, тем оно больше 
развивалось. Тогда мне снова было хорошо, тепло на сцене. Таким 
образом, скрывание чувства еще больше разжигает его <...> Как 
я ни напрягался, чтобы сдержать жест, в конце концов темперамент 
взял верх над моим сознанием и искусственной выдержкой, и я пе
рестал владеть собой настолько, что по окончании спектакля не мог 
вспомнить, что я делал на сцене... Спектакль имел огромный ус
пех»199. Иногда те наблюдения, которые актер делает над своей 
внешностью, накладывая грим, позволяет ему проникнуть в роль. 
Станиславский рассказывает нам о двух эпизодах, когда дефекты 
грима позволяли ему правильно понять роль. Первый раз это про
изошло, когда он играл во французской пьесе, второй раз, когда он 
играл в русской пьесе роль деревенского мошенника. Нанося грим 
для роли этого пройдохи, Станиславский по случайности сделал одну 
бровь выше другой, что придало его лицу постоянное выражение 
жуликоватости200. Иногда ключом к пониманию роли становится ис
торически сложившаяся пластическая традиция, а также изучение 
того или иного произведения. Шаляпин поначалу не знал, как иг
рать Олоферна из серовской «Юдифи». Какими жестами, мимикой, 
пластикой следует его наделять? Друг Шаляпина, знаменитый жи
вописец Валентин Серов201, рассказал ему о жизни древних асси-
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рийцев. Кроме того, в доме Серова Шаляпин нашел альбом с изоб
ражениями некоторых ассиро-вавилонских барельефов. Среди них 
были вытесанные из камня фигуры царей или военачальников -— си
дящих на троне или же едущих на колеснице — по-двое или по-трое. 
«Меня поразило у всех этих людей профильное движение рук и ног — 
всегда в одном и том же направлении. Ломаная линия рук с двумя 
углами в локтевом сгибе и у кисти наступательно заострены вперед. 
Ни одного в сторону раскинутого движения! В этих каменных позах 
чувствовалось великое спокойствие, царственная медлительность и 
в то же время сильная динамичность. Не дурно было бы, — думал 
я, — изобразить Олоферна вот таким, в этих типических движениях, 
каменным и страшным. Конечно, не так, вероятно, жили люди той эпо
хи в действительности; едва ли они так ходили по своим дворцам и в 
лагерях; это, очевидно, прием стилизации. Но ведь стилизация, это 
не сплошная выдумка, есть же в ней что-нибудь от действительнос
ти, — рассуждал я дальше»202. 

Чтобы проникнуть в суть роли, актер должен попытаться усвоить 
манеры и поведение, свойственные профессии, национальности и 
возрасту изображаемого персонажа. Работая над ролью Отелло, Ста
ниславский познакомился в Париже с арабом. Он наблюдал и копи
ровал его жесты203. Когда кружок Алексеева (кружок молодых мос
ковских актеров-любителей) собрался ставить оперетту Салливана 
«Микадо»204, Станиславский (чье настоящее имя Алексеев), пригла
сил к себе японцев, с которыми познакомился незадолго до того. «Це
лая японская семья акробатов, работавших в местном цирке, днева
ла и ночевала у нас. Они оказались очень порядочными людьми и, 
как говорится, пришлись к дому. Японцы научили нас всем их обыча
ям: манере ходить, держаться, кланяться, танцевать, жестикулиро
вать веером и владеть им»205. 

В процессе постановки чеховских «Трех сестер», пьесы, несколь
ко героев которой — офицеры, актеры пытались перенять поведе
ние настоящих военных и целыми днями ходили в форме. В соответ
ствии с указаниями Чехова для руководства подобными занятиями 
был приглашен некий полковник, который очень охотно исполнял свои 
обязанности206. 

Актер Степанов (1800—1861) прославился своим мастерским 
исполнением ролей пожилых людей. По слухам, ходившим в то вре
мя, он на протяжении двадцати лет с огромным успехом играл князя 
Тугоуховского в постановке «Горе от ума». Некоторые великие князья 
узнавали в игре Степанова специфические особенности поведения, 
свойственные очень важному сановнику, мастерски ухваченные и 
скопированные актером. К Степанову благоволил и Николай I. 
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Любопытно, что пристальное внимание к костюму героя и его 
деталям также иногда позволяет актеру проникнуть в истинную суть 
роли. Увидев Станиславского на репетиции «Чайки» в роли Тригори-
на, Чехов сказал ему: «Чудесно же, послушайте, чудесно! Только надо 
дырявые башмаки и брюки в клетку»... «и вдруг, во время одного из 
спектаклей, меня осенило: Конечно, именно дырявые башмаки и 
клетчатые брюки, и вовсе не красавчик! В этом-то и драма, что для 
молоденьких девушек важно, чтоб человек был писателем, писал тро
гательные повести, — тогда Нины Заречные, одна за другой, будут 
бросаться ему на шею, не замечая того, что он и незначителен как 
человек, и некрасив, и в клетчатых брюках, и в дырявых башмаках. 
Только после, когда любовные романы этих „чаек" кончаются, они 
начинают понимать, что девичья фантазия создала то, чего на са
мом деле никогда не было»207. Так называемые смешанные чувства 
особенно сложно выражать в пластике и жестах. Под выражением 
«смешанные чувства» в психологическом плане мы понимаем, та
кие чувства, которые сочетают в себе две или более противореча
щих друг другу эмоции, например, удовольствие в страдании и стра
дание в удовольствии, или сочетание ужаса и радости. Мочалов 
очень умело мог изобразить подобные сложные ощущения. Режис
сер Соловьев208 рассказывает следующую историю: «Я сидел в ор
кестре и смотрел переведенную с французского драму „Клару д'Обер-
виль"209, сюжетом для которой послужил известный процесс г-жи Ла-
фарж. Драма сшита на живую нитку театральных пьес мастером и ниже 
всякой критики. П. С. Мочалов играл роль отравляемого мужа, а 
М. Д. Львова-Синецкая210 — его жены, которую все считают за от
равительницу. В последнем акте муж, начавший и сам подозревать 
жену в преступном намерении отравить его, чувствуя приближение 
смерти и желая оправдать жену, хочет написать, что от расстрой
ства торговых дел сам отравил себя, и для этого садится к письмен
ному столу, на котором случайно стоит зеркало. В это время на дру
гой стороне театра, у стола, поставленного случайно прямо против 
зеркала, стоит родственник мужа, истинный отравитель, и, вероят
но, тоже случайно, не обратив ни малейшего внимания, что его мож
но видеть в зеркале, преспокойно вынимает из кармана ядовитый 
порошок и всыпает его в прохладительное питье, приготовленное 
для больного; муж случайно, взглянув в зеркало, все это видит. Здесь 
на лице великого актера вдруг появились и ужас от присутствия убий
цы и радость от невинности жены: он собирает остаток сил, опира
ется обеими руками на стол и, чтобы лучше видеть, тихо поднимает
ся со стула и приближается к зеркалу. Все то движение, совершен
ное в глубоком молчании, было проникнуто таким могучим, 
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истинным чувством, что все зрители были увлечены в полном зна
чении этого слова: я видел, как многие зрители, сидевшие в крес
лах, невольно и бессознательно тихо поднялись со своих мест в одно 
время с гениальным актером»211. 

Без сомнения, в драмах существуют моменты, когда искусство 
сочувственного перевоплощения неизбежно превращается в искус
ство внешней имитации — например, когда герой умирает на сцене 
или когда он кого-то убивает, например, Отелло душит Дездемону. Яб-
лочкина рассказывает, как однажды она играла Дездемону, а Саль-
вини — Отелло: «Сальвини обратился ко мне с вопросом: „Вы пред
полагаете играть Дездемону в своих волосах или в парике?" Так как 
цвет моих волос вряд ли мог подойти к венецианке Дездемоне, я от
ветила, что думаю играть в парике. „Напрасно, — сказал мне Саль
вини, — играйте в собственных волосах; так будет и лучше, и есте
ственное, и для меня удобнее". И Сальвини объяснил почему: Отел
ло, по мысли Сальвини, в припадке безумной ревности хватает 
Дездемону за волосы и тащит в альков, где и душит ее. Такое реше
ние меня испугало. Но Сальвини открыл технику этой мизансцены: 
одной рукой схватив Дездемону за волосы, он другой обнимает ее за 
плечи, и каждое движение его руки должно сопровождаться шагом 
Дездемоны; у зрителей же создается впечатление, что Отелло тащит 
Дездемону за волосы. Мы тщательно репетировали эту сцену, и эф
фект детально разработанного технического приема был необычай
но силен. Сальвини заранее показал, как он душит Дездемону. Он 
просил меня кричать, а сам закрывал мне рот рукой, и мой приду
шенный крик доходил до публики, как стон задыхающейся Дездемо
ны»212. Изображая какие-либо патологические состояния рассудка, 
важно не выйти за рамки искусства внешней имитации из-за опас
ности впасть в грубый натурализм. Более того, эффект, получаемый в 
такие моменты, может быть устрашающим, но, тем не менее, совсем 
не художественным. Так, талантливая трагическая актриса Стрепето-
ва213 впадала в натуральную истерику, которая действительно трога
ла весь театр, но при этом подобные приступы не имели ничего об
щего с воображаемыми чувствами героини, а зависели только отелу-
чайной предрасположенности актрисы к истерии. Поэтому в 
различных сценах одной и той же пьесы у нее случались подобные 
приступы, когда она, по-видимому, не контролировала себя как акт
риса. Игра в сцене с трупом также требует значительного мастерства 
актера. Горев однажды играл в подобной сцене, в которой, как ука
зывает критик Дорошевич214, «он играл... роль человека, которого зат
равили. Он задыхается. Он не только не может сказать ни слова — 
ему нечем дышать. Вопль — и он падает: умирает от разрыва сердца. 
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Занавес опустили. Жидкие аплодисменты были заглушены шикань
ем всего театра. Там, за занавесом, наступила гробовая тишина. Ее 
прерывал истерический крик... другой... третий... Что в публике? Акте
ры стояли растерянные, недоумевающие. На сцену бледный, взволно
ванный, вбежал полицмейстер. „Что Горев?" Горев вышел из-за кулис. 
„Что вам угодно?" — „Вы... живы?" — „Как видите!" Полицмейстер даже 
за голову схватился. „Батюшка! Да разве можно так пугать публику?! 
Ведь в публике подумали, что вы действительно умерли! Происходит 
черт знает что! Поднимите занавес! Покажитесь публике!"» 

27. ПРОНИКНОВЕНИЕ В РОЛЬ СНАРУЖИ 

В данном случае отправной точкой для «интуиции» служит глубо
кое проникновение в личность героя путем работы над ролью, путем 
искусственного соединения разнообразных, часто противоречивых 
черт характера (Пушкин называл это «противоречие страстей»215) в 
одно целое путем схватывания языка роли, духовных склонностей ав
тора пьесы, времени и исторической обстановки, в которой происхо
дит действие, путем чтения и размышления. Шаляпин, Певцов, Ста
ниславский особенно высоко ценили подобную интуицию, поскольку 
она приходит из глубин творческого начала. Во второй главе мы отме
чали, что для Щепкина склонность к объединению противоречащих друг 
другу черт изображаемого характера часто служила отправной точкой 
для его творческой интуиции. Вот еще один пример. Профессор Кизе-
веттер рассказывает, что в пьесе Шаховского216 «Посещение принца, 
или Воин и купец» Щепкин играл роль банкира, разозлившегося на 
своего племянника, которого никогда не видел. Племянник приез
жает к дяде под видом князя. Банкир принимает знатного гостя со 
всем уважением, а его глубокие поклоны и подобострастные знаки 
почтения прерываются приступами с трудом подавляемой ненавис
ти к племяннику. Щепкин был способен передать этот контраст меж
ду внешним проявлением уважения и внутренним, скрытым раздра
жением с потрясающей живостью217. 

В русской оперной традиции было принято исполнять партию ваг-
неровского Лоэнгрина как воинственного тевтонского героя. Извест
ный тенор и актер Собинов218, работая над ролью Лоэнгрина, выра
ботал другой взгляд на героя Вагнера: «Я очень много времени по
тратил на изучение источников, послуживших Вагнеру для текста этой 
музыкальной драмы. Мне в этом много помог Кюфферат219, превос
ходный толкователь Вагнера. Оказывается, самая легенда не герман
ского, а кельтического происхождения. Академик Веселовский гово
рит, что первые зачатки легенды о Граале220 встречал в ассирийских 
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сказаниях. Таким образом, едва ли правильно выставлять на первый 
план чисто германский патриотизм и военный пыл Лоэнгрина. Это 
был очень юный рыцарь, обладатель всеобъемлющего знания, силь
ный духом, но ему недоставало веры. Он пришел на землю, чтобы най
ти эту веру. От любимой женщины он и требует прежде всего веры. 
Трагедия и заключается в том, что знание и вера несовместимы»221. 

В своих «Воспоминаниях» (1937) Яблочкина весьма верно заме
чает, что для проникновение в суть роли, для полного сценического 
перевоплощения очень важно уделять внимание языку, на котором 
говорит персонаж. Так, она пишет о роли Софьи из «Горя от ума»: «Слу
шаешь, как она говорит, и ясно видишь, что, несмотря на свои сем
надцать лет, она мало похожа на юную девушку. Софья росла без ма
тери, она чувствовала себя госпожой, отсюда ее властный тон, ее 
самостоятельность. Она строга, сдержанна, вместе с тем — себе на 
уме, насмешлива, мстительна; несомненно, она обладает большим 
характером. В ее речи есть что-то и от крепостных — с ними ей посто
янно приходится иметь дело — и, с другой стороны, — от „француз
ской мадам" и от французских книг»222. 

Весьма любопытно описание Шаляпиным его проникновения в 
партию Дона Базилио из «Севильского цирюльника» и роль Дон Ки
хота в опере Массне. Шаляпин задался вопросом, на что же он ста
новится похож, когда естественное целое представлялось искусствен
ным. «Что нужно мне сделать для того, чтобы публика при первом 
взгляде на Дон-Кихота доверчиво и с симпатией ему улыбнулась; да, 
это ты, старый знакомец наш и друг. Ясно, что в его внешности долж
на быть отражена и фантазия, и беспомощность, и замашки вояки, и 
слабость ребенка, и гордость кастильского рыцаря, и доброта свято
го. Нужна яркая смесь комического и трогательного. Исходя из нутра 
Дон-Кихота, я увидел его внешность». «Я дал ему остроконечную бо
родку, на лбу я взвихрил фантастический хохолок, удлинил его фигуру 
и поставил ее на слабые, тонкие, длинные ноги. И дал ему ус — смеш
ной, положим, но явно претендующий украсить лицо именно испан
ского рыцаря... И шлему рыцарскому, и латам противопоставил доб
рое, наивное, детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога 
страдания выходят почему-то особенно трогательными»223. 

Базилио в «Севильском цирюльнике». Этот персонаж говорит: 
«Вы только деньги дайте мне, а я уже сделаю все». В этой фразе весь 
Дон-Базилио. Надо, чтобы зритель при первом взгляде на него по
чувствовал, что это за птица, на что этот человек способен. По одной 
его позе, прежде чем он сказал слово. Воображение мне подсказы
вало, что в Дон-Базилио зритель поверит тем больше, чем менее он 
будет протоколько реалистичен, и, исполняя эту роль я от реализма 
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резко отхожу в сторону гротеска. Мой Дон-Базилио как будто склад
ной, если хотите — растяжимый, как его совесть. Когда он показыва
ется в дверях, он мал, как карлик, и сейчас же на глазах у публики 
разматывается и вырастает жирафом. Из жирафа он опять сожмется 
в карлика, когда это нужно. Он все может, — вы ему только дайте 
денег. Вот отчего он сразу и смешон и жуток. Зрителя уже ничто в нем 
не удивляет. Его дифирамб полезной клевете — уже в его фигуре»! 
Шаляпин соединил в роли Дона Базилио гротеск с собственными впе
чатлениями: он путешествовал по южной Франции: «Остановились мы 
на какой-то станции, ждем. Пришел в вагон поп. Ничего не сказал, 
посмотрел на пассажиров и на меня, сел согбенно к окошку, сложил 
руки, ладонь к ладони, и неподвижно глядит в окно. Смотрю — про
филь, платочек фуляровый на шее, шляпа. Я не знал, что это за чело
век, — может быть, честный, а я подумал: вот Дон-Базилио. Взял я 
его внешность»224. 

Стрепетова рассказывает, что, начав работать над ролью Лизы 
из «Горя от ума» Грибоедова, она было поражена двойственностью ее 
образа, в котором были смешаны характеры русской крестьянской 
девушки и французской субретки. Стрепетова хотела сгладить эту 
двойственность. «Манеры, мимика, интонация — все должно быть 
приурочено к типу русской горничной — надо многое оттенить в по
ложениях. Да вот, например, хотя бы в первой сцене с Фамусовым 
следует поукротить развязность Лизы, ни на минуту не забывающей, 
что перед нею ее повелитель и властелин ее судеб»225. 

Один из лучших знаков того, что актриса полностью ухватила об
щую концепцию роли, заключается в способности выразить все де
тали роли, связанные с героем. Нелидов пишет об этом таланте Фе
дотовой: «„Фифку (собачку) без меня не выпускать. Если будет про
ситься гулять, надеть капотик... желтенький", — говорит в первом акте 
„Плодов просвещения" Звездинцева-Федотова. „Желтенький" — про
износится так, что вы, зритель, чувствуете: 1) У Фифки десятка два 
капотиков, 2) Звездинцева сживет со света всякого, кто недруг Фиф
ки, 3) Фифка ей дороже жизни ее близких и т. д. Словом, что чувство 
Звездинцевой к „проклятой" Фифке — (вы уже ненавидите Фифку) — 
один из гнилых плодов просвещения. Виртуозно? Конечно. Но и глу
боко. Звездинцева как на ладони»226. 

Общая концепция роли, ухваченная изнутри, так сказать, путем 
духовного извлечения, благодаря игре великого артиста, может быть 
настолько убедительной для публики, что игра может ее буквально за
хватить, даже несмотря на полное отсутствие необходимых мизансцен. 
Амфитеатров говорит, что он видел множество блестящих актеров, как 
русских, так и иностранных, в роли Никиты в толстовской «Власти тьмы» 
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(Матковского в Берлине и Поля Муне в Париже) и обнаружил, что 
лучший актер в этой роли был великий Цаккони229. Несмотря на то, что 
это происходило в Италии и вид у Никиты был забавный. «Я не могу 
забыть Цаккони... так сильно захватывал он публику своим талантом 
в трагических сценах. А одет был преглупо — каким-то Петром Вели
ким. И считал расходы по конторским стоячим счетам. И самовар, к 
великому хохоту райка, был игрушечный, кукольный... И все-таки... 
Цаккони вижу, как живого... стоит только закрыть глаза»230. 

Знаменитый актер Певцов рассказывает, что однажды он испол
нял роль Короля Лира с таким чувством, что захваченная его игрой 
публика не заметила, что накладные усы отвалились231. Шаляпин рас
сказывает, как однажды на репетиции «Бориса Годунова» в Париже 
он пел свою партию не в обычном костюме, а в собственной куртке. 
В сцене, где он произносит слова: «Смотрите, кто это там трясется за 
углом?», публика была настолько воодушевлена его игрой, что не
сколько человек из оркестровой ямы поднялись с мест, чтобы посмот
реть на увиденное им232. 

По Певцову, творческий талант актера проходит три стадии раз
вития. Первая стадия — подражательная. На второй стадии актер ста
новится исполнителем, который часто использует свое воображение. 
На третьей стадии имеет место полное соединение данного актера с 
той ролью, которую он играет233. Однако следует принять во внима
ние один момент, опущенный Певцовым, а именно то, что даже на 
первой стадии талантливые актеры обычно не просто демонстриру
ют способность к механическому повторению, но и руководствуются 
чувством эстетической формы, проявляют свой ум и изобретатель
ность. Так, например, Николай I однажды сказал Каратыгину в при
сутствии управляющего всеми российскими театрами Гедеонова: 
«Я слышал, что вы очень хорошо умеете изображать людей. Изобра
зите меня». Каратыгин, копируя как пластику, так и интонации импе
ратора, сказал Гедеонову234: «Гедеонов, выдай Каратыгину его двой
ной оклад авансом, сейчас же». Гедеонов, желая того или нет, был 
вынужден выполнить приказ «императора». 

Разница между двумя видами артистической интуиции — той, ко
торая идет снаружи, и той, которая идет изнутри, не так существенна, 
как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, определен
ный внутренний источник — творческая личность актера — играет 
решающую роль для работы интуиции в обоих случаях, и во-вторых, 
проникновение в душу героя происходит не абсолютно интуитивно, 
поскольку оно зависит от работы с текстом роли, от языка героя, от 
авторских ремарок. Оно зависит от изучения личности автора, духа 
эпохи, условий места и времени. Очевидно, что вдохновение актера, 
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его смешивание с душой героя, создание цельного образа никогда 
не будут объяснены научно. Это бесконечная по природе проблема, 
проблема (das Aufgegebene), которая всегда будет содержать очень 
несовершенное приближение. Это обстоятельство, однако, ни в коей 
мере не преуменьшает важность того факта, что все стороны твор
ческого таланта, как внешние, так и внутренние, психологические, 
социологические и эстетические, для нас вполне постижимы. В по
следней главе своей замечательной книги «Моя жизнь в искусстве» 
Станиславский пишет: «Все артисты без исключения воспринимают 
духовную пищу по установленным законам природы, хранят воспри
нимаемое в интеллектуальной, аффективной или мускульной памя
ти, перерабатывают материал в своем артистическом воображении, 
зарождают художественный образ, со всей заключающейся в нем 
внутренней жизнью, и воплощают его по известным, для всех обяза
тельным, естественным законам. Эти общечеловеческие законы 
творчества, поддающиеся нашему сознанию, не очень многочислен
ны, их роль не так почетна и ограничивается служебными задачами; 
но тем не менее эти доступные сознанию законы природы должны 
быть изучены каждым артистом, так как только через них можно пус
кать в ход сверхсознательное (слово, изобретенное Эмерсоном)235 — 
творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, навсегда оста
нется для нас чудодейственной. Чем гениальнее артист, тем эта тай
на больше и таинственнее, и тем нужнее ему технические приемы 
творчества, доступные сознанию, для воздействия на скрытые в нем 
тайны сверхсознания, где почиет вдохновение»236. 

Станиславский использовал слово «сверх-душа» не в метафорическом, а в чисто психо
логическом смысле. Творческий механизм нашей души — это не некоторое специальное сверх
сознание, взаимодействующее с собственным сознанием актера. Под словом «сверх-душа» Ста
ниславский подразумевает творческую работу нашего сознания, работу, которая благодаря ее 
неоднообразности, изменчивости, беспорядочности, во-первых, никогда не может быть ухвачена 
нашим сознанием, во-вторых, не может непосредственно управляться нашей волей, и в-третьих, 
сама по себе содержит секрет творческого духа и вдохновение, которые не могут быть нами 
осознаны из-за их бесконечной сложности (прим. И. И. Лапшина). 



H. A Римский-Корсаков 

§ 1. Биография 

Р имский-Корсаков оставил нам «Летопись моей музыкальной 
жизни»1, его отец оставил после себя архив2, его сыном Андреем3 

написан прекрасный пятитомный биографический очерк жизни отца: 
«Р.-К. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»4*. Имеются ценные воспоминания 
В. Ястребцова5. Богатый биографический материал дает переписка 
Корсакова с родителями, Балакиревым, Стасовым, Крутиковым6, Ля
довым, Забелою-Врубель и многими другими. Из этой переписки боль
шая часть еще не опубликована7. Таким образом, нет недостатка в 
данных для составления полного и обстоятельного жизнеописания. 
Я ограничусь здесь, конечно, лишь теми важнейшими фактами его 
жизни и чертами его личности, без которых общая характеристика 
его творчества невозможна. 

Самый дальний предок композитора, известный нам, Вацлав 
Жигмонтович Корсак, был родом чех, прибывший из Литвы 9 января 
1390 года в свите великой княгини Софии Витовтовны, невесты Ве
ликого князя московского Василия Димитриевича8. Отец композито
ра и его брата9, Андрей Петрович10, был представителем 13-го поко
ления. Андрей Петрович (род. 1784) был гуманный и просвещенный 
для своего времени человек; он занимал сначала должность вице-
губернатора в Новгороде, которую вскоре должен был покинуть и 
затем 4 года был губернатором в Волынской губернии, из которой 
был также уволен без нового назначения и без пенсии за то, что был 
слаб в управлении губернией. Граф Левашов11 находил крайне неспра
ведливым такое увольнение и заступился, но безуспешно, за Андрея 
Петровича. В молодости А. П. был масоном и всю жизнь сохранял ин
терес к мистической литературе и морально-религиозным вопросам. 
Душевная мягкость и в то же время нравственная стойкость были 
отличительными чертами его характера. 

" 5-й том завершен и издан по смерти А. Николаевича братом Владимиром Николаеви
чем (прим. И. И. Лапшина). 
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На ребенка производили сильное впечатление те народные пес
ни, игры, обычаи старины, которые сохранились в Тихвине. Старин
ный монастырь с его звонами, торжественная церковная служба нра
вились ребенку. Его воображение поражали такие пережитки стари
ны, как языческие проводы масленицы, так прекрасно воссозданные 
им впоследствии в «Снегурочке». 

Мать композитора12 была внебрачной дочерью помещика Ска-
рятина13, получившей наряду с другими его детьми по тогдашним по
нятиям хорошее воспитание, играла на рояле и пела. По словам ком
позитора, его любовь к народной песне и обряду отчасти обусловле
на этим «обновлением крови». В 1836-м году, по выходе в отставку, 
А. П. поселился в Тихвине в своем небольшом одноэтажном доме и 
жил там вплоть до самой смерти в феврале 1862 года. 

Николай Андреевич родился в Тихвине, 6-го марта 1844 года. Все 
его детство до 12 лет протекало в любящей, мирной, уютной обста
новке родного дома. Отец и мать применяли к нему, можно сказать, 
монтеневский14 принцип воспитания — /a donccursevere15, он пользо
вался большой свободой и в то же время чувствовал необходимость 
известного порядка в жизни, известной дисциплины. Из него скла
дывался наблюдательный, бойкий, понятливый и в то же время лю
бящий и послушный ребенок. Его брат Воин, который был на 20 лет 
старше Николая, позднее, когда Ника поступил в Морской Корпус, где 
брат был директором, с величайшей любовью и искусством настоя
щего педагога пироговской школы16 продолжал руководить воспита
нием младшего брата. 

В раннем детстве одна черта ребенка бросается в глаза — она 
окажется характерной для него во всей последующей жизни: это — 
страстная любовь к природе, к зеленому царству и животным, к небу 
и звездам. Поступивши в Корпус (1856,1857,1858)1 7 , он пишет ма
тери: «Я думаю, что у вас в Тихвине показываются почки на смороди
не и расцвели фиалки и скоро расцветут тюльпаны и нарциссы... Во
ображаю землянику, или любимую дядей малину, грибы, тебя, мама, 
варящую в саду варенье, или поливающую вечером цветы... Не знаю, 
услышу ли я соловья, который поет за госпиталем. Его, вероятно, пой
мает, если уж не поймал, солдат-птицелов... Почаще наблюдай звез
ды, мама, и этим вспоминай меня... Вспоминайте, как было и я с вами 
пел... Мама, ты писала мне, что ты позабыла все мои уроки астроно
мии, потому что звезд не видно. Это ничего не значит. Когда звезды 
будут видны, то ты, надеюсь, повторишь мои уроки, т. е. прочтешь мои 
письма к тебе и возьмешь карту, и отыщешь опять созвездия». Очень 
характерно одно замечание ребенка, могущее быть как бы девизом 
его творчества — мерного и в то же время преисполненного взлета 
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И. Стравинский, H. А. Римский-Корсаков, Η. Η. Римская-Корсакова (дочь), М. О. Штейнберг 
(ученик и зять Н. А. Римского-Корсакова), Е. Г. Стравинская (жена И. Стравинского) в гостиной 
квартиры на Загородном; 28 (1906 г.). 

вверх: «Мама, ты, пожалуйста, гляди на звезды, но не заглядывайся и 
не падай» (1856)18. 

О питерской гардемаринской компании Р. -К. пишет: «Каждый де
лает, что хочет; один читает, другой вопит во всю глотку, третий ночью 
сидит, а днем спит, несмотря на то, что от этого происходит страшный 
беспорядок, четвертый во время обеда ходит за малой нуждой и т. д.» 

Музыкальность проявилась в ребенке, как мы увидим (§ 2) очень 
рано, но на фортепиано учился он посредственно, имея сначала учи
тельницу Унковскую19, а потом плохого скучного учителя Улиха20, ко
торый долго с ним занимался. И повышенный интерес к музыке он 
проявил лишь лет в 12, когда уже поступил в Корпус и старший брат 
стал возить его в оперу. Старший брат поддерживал в Нике интерес к 
музыке, уверенный, что она будет для него в последующей жизни бла
городным, возвышающим душу развлечением, но что жизнь моряка 
увлечет Нику и станет в центре его жизненных интересов, станет его 
основной профессией. 

Однако музыкальная страсть в ребенке все более и более разго
ралась после знакомства с оперой и посещения симфонических кон
цертов. Его любимым композитором был Глинка, особенно пленял его 
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«Руслан». Осенью 1859 года Улих уступил место хорошему музыканту 
и пианисту Канилле21, который пробудил в ребенке настоящий вкус к 
классической музыке, к Бетховену, Шуману и усилил его любовь к ге
нию Глинки — 14-летний мальчик начинает сочинять. В ноябре 1861 
года Канилле привел мальчика к Балакиреву, который надолго оча
ровал его и был долгое время предметом «культа». У Балакирева он 
познакомился с Кюи и Мусоргским. Вскоре он принялся за сочине
ние 1-й части 1-й симфонии, а в течение зимы и весны 1862 года были 
написаны «Скерцо» и «Финал». В оркестровке вначале ему помогал 
Балакирев, а вскоре он сам обнаружил в этом отношении значитель
ные способности. В апреле 1862 года Корсаков окончил корпус гар
демарином. Гардемарины должны были принимать участие в двухго
дичном плавании. 21 октября крейсер «Алмаз» снялся с якоря, а по 
совершении кругосветного плавания вернулся назад осенью 1865 
года. Таким образом, Корсаков пробыл в путешествии три года. 

Он рассказывает в своей «Летописи» о тех условиях жизни, кото
рые были на корабле. Заняться музыкой систематически, отдаться 
творчеству было совершенно невозможно. Офицерская среда была 
груба и большей частью предана низменным интересам. 

Груб и жесток по отношению к матросам был командир судна Зе
леный22. Юноша переживал тяжелую драму — мать заставила его от
даться морской службе, к которой у него не было никакого влечения, 
а лучшие годы жизни пропадали для аристократического развития. 
Чуткий и любящий брат Воин все-таки также не понял, что музыка 
для брата была не приятным развлечением, а составляла самую суть 
его творческой индивидуальности. Во время плавания Корсаков смог 
только написать Andante к симфонии. 

Полезная сторона путешествия заключалась лишь в том, что воля, 
подчиненная строгой дисциплине, к счастью, не сломилась, а закали
лась, и ее энергия проявилась впоследствии с такою силою в творче
стве. Огромное впечатление на юношу произвели, конечно, чудные 
картины природы и многообразные заграничные впечатления. Геогра
фию и путешествия он, подобно Глинке, очень любил с детства. Я спро
сил однажды Н. Андреевича, не народилась ли у него музыка моря «Сад
ко» под непосредственным влиянием вида океанического простора. 
Он отвечал отрицательно самым решительным образом. Это вполне 
понятно: живописцы пишут свои пейзажи, главным образом, руково
дясь воспоминаниями и ограничиваясь на месте лишь беглыми наброс
ками. Однако нет никакого сомнения в том, что вид тропического неба 
и моря еще более укрепили в душе композитора то вселенское чув
ство, которое всегда охватывало его при созерцании величественных 
картин природы: «Какое сияние млечного пути с созвездиями Южного 
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Креста, какие чудные звезды Канопус (созвездие Корабля), звезды 
Центавра, ярко горящий красный Антарес (в Скорпионе), видимый у 
нас, как бледная звезда в светлые летние ночи! Сириус, известный нам 
по зимним ночам, казался здесь вдвое больше и ярче. Вскоре все звез
ды обоих полушарий стали видны. Большая Медведица стояла низко 
над горизонтом, а Южный Крест поднимался все выше и выше. Свет 
ныряющего среди облаков месяца в полнолуние — просто ослепите
лен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим 
светом, чудесны тропическое солнце и облака, но ночное тропическое 
небо на океане чудеснее всего на свете». 

Задержки музыкального развития и трения между обязанностя
ми морского офицера и творческими влечениями художника еще дол
го давали себя чувствовать — Корсаков имел возможность выйти в 
отставку лишь осенью 1871 года, когда получил приглашение на ка
федру профессором композиции в СПб Консерваторию. К тому вре
мени им уже были сочинены, кроме 1-й симфонии, симф. картина «Сад
ко» (1867), симфонич. сюита «Антар» (1869), «Сербская фантазия» 
(1867), десятка два романсов и почти готова опера «Псковитянка», и, 
тем не менее, в создании ряда замечательных произведений им ру
ководила больше практическая осведомленность в приемах сочине
ния и природная интуиция гения, чем теоретические знания, и в «Ле
тописи» он сознается, что был для роли профессора Консерватории 
совершенно не подготовлен23. 

В начале 70-х годов Балакирев рекомендовал его преподавате
лем музыкальной теории к княжне Волконской24. На первом же уро
ке на вопрос ученицы, почему кварта и квинта называются чистыми 
интервалами, он затруднился дать ответ25. 

Еще до кругосветного плавания в последних классах корпуса Рим
ский, руководимый любящим и просвещенным братом, усиленно за
нимался самообразованием. Не чувствуя с детства влечения к цер
ковной обрядности, он рано утратил наивную детскую веру и проявил 
живой интерес к философским вопросам и общественным задачам 
своего времени, к изящной литературе и к успехам точного знания. 
Его любимыми писателями были Пушкин и Гоголь, Гете (он читал Фа
уста, Ифигению, «Германа и Доротею»). Шекспира он знал (25 пьес) и 
много лет позднее задумывал (на сценарий В. И. Вельского26) напи
сать оперу «Буря»27. Его, как и Глинку, увлекал Гомер, и он также на 
старости лет начал оперу «Навзикая»28.на сценариум Вельского. Он 
читал Бокля, Милля, Спенсера, Спинозу, который привлекал его сво
им пантеизмом, по истории — Шлоссера29. Из русских критиков он осо
бенно любил Белинского, у которого к капитальным вещам относил 
статью «Идея искусства». В этой статье (1841), как и в «Литературных 
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мечтаниях» (1834), Белинский дает очерк теории искусства в духе эс
тетического пантеизма Шеллинга и отчасти Гегеля. Этот эстетический 
пантеизм раннего Шеллинга был равно созвучен и Тютчеву, и Корса
кову, но у Тютчева он принимал мрачный оттенок, а у Корсакова, как 
мы увидим, светлый. 

«Весь беспредельный прекрасный Божий мир есть не что иное, 
как дыхание единой вечной идеи (мысли единого вечного Бога), про
являемое в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютно
го единства в бесконечном разнообразии» (Литературные мечтания). 
«Вселенная есть божественная мысль от вечности до временного су
ществования, как разумная возможность, и вдруг становится очевид
ною действительностью, через воплощение в форму» (Идея искусст
ва). Такие мысли соответствовали мирочувствию Корсакова, но из 
этого вовсе не вытекает, чтобы он имел малейшую склонность к сис
тематической выработке шеллингианского идеалистического миро
воззрения, точно так же, как материализм Гольбаха, вызывавший 
интерес в Мусоргском, и увлечение книгою «Эстетические отноше
ния искусства к действительности» Чернышевского вовсе еще не де
лали Мусоргского ни материалистом, ни натуралистом в искусстве. 
Корсакову было всегда близко чувство эстетического вчувствования 
(Einfühlung) в природу, — но отсюда еще весьма далеко до усвоения 
теоретического учения пантеистов. Позднее, в 90-х годах, он нахо
дил, что углубление в проблемы умозрительной философии вредно 
влияет на свежесть и непосредственность музыкального творчества. 

Корсакова пленяли в то время в Балакиреве его общая образо
ванность, художественный энтузиазм, музыкальный вкус, смелость 
суждений, великолепное умение играть на рояле и импровизировать, 
способность критически тонко разбирать и остроумно музыкально па
родировать анализируемые произведения. Но в то же время Корса
ков находился отчасти под влиянием партийной идеологии «кучки», 
отвергал Вагнера, итальянскую оперу. Положительную сторону этого 
влияния составляли: наклонность к художественному реализму («Пско
витянка»), любовь к народной песне и вообще любовное изучение на
родной стихии, отталкивание от всяческой сентиментальности и от узко 
формалистического взгляда на музыку в духе Ганслика30. 

В 1871 году Мусоргский и Корсаков (потерявший брата) посели
лись вместе31, и оперы «Борис» и «Псковитянка» писались за тем же 
столом — утром работал Корсаков, а вечером, после службы в мини
стерстве, Мусоргский. Летом 1872 года Римский женился на талант
ливой пианистке Надежде Николаевне Пургольд32, которая была до
стойнейшим другом мужа и непрестанной помощницей в музыкаль
ных делах — ей принадлежат многие переложения и аранжировки 
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русских оркестровых произведений для фортепиано. В «кучке» ее зва
ли «наш оркестр». 

После поступления Корсакова в Консерваторию профессором 
композиции в нем произошел глубокий музыкальный кризис. Он вско
ре убедился в необходимости углубления в теорию музыки, в изуче
ние старинных мастеров — Палестрины, Генделя, Баха и в практи
ческом усвоении контрапункта. «Могучая кучка» выросла на почве изу
чения Глинки и Даргомыжского; затем, главным образом, Бетховена, 
Шуберта, Шумана, Берлиоза и Листа. К старой полифонической му
зыке не было у ее членов никакого интереса. Римский убедился, что 
пренебрежение подобной музыкальной культурой крайне невыгод
но отражается на самом творчестве, и углубился в изучение великих 
мастеров XVI—XVIII веков. Ряд камерных сочинений (о них речь бу
дет ниже) были им сочинены в это время —- они были лишь подгото
вительным средством к овладению контрапунктом не внешним об
разом, а органически. Такое органическое усвоение полифонии дало 
блестящие результаты в последующих произведениях Корсакова. 

Главнейшими из них явились оперы: «Майская Ночь» (1879) и 
«Снегурочка» (1881). Первая была сочинена на одну из любимых же
ною Корсакова повестей Гоголя (посвящена жене) и по своему стилю 
резко отличалась от «Псковитянки» преобладанием широкого мело
са и значительным применением контрапункта. «Снегурочка», с сю
жетом которой Римский-Корсаков познакомился в 1875 году, так вос
хитила его33 и оказалась до такой степени адекватной натуре компо
зитора, что при сочинении этой оперы композитор испытал такой 
непрерывный, ровный и высокий подъем вдохновения, какого ему 
не случалось испытывать никогда, — ни раньше, ни позже. Сказкою, 
симфоническою поэмою, представляющею картину таинственного 
леса и калейдоскоп фантастических образов, и 3-й C-äur-ной симфо
нией завершается этот период творчества у Римского34. В шестиде
сятых годах оно было направлено, главным образом, в область сим
фонии, в семидесятых — в область оперы. 

За этот период (1865—1881) Римскому представлялась возмож
ность совершенствовать свой оркестровый талант, оркестровав «Ка
менного Гостя» Даргомыжского, разучивая пьесы с морским оркест
ром и оркеструя и переоркестровывая для него различные пьесы; он 
выступает в качестве дирижера (в Бесплатной Музыкальной школе — 
организации, которою руководил Ломакин35, любитель духовного пе
ния, и Балакирев), он дает довольно много частных уроков теории му
зыки, составляет сборник русских народных песен (записанных Т. И. Фи
липповым36), гармонизуя их в духе народной «полифонии». Начиная с 
середины 70-х годов, «кучка» уже перестает представлять собою то 
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идеологическое единство взглядов, какое было в конце 60-х годов. 
Римский перерос эту идеологию, его духовный рост и артистическое 
углубление творческой техники казались кучкистам, особенно Мусорг
скому, ренегатством. 

К Вагнеру у членов «кучки» было в общем, как к композитору, от
рицательное отношение — его высоко ценили как дирижера, как ор
кестратора, как проповедника оперной реформы, но совершенно не 
понимали величия его творческого гения как композитора. Кюи по по
воду первого представления «Лоэнгрина»37 написал иронический фе
льетон: «Лоэнгрин, или Наказанное любопытство» и посвятил его Кор
сакову38. В конце 80-х годов отличная немецкая труппа под управле
нием Мука39 исполнила цикл Вагнеровских опер в Петербурге40. На 
Корсакова это более близкое знакомство с Вагнером произвело боль
шое впечатление. Он живо почувствовал огромность фигуры Вагнера, 
хотя его понимание оперы, как драматизированной симфонии, или сим
фонической драмы, навсегда осталось ему чуждым41. Равным обра
зом, нервное модулирование и хроматизм Вагнера и применение «бес
конечной мелодии» остались для него неприемлемыми, но многое из 
гармоний, отчасти лейтмотивизм Вагнера, оказали на него влияние, 
лучше сказать, они сначала вызвали в нем смятение, так как в это вре
мя он уже начинал испытывать во второй раз в жизни глубокий кри
зис, на этот раз не только музыкальный, но и нервный. 

В своей «Летописи» он отмечает, что еще в детстве ему приходи
лось переживать так называемые навязчивые идеи. У ребенка во вре
мя молитвы появлялось внезапное желание кощунствовать — сопро
вождалось это чувством стыда. С конца 80-х годов и особенно в 1892— 
93 годах Римский вдруг почувствовал упадок сил, нервную усталость, 
спутанность мысли, какие-то болезненные навязчивые идеи. Он решил 
произвести пересмотр своим эстетическим взглядам, задумал писать 
музыкальную эстетику, но остался и ею недоволен, уничтожил все на
писанное и пришел к заключению, что философские занятия эстети
кой вредно влияют на его творческое самочувствие. 

Болевой толчок, полученный от музыки Вагнера, временно вывел 
его из художественного равновесия, которого он достигает вполне лишь 
в следующем году, когда сочиняет оперу «Ночь перед Рождеством». 

В опере-балете «Млада», написанной в 1889—90 годах, я скло
нен думать, борьба светлых и темных сил, так ярко изображенная в 
III действии этого произведения, является символическим отголос
ком того душевного разлада, который в ту пору переживал компози
тор, — до такой степени ярки и захватывающи эти образы. Быть мо
жет, увлечение именно этой картиной так овладело музыкантом, что 
он мало позаботился о переработке его в целом крайне неудачного 
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либретто . Так начинается вторая половина творческого пути Корса
кова. Подобно первой половине, оперной полосе творчества (1890— 
1908) предшествует полоса творчества симфонического. В 1884 г. 
Корсаков заканчивает давно начатую, но брошенную C-dur-ную сим
фонию, в 1888 появляется «Испанское Каприччио», в 1889 — «Шехе-
разада», в 1890 — «Светлый Праздник»43. 

Время 1884—1894 гг. Римский преподает в оркестровом классе 
Певческой Капеллы, которою руководил Балакирев, пригласивший в 
капеллу Корсакова на роль руководителя оркестровым классом. В этой 
совместной работе преподавания все резче и резче обнаруживалось 
идейное расхождение между Балакиревым и его когда-то любимым 
учеником. Расхождение перешло в антипатию, антипатия в такую враж
ду со стороны Балакирева, что он однажды на концерте не принял руки, 
протянутой Корсаковым, а последние годы жизни Корсаков уже ни
когда не встречался со своим учителем, которому так горячо покло
нялся в молодости. Подробности этого печального эпизода описаны в 
IV томе биографии композитора, написанной сыном44. 

После мучительного душевного перелома и потери сил Корсаков 
воспрянул духом и за последние 15 лет жизни проявил лихорадочную 
энергию творчества. В1895 г. написана опера «Садко», в 1897 г. — «Мо
царт и Сальери», в 1899 г. — «Царская Невеста», в 1899 г. — «Салтан», 
в 1900 — «Сервилия», в 1901 — «Кащей», в 1902 г. — «Пан Воевода», в 
1904 г. — «Китеж» и в 1907 г. «Золотой Петушок». Кроме того, было напи
сано множество других, более мелких произведений (романсы, кантаты 
и т. д.), и переработана (в третий раз) «Псковитянка»*. В1905 г. Р. -Корса
ков был грубо удален из С.-Петербургской консерватории по поводу сво
его несогласия с теми нелепыми и жестокими мерами, которые началь
ство предпринимало по отношению к участвовавшим в беспорядках сту
дентам. Его удаление влекло за собой немедленный уход других 
профессоров, Блуменфельда45, Глазунова, Лядова и распад старой кон
серватории. Новая консерватория уже возглавлялась Глазуновым как 
директором. Начальство оказалось в глупом и смешном положении — 
повторилась старая история: «Можно отставить Академию от Ломоносо
ва, но нельзя отставить Ломоносова от Академии». 

После того как ученик Корсакова, 16-летний А. К. Глазунов с ус
пехом выступил в 1882 г. со своей первой симфонией, с ним сбли
зился миллионер-лесопромышленник М. П. Беляев, страстный музы
кант (альтист). Он так был поражен талантом Саши, что стал издавать 
все его последующие сочинения. Это положило начало издательству 

" «Псковитянка» в новой редакции была поставлена в зале Панаева «Обществом Музы
кальных собраний» {прим. И. И. Лапшина). 
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Беляева, в котором потом было выпущено в свет множество сочине
ний русских композиторов, в том числе пять опер Римского. Беляев 
устроил симфонические концерты, в которых в течение более четвер
ти века давались новости русской музыки. На его «пятницы» собира
лись многие русские композиторы. В этой среде не было исключи
тельности кучкизма, но возникала опасность известной новой ака
демической рутины, которую зорко подмечал Р. -Корсаков. 

В конце XIX в. Корсаков находит поддержку в постановке своих 
опер со стороны московского мецената — Саввы Мамонтова46, и в 
то время как дирекция Императорских театров перестала оказывать 
внимание новым операм Римского, в Москве с огромным успехом 
идет «Садко» и другие оперы Корсакова47. 

С начала XX века музыка Корсакова приобретает всемирную из
вестность. В1908 г. «Снегурочка» с M-me Carre в заглавной роли была 
поставлена с большим успехом в Париже, и с тех пор лучшие оперы 
Корсакова обошли многие сцены в Европе и в Америке — особенное 
внимание они возбудили в Париже, Берлине, Праге, Барселоне. 

Начиная с 1905 г., тяжелая болезнь — грудная жаба — начинала 
давать себя чувствовать Корсакову все более и более. Я помню, как 
в 1905 году Н. А. осматривал картины Тинторетто в Венеции в «Scuola 
di san Rocco» в обществе своих сыновей, Андрея и Владимира, я так
же присутствовал при этом. Вдруг он сильно побледнел и упал на ска
мью. Минут через пять он совершенно оправился, но мы, сильно пере
пуганные происшедшим, поняли, какая страшная опасность угрожает 
жизни Н. А-ча. Однако смерть постигла его значительно позднее — он 
заболел года через три и скончался от припадка удушья в 1908 году, в 
ночь с 7-го на 8-е июня. 

Бросив общий взгляд на эту жизнь, преисполненную непрестан
ного творческого труда, нужно сказать, что Корсаков был любимец 
богов. В его жизни не было столь трагических потрясений, которые 
переживали Чайковский и Мусоргский, он имел возможность всеце
ло отдаться музыке, в то время как Бородин, Даргомыжский и Му
соргский могли уделять музыке только время своего досуга от служ
бы. Эта биография — свободное развертывание сюжета, как бы осу
ществление какого-то заранее намеченного судьбою плана. Счастливая 
обстановка детства и юности, счастливая семейная жизнь, превосход
ное влияние Балакирева в юности, раннее признание публикой, воз
можность ставить оперы на исключительно богатой русской импера
торской сцене, позднее поддержка Мамонтова в постановках, Беля
ева в издательстве трудов, дружба с философски просвещенным и 
высокоодаренным поэтом В. И. Вельским, написавшим либретто на 
«Салтана», «Китеж», «Золотого Петушка» и отчасти «Садко», участие в 
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постановках корсаковских опер таких замечательных артистов, как 
Петров48, Стравинский49, Комиссаржевский50, Платонова51, Бичури-
на52, Забела-Врубель, Секар-Рожанский53, Ершов54 и Шаляпин55, — 
имели большое значение для композитора. Затем, умение использо
вать в интересах своего художественного творчества и оркестрова
ние чужих произведений, и занятия с оркестровым классом, и препо
давание композиции, и собирание народных песен — все это в итоге 
придавало творчеству Римского синтетический характер глубины, все
сторонности и законченности. 

Душевный кризис, пережитый Римским-Корсаковым, закончил
ся как в общем искании смысла жизни, так, главным образом, по-
видимому, в сомнениях относительно того, имеет ли красота объек
тивную общезначимую ценность, или она имеет лишь преходящее 
субъективное значение. Он в ту пору писал: «Душевное состояние, на
зываемое созерцанием, есть ли состояние высшего прозрения, или 
высочайшего заблуждения? Поэзия и красота суть ли действитель
ные свойства вещей, или только призраки воображения? Вопросы 
эти не поддаются решению. Прекрасное скрывается от наблюдения 
и исследования, как нечто, обращающееся в ничто, приводя к алгеб
раической неопределенности, метафизическому абсолюту, или точ
ке безразличия. Мы сознаем этот заповедный круг, но самый круг 
этот уже есть нечто, а не ничто. Иначе: существование самой идеи о 
прекрасном доказывает нам его существование»56. 

Замечательно, что вопрос о том, «что такое искусство», занимал 
Корсакова как раз в то время, когда Л. Толстой писал свою книгу «Что 
такое искусство». Но выход из своего душевного кризиса Корсаков 
нашел не на путях абстрактной философии — он выздоровел благо
даря тому, что сила творческого инстинкта победила в нем интеллек
туальные сомнения. 

§ 2. Творчество 

В своей автобиографии Римский-Корсаков рассказывает, что уже 
с 2 лет хорошо различал мелодии, которые певала мать. Музыкаль
ность он унаследовал, по-видимому, от дяди, брата отца, который об
ладал огромными музыкальными способностями, прекрасно и бегло 
играл по слуху (не зная нот) целые увертюры и другие пьесы. Отец 
также был музыкален, играл и пел по слуху. Мать имела очень хоро
ший слух. 

1) Ранее всего проявилась восприимчивость к ритму и темпу, их 
он 3—4 лет точно воспроизводил — «отлично бил в барабан и приспо
соблялся к перемене ритма и темпа, когда отец, играя, их изменял»57. 
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2) Затем обнаружилась изумительная слуховая память — мог за
помнить буквально целые страницы из читаемого матерью, отсюда 
необыкновенная легкость и точность запоминания мелодий, причем 
обнаружилось обладание абсолютной тональностью. Но К. отнюдь не 
был музыкальным вундеркиндом — с 6 лет он учится на рояле посред
ственно, причем музыка не очень привлекала его, может быть, пото
му, что еще очень мало ее он слышал — ария из «Танкреда58, похо
ронный марш из «Весталки» Спонтини, ария Папагено из «Волшебной 
флейты» Моцарта — вот его самые ранние воспоминания. С 7 1/ лет 
его начинает обучать фортепиано новая учительница, он узнает не
что из Бетховена, ему нравится церковная музыка Бортнянского 
(«Слава в Вышних Богу», «Благослови, душе моя», «Кресту Твоему», 
«Свете тихий»). 

«Вскоре я стал очень верно напевать все, что играл отец, затем и 
сам начал подбирать на фортепиано слышанные от него пьесы с гар
монией, а, узнав название нот, мог из другой комнаты отличить и на
зывать любой из тонов фортепиано». 

Мальчик играет попурри из мейерберовского «Пророка», «Гугенот», 
из Вердиева «Риголетто». Далее, говорит он, «я самоучкой дошел до того, 
что мог сносно занести на бумагу наигранное на рояле»59. 

До 12 лет он пробует сочинять: дуэт «Бабочка» представлял что-
то достаточно складное. Сочинял, но не докончил увертюру для рояля 
в 2 руки с такой последовательностью темпов: Адажио, Анданте, Мо
дерато, Аллегретто, Аллегро, Престо... После поступления в корпус ча
сто посещает со старшим братом Воином оперу. 

Особенно увлекал его «Руслан» Глинки — эту оперу он считал за 
наилучшую на свете. И вот, именно «играя „Руслана", — пишет он, — 
кажется, в первый раз я ощутил непосредственную красоту гармо
нии». Сочиняя ноктюрн d-moll, изобрел удачную гармоническую по
следовательность. 

4) Наконец, вслед за пробуждением чувства ритма и темпа, ме
лодической памяти, интереса к гармонии последовало и увлечение 
оркестровкой (в 1858—1859 гг.). Ребенок впервые почувствовал в 
ней что-то заманчивое и таинственное: «до сих пор помню впечатле
ние звука вальдгорна в начале романса Алисы E-dur в опере Мейер-
бера „Роберт"». «Пробовал оркестровать антракты из „Жизни за царя" 
по имевшимся в переложении надписям инструментов. Таким обра
зом, в музыкальном развитии ребенка здесь онтогенетически повто
ряются этапы, проходимые человеком филогенетически в истории му
зыки, которая начинается с ритма — «вначале был ритм», как гово
рил Ганс Бюлов60, — потом развилась гомофонная мелодия, потом 
гармония, и в XIX веке особенно расцвела оркестровка». Чрезвычай-
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но замечательно, что в письмах к матери из Морского Корпуса 
(1856—1862) мальчик сообщает: «Ты не поверишь, как я люблю раз
бирать оперы, и, напротив того, фортепианные пьесы не люблю иг
рать, они такие скучные, сухие, а оперу, играя, воображаешь, что си
дишь в театре, слушаешь и даже сам играешь и поешь, воображаешь 
декорации, одним словом, это ужасно весело». 

Как это характерно для композитора, который в будущем напи
шет 15 опер и у которого именно в этой области дарование развер
нется во всей полноте. Рядом с этим признанием вспоминаются сло
ва 14-летнего Глазунова — будущего симфониста по преимуществу: 
«Хочу писать симфонию в партитуру — прямо на оркестр». 

Любимым временем года для творчества у Пушкина была осень 
(октябрь), у Глинки, по-видимому, зима, у Корсакова лето — месяцы 
июнь, июль и август, с тою, однако, оговоркой, что летом он обыкно
венно писал фортепианный набросок произведения, а оркестровал 
урывками в течение остального года. На это было, я думаю, две при
чины: 1) только летом он был обыкновенно свободен от профессор
ской службы в консерватории (с 1871 года), от службы в Певческой 
Капелле (1884—1894). Другою причиною являлось то обстоятельство, 
что любовь к природе и к ее отображению в искусстве являлась для 
него непосредственным стимулом для музыкального вдохновения. 
Так, Andante 1-й симфонии написано во время кругосветного плава
ния, во время которого море и небо произвели на Корсакова такое 
сильное эстетическое, — я сказал бы, религиозно-эстетическое впе
чатление. Так, «Снегурочка» сочинялась в Стелеве, в 30 верстах от 
Луги: «Красивое местоположение, прелестная роща и огромный лес 
Волчинец, поля ржи, гречихи, овса, льна и даже пшеницы, множе
ство разбросанных деревень, маленькая речка, где мы купались, бли
зость большого озера Врево, бездорожье, запустенье, исконные рус
ские названия деревень: Канозерье, Подберезье, Копытец, Дремич, 
Тетеревино, Хвощня приводили меня в восторг. Отличный сад со мно
жеством вишневых деревьев и яблонь, смородиной, земляникой, 
клубникой, крыжовником, с цветущей сиренью, множеством полевых 
цветов и неумолкаемым пением птиц — все как-то особенно гармо
нировало с моим тогдашним пантеистическим настроением и влюб
ленностью в сюжет «Снегурочки» <...> Какой-нибудь толстый и коря
вый пень или сук, покрытый мохом, казался лешим или его жилищем; 
лес Волчинец — заповедным лесом; голая копытецкая горка — Яри-
линой горой, тройное эхо, слышимое с нашего балкона, — как бы го
лосом леших, или других чудовищ» (1880 г.). 

Летние месяцы 1894,1898 и 1905 гг. он проводит в Вечаше: «пре
лестное место (Лужский уезд близ станции Плюсса) — чудесное боль-
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шое озеро Песно и огромный старинный сад с вековыми вязами, ку
панье прекрасное... Ночью луна и звезды чудно отражаются в озере. 
Птиц множество, лес поодаль, но прекрасный. — Помнится, местом 
для сочинения такого материала (для Садко — мелодия арии Садко, 
тема былины Нежаты, кое-что для финала оперы) часто служили для 
меня длинные мостки с берега до купальни в озеро. Мостки шли сре
ди тростников; с одной стороны виднелись наклонившиеся большие 
ивы сада; с другой раскидывалось озеро Песно. Все это как-то рас
полагало к думам о Садко»61. 

Во время сочинения «Золотого Петушка» в Любенске он пишет 
(21 июля 1907 года): «Летним местопребыванием особенно доволен: 
дом стоит на относительно высоком месте, прекрасный вид на озе
ро, огромный сад, сирень в изобилии, и в данную минуту роскошные 
цветущие жасмины и душистые пионы»62. 

По словам К-ва, есть два рода вдохновения: острое и хроническое. 
Дочь его, София Николаевна63, рассказывала мне, как однажды в раз
гар сочинения К-вым одной из его опер она вошла в комнату отца и уви
дела следующую картину. Николай Андреевич с намыленным лицом и 
руками стоял около умывальника и дирижировал какою-то слышимой 
им одним музыкой. «Папа!» — закричала она и не могла удержаться от 
смеха, видя отца в таком состоянии. В каком-то припадке вдохновения, 
«наитии» была сочинена «Снегурочка» в 40 дней. Корсаков начал сочи
нять прямо в партитуру, и так было написано все начало оперы до арии 
Весны. Но, когда Римский убедился, что поток вдохновения опережает 
самый процесс записывания, он должен был умерить свой пыл и стал 
дальше предварять писание в партитуру фортепианным наброском. 
Оркестровка предполагала, по-видимому, вдохновение хроническое, ибо 
делалась урывками в течение остальных 9 месяцев года. 

По этому поводу вспоминаются в истории музыки другие приме
ры лихорадочно быстрого творчества: «Мессия» Генделя сочинена в 
23 дня, «Севильский Цирюльник» Россини в 13 дней, «Золото Рейна» 
Вагнера в 11 недель, «Моряк-Скиталец» в пять недель, не считая, ко
нечно, оркестровки. 

Новое произведение имеет, как яйцо, свой punctum saliens, ис
ходное начало развития — чувство целостной концепции всего про
изведения имеет своим истоком известный образ, известное настро
ение, вокруг этого первоначального образа, из этого первоначаль
ного настроения начинают постепенно выясняться, дифференциро
ваться другие части произведения. Однажды (в 1870) К., собираясь 
ехать в глубь России, почувствовал какую-то особенно нежную лю
бовь к родине, подошел к роялю и сразу сымпровизировал тему встре
чи Грозного для «Псковитянки». 
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Исходным пунктом для «Майской ночи» было пение русалок (пред
назначавшееся первоначально для «Млады»). В1877 году (лето в Ува-
ровском парке, в Парголове) им овладело неудержимое влечение 
написать эту оперу: «Ну? Что же мне делать? Засела она мне в голову 
и ничем ее оттуда не вышибешь». Однажды, увидев поле, покрытое 
яркими маками, он сказал: «Теперь я не могу не написать „Кащея"». 
Исходным пунктом для «Золотого Петушка» была тема Шемаханской 
царицы (ее обращение к солнцу), предназначенное первоначально 
для предполагающейся оперы «Стенька Разин», — там должна была 
быть также Шемаханская княжна. Приступая к «Золотому Петушку», 
К. говорил: «Эта опера представляется мне чем-то вроде павлиньего 
пера». Исходным пунктом для «Снегурочки» был «хор цветов». Заме
чательно, что сочинение оперы идет не непременно в порядке сюже
та, но порою пятнами. В. В. Ястребцев в своих воспоминаниях о Р. -Кор
сакове передает следующие его слова: «Как это происходит, я и сам не 
знаю, а работаешь, бывало, над какою-нибудь определенною сценою 
из оперы и вдруг замечаешь, что одновременно с сочинением этого 
номера приходят в голову какие-то, на первый взгляд, совершенно 
ненужные темы и гармонии, записываешь их, и, что удивительнее все
го, это то, что впоследствии именно эти самые темы и аккорды ока
зывались как нельзя более подходящими к каким-либо последующим 
сценам, о которых, по-видимому, и не думал (сознательно, по край
ней мере, в ту минуту, когда набрасывал эти темы и аккорды; подоб
ные показания мы находим у Моцарта и Скрябина). Так, при сочине
нии „Снегурочки" записывание шло очень быстро, иногда в порядке 
действия сцены, иногда скачками с забеганием вперед». 

Иногда композитору приходится употреблять героические усилия, 
чтобы добиться желанного эффекта. Вступление к «Ночи перед Рож
деством» имеет 6 вариантов оркестровки. Сочинив (в «Младе») уди
вительный по тонкости гармонии полет светлых духов (перед Адским 
Коло), К. при оркестровке этого места замечает: «Вился до сумасше
ствия». 

Совершенно исключительную особенность в творчестве К. пред
ставляет та черта, которую враг русской новой школы гансликианец 
Герман Ларош иронически называл «мания самосовершенствова-
ния» . К. стремился к достижению наивысшей степени художествен
ной законченности произведения. В нем кипела энергия «взыскатель
ного художника», которому всякое приблизительное достижение цели 
казалось недостаточным. Он дважды переделывал и переоркестро-
вывал «Псковитянку», переоркестровал и «почистил» «Сербскую фан
тазию», «Садко», «Антара», 1-ю Симфонию, переделал струнный квар
тет в симфониэтту. К нему применимы замечательные слова живо-
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писца Врубеля: «Искусство творится не дрожащими руками истори
ка, а холодными руками ремесленника»65. 

Всех строже оценить сумеешь ты свой труд. 
Ты им доволен ли, взыскательный художник?66 

(А. С. Пушкин) 

Но это влечение к упорному труду не было выработанной при
вычкой к педантическому усилию, а стихийной, неудержимой потреб
ностью души. В письме от 25 ноября 1895 г. К. пишет Крутикову: «Вы 
удивляетесь, что я оперы, как блины, пеку — Рубинштейн, Чайков
ский вам вспоминаются? Может быть, и так, но прежде послушайте, 
а потом судите. Я чувствую себя в роли ленивого ученика, зубрящего 
изо всех сил перед экзаменом. А экзамен этот есть возможность от
правиться на тот свет, когда идет шестой десяток от роду. Мало делал, 
много ленился, много потерял времени по-пустому, надо подумать о 
душе, то есть написать побольше, что можешь и к чему способен. Ну, 
вот, я и пишу. Покончив с оркестровкой, опять кое за что примусь»67. 
А в 1900 г. он писал знаменитой певице Забеле-Врубель: «Я очень 
устал, но отдыха боюсь. Я попросту тот пешеход, который идет и боит
ся сесть, потому что знает, что если сядет, то уже не дойдет никогда»68. 
А после этого письма им было написано пять опер и в том числе та
кие, как «Китеж» и «Золотой Петушок»! 

Страсть к оркестровке была столь сильна в К-ве, что он однажды 
писал: «Мне кажется, что мне оркестровка доставляет больше удо
вольствия, чем самое сочинение». Это и понятно, потому что оркест
ровка есть завершающий момент творчества, и, оркеструя свое со
чинение, композитор ощущает всю полноту художественного эффек
та. С этой страстью у Корсакова связано и проявление горячей любви 
к чужому творчеству, и самоотверженное служение друзьям в виде 
огромной работы, которую проделал он: 1) принимал участие вместе 
с Балакиревым и Лядовым в исправлении партитур глинкинских опер, 
2) он оркестровал, а позднее переоркестровал «Каменного Гостя» Дар
гомыжского, 3) оркестровал дуэт из «Ратклифа» Кюи, 4) оркестровал 
некоторые хоры Мусоргского, его «Хованщину», переоркестровал и 
отчасти почистил гармонии в «Борисе» Мусоргского69, 5) помогал Бо
родину в оркестровке симфонии и по смерти Бородина оркестровал 
значительную часть «Игоря». Такие занятия не только совершенство
вали у Корсакова его собственную высокую оркестровую технику, но 
и давали ему возможность глубже вчувствоваться, перевоплотиться 
в мир другого большого мастера. Он говаривал, что, работая над «Хо
ванщиной», он по временам чувствовал себя «как бы» Мусоргским. 
Одним из самых последних его произведений была оркестровка ита-
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льянской песенки «Funiculi, funicula» , которую он слышал в Риве; Риву 
он так полюбил, что, вернувшись в нее после поездки в Венецию, он 
писал с нотами на мотив из «Трубадура» {A nostri monti71) «В милую 
Риву мы возвратились»72. 

§ 3. Мелос 

У каждого великого композитора имеются типически-индивиду
альные особенности, которыми запечатлен его мелос, ритмика, по
лифония, гармония, оркестровка и форма сочинений. Я уже имел слу
чай указывать, что для Мусоргского, например, является весьма ха
рактерным пользование в мелодиях терцо-терцовыми, терцо-квар-
товыми, кварто-терцовыми итерцо-квинтовыми секвенциобразными 
нисхождениями, придающими его напевам печальный характер (вы
ражение стона), для Чайковского — пользование в мелодиях — ам
фибрахическим оборотом, придающим его темам часто женственную 
окраску; для Бородина оборот в восточном роде го/ re mi do и т. д. 
У Римского-Корсакова имеются также мелодические обороты — их 
несколько, — которые неоднократно встречаются в его произведе
ниях и в своей совокупности вполне соответствуют типически-инди
видуальным свойствам его Музы. (О типичных мелодических оборо
тах см. книгу — Kniha: «Nauka о skladbo homo fomis», Novazek73. 

I. Нежность с оттенком грусти; светлая печаль, тоска по любимом 
существе и т. п., чувства находят себе выражение в мелодии, в кото
рую входит нисхождение, тона, тона, полутона и тона (начало лада mi) 
и затем такое же нисхождение при модуляции: 

например: 
ми, ре, до, си, ля 
до си-бемоль, ля-бемоль, соль, фа. 

Такой оборот мелодии мы находим в «Садко» в обращении Ца
ревны Волховы к Садко, когда она говорит ему о его песнях: 

Сестры мои позаслушалися, 
Пуще их всех позаслушалась я... 

В основе этого оборота, таким образом, лежит пользование древ
ними ладами. Из иностранных композиторов мне вспоминается толь
ко Шуман, у которого подобный характер мелоса и подобная модуля
ция встречаются в одной фортепианной пьесе. 

Та же модуляция повторяется в «Младе» при нисходящем звуко
ряде, тон, тон, полутон, полутон, полутон (Яромир: Как дальний луч 
звезды далекой — нисхождения): 
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ми, ре, до, си, си-бемоль, ля; до, си-бемоль, ля-бемоль, соль, 
соль-бемоль, соль. 

Оборот, встречаемый в «Садко», с тою же модуляцией повторяет
ся в «Салтане»: «В девках сижено, горе мыкано, замуж выдано, вдвое 
прибыло», а также в романсе «Горними тихо летела душа небесами» 
при словах: «Было б о чем пожалеть». 

В «Кащее» подобный звукоряд повторяется полугоном выше (пер
вое ариозо Кащевны), а в «Боярыне Шелоге» (начало первой сцены) 
даны последовательность двух звукорядов: 

ре, до, си-бемоль, ля, соль, си-бемоль, фа, соль; си-бемоль, ля, 
соль, фа, ми-бемоль, соль, до, ре. 

II. Одною из типичнейших особенностей мелоса Р. Корсакова яв
ляется пользование короткими темами в интервале кварты или квин
ты с очень тесным расположением нот, требующим нередко самой 
изысканной гармонии. Таковы темы «Снегурочки» (таяние), Волховы 
(«твоя, твоя»), Весны (тема ландыша, барской спеси, мака), темы «Бе
рендея», тема Хорика в «Снегурочке» («Лель, Лель, наш Лель»). Таких 
тем множество во всевозможных сочинениях Р. Корсакова. Их мож
но сравнить с каплями болгарского розового масла, сообщающими 
чудный аромат целой склянке одеколона, до такой степени звуковая 
красота и выразительность сконцентрирована в подобных темочках, 
как в благовонной эссенции сосредоточен цветочный аромат. 

Забавно вспомнить, как когда-то Кюи, упрекая Корсакова в бед
ности мелодической изобретательности, утверждал, что у него вме
сто широкой мелодии преобладают фразочки, Темочки, — Кюи не по
нимал значительности подобных тем, особенно в их симфонической 
разработке. Не понимал он и того, что в процессе творчества подоб
ные темы зарождались нередко не в изолированном виде, но сразу 
возникал целый комплекс различных тем (как это было при написа
нии «Снегурочки», согласно указанию самого автора, см. его анализ 
«Снегурочки» в книге «Музыкальные статьи»74), а потом этот комплекс 
расчленялся композитором. Я полагаю, что в настоящее время мож
но сказать, что у Корсакова была на первом плане гениальная изоб
ретательность в области гармонии, как думали иные, или оркестров
ки, что также часто высказывалось, а именно в области мелоса, а 
другие дары были уже как бы следствием мелодического дара, ибо 
мелодия, по словам Римского-Корсакова, зарождаясь, уже таит в себе 
и гармонические потенции, и оркестровые возможности. 

Подобные сжатые темы Корсакова родственны некоторым ме
лодическим оборотам немецких романтиков. Так, например, у Шубер
та в одном романсе мы находим в мелодии при тоне ре-бемоль: 
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ре-бемоль до ля-бемоль, си-бемоль, ре-бемоль до ля-бемоль; 
си-бемоль, ре-бемоль до ля-бемоль, си-бемоль75. 

Причем ре-бемоль каждый раз приходится на гармонию ля-бе
моль, а ля-бемоль в мелодии на аккорд си-бемоль — соль-бемоль, 
что несколько напоминает тему Волховы, но не по гармонии. 

III. Чрезвычайно часто у Р. -Корсакова не только в мелодиях в 
русском народном духе, но и в произведениях не на русский сюжет 
встречаются попевки на нотах пятитонной гаммы, что придает мело
диям детский, наивный, примитивный, светло-радостный, идилличес
кий характер. Такова попевка: 

до-ре-ля-соль-фа, 
ля-ми-ре-си-ля, 
до-ре соль-фа и т. п. 

Подобные попевки мы находим в партии Леля, Снегурочки, Не
жаты, Берендея, Февроньи, Сервилии... Встречаются даже целые 
темы, построенные на пятитонной гамме: одна из двух тем Вакулы, 
тема Гвидона, начало арии Сервилии («Цветы мои, и вы в палящий 
полдень, и вы краса венчанная весны...»). Первая фраза былины Не
жаты, начало песни индийского гостя («Не счесть алмазов в камен
ных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Ин
дии чудес»). Нужно заметить, что и наигрыш к первой былине Нежаты 
построен в значительной степени на пятитонной гамме. Прецеден
том этому наигрышу является вступительный ритурнель к индийской 
песне Вигса в «Юдифи» Серова, где имеется следующая последова
тельность тонов (эти пары надо играть сверху вниз): 

вверх вверх вверх вверх вверх вверх 
до —фа до —ре ля —до соль —ля фа —соль ре —фа. 

На черных клавишах построена и тема звона в «Китеже», и нача
ло стоического гимна верховному Разуму в «Сервилии». 

IV. Многие темы Римского в русском народном, а также в восточ
ном роде, начинаются бодрым и торжественным анапестом: до-ре-
ми — таковы хор из «Псковитянки» (из-под кустика), танцевальные 
темы 3-й части «Шехеразады», хор девушек в III д. «Сервилии», 2-я часть 
«Испанского Каприччио», марш шествия князей из «Млады», танец в 
«Золотом петушке», певучая народная тема во 2-й части симфоньет
ты (которою позднее воспользовался Стравинский в «Жар-Птице»). 
Темы Мороза («Я морозом седым заморочу») и др. 

Часто встречаются унылые темы (прототип панихиды «Помяни, 
Господи, душу раба Твоего»), начинающиеся анапестом ля-си-до: пред
сказание гусляров в Китеже, хор «Грозный Царь идет» в «Псковитян-
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ке», хор запорожцев у Царицы во дворце в «Ночи перед Рождеством», 
романс «Ночевала тучка золотая»», начало симфоньетты, обращение 
Любаши к Бомелию и т. д. 

Наконец, многие темы начинаются с нот си-до-ре: «Антар»» (певу
чая тема 3-й части), «Шехеразада»» (начало танца в «Антаре»»; 1-я часть), 
Марш Берендеев, индийская пляска в «Младе» (ср. часть). Может быть, 
этот оборот тоже восточного происхождения. 

V. Воинственные мотивы часто начинаются с кварты вверх с уда
рением на второй ноте — динамические кварты. Таковы многие лей
тмотивы у Вагнера, начало многих военных маршей, военных песен. 
У Римского таковыми являются тема «Антара», начало романса «Ан
чар»», главная тема Тучи в «Псковитянке», тема игры в ворона (быть 
вороном — тебе), в «Майской Ночи», песня Варяжского гостя в «Сад
ко» и там же тема золота, тема Одиссея в кантате «Из Гомера», любов
ный дуэт в IV д. «Снегурочки»: «Ловлю слова твои». 

VI. Темы, построенные на трезвучии, восходящие вверх темы: пес
ня Любаши (в «Царской Невесте»), тема в финале «Садко», тема горо
да в «Салтане», тема танцев светлых духов в «Младе», тема реки Сви-
тези (в «Свитезянке»), тема вступления к «скрипичному концерту» и к 
«Светлому Празднику», тема Царевны Лебеди («Для земных чудес я 
сошла с небес») в «Салтане», «Спи, моя красавица» (в «Майской ночи»). 
Сюда же относятся и только что упомянутые темы с динамической 
квартой из «Псковитянки», «Майской Ночи», кантата «Из Гомера», пес
ня Варяжского гостя в «Садко». 

VII. Как в середине мелодий, так и в окончании мелодии, Рим
ский часто применяет раскачивания: 

ми-ре, ми-до 
или 

до-си, до-ля 
до-си, до-ми-бемоль, 
си-ре-ми-до. 

«На холмах Грузии легла ночная мгла», «Лелю не детская любовь 
нужна» («Снегурочка», трио в III акте), «Анчар» («и зелень яркую вет
вей, и корни ядом напоила»), «Садко» («а я царевна Волхова, подруга 
верная твоя»), Ария Грязного («не узнаю Григория Грязного»). 

VIII. Мелодии, которые начинаются с подъема первой ноты на ок
таву, за которой следует нисходящий звукоряд в ладу ми: 

ми-ми-ре-до-си-ля: 

Ария Садко («Ой, дружина храбрая»); ритурнель перед началом 
прощальной песни дружины в «Китеже»; лейтмотив Гришки Кутерь-
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мы, в котором этот оборот предоставлен в уродливом, искаженном 
виде: 

ми-ми-ре-до — си-бемоль — ля-бемоль — соль-диез — ми-до — си-ля. 

Можно предположить, что Римский образовал эту тему, руково
дясь тюремной песнью, которая одно время пелась даже в концертах: 

Ну, товарищи, должны расстаться мы: 
выпускают вас из матушки-тюрьмы. 

Поклонитесь Волге-матушке реке, 
Да кабатчику в царевом кабаке76. 

X. Темы скерцо-терцовыми секвенциобразными нисхождениями, 
столь частые у Мусоргского, у Римского встречаются изредка в виде 
стилизованного стона, как, например, тема хора народа, оплакива
ющего царицу и Гвидона, которых велено бросить в море в бочке, не
сколько карикатурно стилизованные плачи Салтана, когда он расска
зывает Гвидону, как он загубил сына и жену, и Додона, оплакивающе
го гибель своих сыновей: 

ми-до, ми-до, ре-диез-си, ре-диез-си. 

XI. Темы хроматические: тема Кащея, речи Полкана (в «Золотом 
Петушке»), тема Шемаханской Царицы, тема Марии в IV д. «Пана 
Воеводы», лейтмотив Мизгиря, сходная с ним тема средней части 
Скерцо 3-й Симфонии наряду со многими хроматическими оборота
ми при применении восточной музыки (в романсах, операх, Антаре и 
Шехеразаде). 

XII. Пользование в мелодии интервалом уменьшенной квинты, 
или, особенно в конце, увеличенной кварты там, где идет речь о зле, 
о черте, о демонических силах: такой интервал есть в теме Грозного, 
в теме Лешего в «Снегурочке», черта в «Ночи пред Рождеством», в теме 
Морского Царя, в теме Григория Грязного, в теме Кащея (его ариозо), 
в партии Гришки Кутерьмы — его галлюцинации, в теме Клеопатры. 
Таким угрожающим интервалом начинается первая фраза Головы в 
«Руслане», и на нем построена фраза Фафнера в «Золоте Рейна» Ваг
нера «Lass mich schla-a-afen!» 

Нужно заметить, что подобный ход на увеличенную кварту в го
лосе у Глинки крайне редок, но широко применяется Даргомыжским 
(Лепорелло: «А командор? Что скажет он об этом?»77). 

Преобладающую роль, центральное положение среди других ти
пов тем играют темы женственного характера — мягкие, грустные, 
нежные, мечтательные, иногда детски-наивные, иногда утонченно-вы-
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разительные, порой страстные. Если Глинка и Мусоргский являются 
композиторами, у которых главную роль в их операх играют мужские 
характеры — Сусанин, Руслан, Ратмир, Финн, Борис, Пимен, Само
званец и т. д., то у Римского, как у Чайковского, в центре его аппер
ципирующей массы, как художника, находятся женские образы, о чем 
ниже будет речь. Но и в мужественных образах у Римского нет недо
статка, — и соответственно этому имеются у него многие темы с ди
намической квартой, хотя она и не играет вовсе такой исключитель
ной роли, как, например, у Вагнера. 

На мелос Римского особенно сильное влияние оказал Глинка — 
есть некоторое сходство между одной темой Весны («в кусты, скорей 
в кусты») и темой в начале арии Людмилы, вступление к хору: «А мы 
просо сеяли» напоминает хор: «Мы на работе в лес» из «Ивана Суса
нина», тема Царя Берендея имеет отдаленное сходство с темой Наи
ны, ритурнель к песне индийского гостя подобен восточной теме во 
второй половине арии Ратмира, трио шествия Берендея имеет рит
мическое сходство с темой трио марша Черномора, тема Бобыля 
(мешки несут) имеет сходство с темой средней части хора «не про
снется птичка» («Русалка»). 

Ритурнель к хороводу в «Царской Невесте» напоминает фразу из 
«Русалки» Даргомыжского «Днепра Царица». Подобный же мелоди
ческий оборот имеется в начале арии царя Салтана. 

В обращении Лебеди к Гвидону во II акте «Царя Салтана» в партии 
Лебеди есть фиоритура из такого звукоряда: 

фа-диез — ля-до — ми-бемоль (вверх), 
ми-бекар — до-ля-фа (вниз). 

Подобный оборот имеется у Листа в Festklànge78 — главная тема. 
Хорик «Лель, Лель, наш Лель» напоминает пастушеский наигрыш 

в «Прелюдиях Листа. 
В «Майской Ночи» в речи Панночки есть фраза, напоминающая 

один романс Шуберта, а в «Золотом Петушке» в партии Няньки есть 
фраза, напоминающая один марш Шуберта. 

Тема марша из «Царя Салтана» имеет некоторое сходство, может 
быть, случайное, с темой одного хора в «Игоре» Бородина. 

Молитва земле, которую Февронья в «Китеже» заставляет читать 
Гришу, кое-в-чем родственна последней части романса Мусоргского 
«Колыбельная Еремушке». 

Тема одной из райских птиц в «Китеже» родственна по характеру 
теме Шумана: «Vögel als Prophet»79, причем эта тема схожа с темою 
русалок в «Сказке». 
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Начало темы последней арии Марфы в «Царской Невесте» слег
ка напоминает тему в квартете Бетховена ор. 90. 

Что касается Вагнера, то его влияние сказывается главным об
разом в заимствовании у него принципа лейтмотивизма (особенно в 
«Снегурочке»), но в такой мере, чтобы этот принцип не стеснял ком
позитора в его обращении с мелодиями, то есть наряду с лейтмоти
вами и лейтгармониями в операх Римского находят себе широкое при
менение множество других мелодий. 

Как мы видим, Кюи когда-то упрекал Корсакова в некоторой бед
ности мелодической изобретательности, а во Франции Лало80 упре
кал Римского в широком пользовании народными темами. Упреки 
Кюи в настоящее время представляются смешными — до такой сте
пени они противоречат действительности, а что касается замечания 
Лало, то оно основано на непонимании того факта, что у больших ху
дожников сила творческой изобретательности и, в частности, изоб
ретательности мелодической, находится не в обратном, а в прямом 
отношении к силе ассимиляции народных тем. 

XIII. Absorptionskraft81. У Глинки немало заимствованных тем: на них 
почти всецело написана Камаринская, две испанские увертюры; в «Рус
лане» — тема грузинская, персидская, тема Финна, тема марша Чер
номора, 1-я тема Баяна. Бетховен обладал величайшей способностью 
ассимиляции чужого материала (Absorptionskraft) — он пользовался в 
своих произведениях и шотландскими (Schottische Lieder), и ирландс
кими (Irische Lieder), и старонемецкими темами (гимн «К радости» фи
нала IX симфонии), и русскими темами — две обработаны им в квар
тет82 и на третью, заимствованную им из балета Вебера «Waldweibchen», 
им написано 12 великолепных фортепианных вариаций83. Большин
ство пьес Шекспира представляет переработку сюжетов, заимствован
ных из итальянских театральных пьес и английских исторических хро
ник. В журнале «Ménestrel» была напечатана статья Ястребцова, в ко
торой перечислены все народные темы, имеющиеся в «Снегурочке»84. 
Их количество весьма незначительно по сравнению с мелодическим 
богатством, которое Корсаков извлекал из собственного творческого 
горнила. Что же касается пользования попевками народных песен при 
изобретении собственных мелодий в народном духе, то пользование 
ими является неизбежным условием для создания композитором ме
лодий в народном духе: «Могут ли две вещи, — пишет Корсаков, — на
поминать в целом одну другую, если ни одна составная часть первой 
не походит ни на одну составную часть второй. Спрашивается, если ни 
одна частица созданной мелодии не будет походить ни на одну частицу 
подлинной народной песни, то может ли целое напоминать собою на-
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родное творчество?» — дар артистического перевоплощения у гени
ального композитора ведет к тому, что его музыкальное мышление 
органически усваивает себе мелодические обороты народной музы
кальной речи. Этот дар перевоплощения у Римского имел, как у Глин
ки, очень большой диапазон: он присваивает себе музыкальную на
родную стихию не только русскую, но и испанскую (в «Испанском кап
риччио»), и арабскую (в «Антаре»), и персидскую (в «Шехеразаде»), и 
польскую (в «Пане Воеводе»). 

Островский, восхищаясь музыкой к своей «Снегурочке», пишет: 
«Музыка к моей „Снегурочке" удивительна, я никогда не мог предста
вить себе ничего более к ней подходящего и так живо выражающего 
всю поэзию древнего русского языческого культа и этой сперва снеж
но-холодной, а потом неудержимо-страстной героини сказки»85. 

§ 4. Темп, ритм, размер 

В своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» Р.-Корсаков 
рассказывает, что мать его певала ему в пору его раннего детства 
народные песни всегда в несколько замедленном темпе. Любопыт
но, что эта наклонность, по-видимому, отразилась в творчестве сына. 
В лирике Мусоргского и Римского-Корсакова замечается явное пред
почтение медленных темпов быстрым (я имею в виду романсы), в то 
время как у Балакирева (романсы) и Скрябина (фортепианные пье
сы) замечается наклонность к быстрым темпам. Можно сказать, что 
темперамент Корсакова характеризуется медленной, но сильной ре
акцией, — и может быть назван меланхолическим. Но в то же время 
это не темный меланхолический темперамент, как у Мусоргского, у 
которого 45% минора, а светлый меланхолический темперамент при 
наличности всего 30% минора. Что темперамент может быть мелан
холическим и в то же время светлым — это звучит для обывателя 
странно, потому что само название темперамента меланхолический 
напоминает о печали и меланхолии, но ведь говорим же мы красные 
чернила и паровая конка? 

Ритм представляет самую коренную основу музыки. Лет сорок 
тому назад была популярна теория, согласно которой музыка про
изошла из ритма, под которые первобытные люди совершали рабо
ту — известная теория Бюхера, развитая им в книге: «Работа и ритм»86. 
Но эта теория одностороння и потому ошибочна, так как она основа
на на смешении ритма и размера. Размер есть периодичность музы
кальных единиц в пределах такта, например: 

раз, два, три, четыре; 
раз, два, три, четыре и т. д. 

164 



Ритм же есть нечто гораздо более гибкое — известное чередо
вание сильных и слабых времен независимо от тактовой черты. Вот 
почему современный дирижер должен не просто махать палочкой со
образно делению, то есть размеру, но уметь, как выражался Глазу
нов, следуя в этом отношении за Листом, нарисовать дирижерской 
палочкой перед музыкантами ритмические контуры мелодии. Богат
ством размеров и ритмов особенно отличается музыка Римского. Он 
пользуется часто пятидольными размерами, например, пять четвер
тей: скерцо 3-й симфонии, дуэт в III д. «Псковитянки»; пять восьмых: в 
«Младе» начало сцены торга (II д.); хор в «Царе Салтане» в 1-м дей
ствии, пляски ручейков в «Садко»; пять вторых: 1-я песня Леля в «Сне
гурочке»; семь четвертей: хор в «Салтане»; одиннадцать четвертей: 
гимн Яриле Солнцу в конце «Снегурочки» и хор новгородских торго
вых частей в «Садко». 

Часто применяются Римским смешанные размеры, например, че
редование 3 /2 и 6 /4 в первой песне-былине Нежаты в «Садко». При 
появлении призрака князя перед Февроньей применен следующий 
период 3 такта в 4 /4 , один такт в 3/2, три такта в 4 /4 , один такт в 3 /2 , 
три такта в 4 /4 , один такт в 3 /2 , три такта в 4/4; хор: «По малину» в 1-м 
акте «Псковитянки» имеет такой размер: 3/4; 3 /4; 3 /4; 2 /4 ; 5 /4; 
5/4; 3/4; 3/4; в «Китеже» сцена поводыря с медведем в начале 2-го 
действия представляет такую смену тактов: 

3/2; 9/4; 6/4; 6/48 3/2; 9/4; 6/; 6/4; 3/2; 6/4; 3/2; 6/; 3;2; 6/4; 3/2; 4/4. 
Уже у Моцарта встречается применение полиритмии87 в «Дон Жу

ане». У Римского полиритмия неоднократно встречается: так в «Сне
гурочке» в хоре женщин во II действии («Великий царь, из молодцев 
цветущих...») сочетаются пятидольный ритм (квинтоли) в каждом так
те с 2/4, и то же мы находим в «Китеже» в партии Февроньи, 1-я кар
тина («Здравствуй, молодец, что же, гостем будь»), и в плясках под
водного царства в «Садко», и в хоре последнего действия: «А и вверх 
по широкой реке бегут». 

Применение таких причудливых размеров и их частая смена, од
нако, отнюдь не есть какая-то причуда, но естественно вытекает, как 
и в народной песне и в приемах ее сказителей, из потребности при
дать пению большую выразительность в связи с требованиями тек
ста и переменами, внезапными, а иногда и капризными в настрое
ниях поющих. Иногда, как, например, в дуэте III д. «Псковитянки» пя
тидольный размер применен, чтобы дать почувствовать душевное 
беспокойство, какое-то трагическое предчувствие печального кон
ца у влюбленной пары, — Ольги и Тучи. Точно так же для передачи 
раздражения и гнева торговых гостей 11 /4 оказываются подходя-
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щим ритмическим средством, а тот же ритм с другой мелодией, гар
монизацией и оркестровкой повышает необычную торжественность 
и солнечность гимна Яриле. Равным образом прелестному хорику в 
«Салтане» семидольный размер в связи с нежной и простой мелоди
ей придает какое-то небывалое очарование. 

Это важное указание находит себе множество подтверждений в 
творчестве самого Р. -Корсакова. Я думаю, что в основе ритмическо
го музыкального богатства лежит ритмическое богатство русского по
этического языка — совмещение в русском ямбе двух ритмических 
планов, своеобразие размеров в русских былинах и синтетическая — 
силлабо-тоническая природа русского поэтического языка. Вот не
сколько примеров такой ритмической гибкости у Р. -Корсакова. Ро
манс на слова А. Толстого: 

О если б ты могла хоть на единый миг 
забыть свою печаль, забыть свои невзгоды 

в пении звучит так: 

О, если б ты могла хоть на единый миг Забыть свою печаль, 
забыть свои невзгоды. 

В романсе на слова Пушкина: «Томительно влекутся дни мои» во 
второй половине возникают параллельно два ритма — ритм напева 
рядом с ритмом стиха. В последней арии Марфы в «Царской невесте»: 
«Взгляни вон там над головой» ритм стиха в конце музыкальной фразы 
видоизменяется мимолетной синкопой, нарушающей симметрию рит
ма и придающей ему необычайную выразительность. Высшая форма 
ритмического богатства заключается не в причудливых размерах, Рим-
ский-Корсаков пишет: «Богатство ритмическое заключается в интерес
ном, обновленном и несимметричном расположении групп мотивов и 
фраз, а также ударений при сохранении размера, а смена размера есть 
скорее расточительность умеренного состояния, а не богатства»88. 

Русские композиторы, начиная с Глинки, чрезвычайно тяготеют 
к стихии танца. У Чайковского и Римского-Корсакова эта наклонность 
особенно ярко выражена. Но Чайковский увлекается почти исклю
чительно западноевропейскими ритмами танца, а Р. -Корсаков — сла
вянскими и восточными. Танцы в произведениях Римского можно раз
делить на пять групп: 1) русские хороводы, 2) пляски скоморохов, 
3) разные национальные танцы, 4) танцы фантастические, 5) шествия. 

Хороводов у Р. четыре: 1) в «Майской Ночи» хороводы русалок, в 
которых, как мы увидим ниже, искусно применяется полифония. Пер
вая часть хоровода заключает в себе эпизод с прелестной темой в 
шопеновском роде, а в заключительном отделе («позабудем же»)уны-
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лая ритмика с темой, родственной другой теме Панночки («Сгубил же, 
ты батько, сгубил свою дочку»); 2) в «Снегурочке» хоровод представля
ет искусное сочетание ритмики Камаринского с плавной ритмикой («Ай, 
во поле липонька», в эту сцену еще вплетена плясовая песня про боб
ра); 3) в «Садко» среди подводных танцев есть хоровод — пляска ры
бок; 4) в «Младе» имеется хоровод на Ивана Купалу, языческого харак
тера, с бурным эротическим оттенком; в этот хоровод вплетается мечта
тельная музыка, связанная с образом призрака Млады, который 
появляется между танцующей парой, Яромиром и Войславой; 5) нако
нец, в «Царской Невесте» еще имеется хоровод — в этих пяти хороводах 
в общем преобладает размер две четверти, но ритмика каждого из них 
совершенно своеобразная, несходна с ритмикой других хороводов. 

Скоморошьи пляски в «Снегурочке» написаны в духе «Камарин
ской» Глинки. В «Садко» скоморохи уже выступают не как простые 
танцоры, но как «живая газета» — они высмеивают Садко в угоду тор
говым гостям и высмеивают торговых гостей в угоду Садко — живо 
напоминая тех артистов, которые с одинаковым усердием готовы петь 
в противоположных лагерях — они на стороне силы. 

В первой теме скоморохов и мелодически, и ритмически есть не
что общее с попевками «Казачка» Даргомыжского89, выступление ско
мороха в «Салтане» представляет краткий и незначительный эпизод, 
так как царица сразу останавливает его, но разговор скомороха со 
Старым дедом и реплики последнего на ostinato повторяющейся рит
мической фигуре баса90 в высшей степени замечательны, как образ
чик того юмора висельников, который проявляет народ в своем горь
ком издевательстве над бедностью. Эпизод в «Китеже» с поводырем 
медведя91, который показывает, как девица «белится, румянится, при
хорашивается», чрезвычайно оригинален — его ритмическое свое
образие отмечено выше. 

Из национальных танцев различных народов у Римского имеют
ся: литовский танец и индийский танец в «Младе», польские танцы в 
«Младе» и «Пане Воеводе», навеянные воспоминаниями детства и лю
бовью к Шопену («Пан Воевода» посвящен памяти Шопена), сербс
кое коло в «Сербской фантазии», три испанских танца в «Испанском 
Каприччио», танцы Менад в «Сервилии» в древнегреческом пару, араб
ский танец в 1-й части Антара, персидский танец в 4-й части «Шехе-
разады» (Багдадский праздник) и в «Золотом Петушке», последний зак
лючает в себе эпизод неуклюжей пляски самого Додона — гротеск, 
которым заканчивается эта сцена. 

Самыми замечательными из танцев у Римского являются танцы 
фантастические — это большие балетные сцены, представляющие 
ослепительно разнообразную смену ритмов и настроений. 
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Такова сцена плясок в подводном царстве в «Садко» (пляски ру
чейков, золотых рыбок и общая пляска под игру самого Садко), в «Мла-
де», где пляска светлых духов сменяется адским балом, за которым нео
жиданно следует превращение горы Триглав в зал во дворце древней 
Клеопатры, в танцах Клеопатры оригинальность ритмики между про
чим проявляется в неожиданных ударах там-тама не в такт остальной 
музыке. «Слушая бахчисарайских цыган музыкантов, я впервые позна
комился с восточной музыкой (1874 год) и полагаю, что схватил глав
ные черты характера. Меня поразили, между прочим, как бы случай
ные удары большого барабана не в такт, производившие удивитель
ный эффект». Подобное же ритмическое своеобразие Р. наблюдал в 
алжирском киоске на Парижской выставке (1889), слушая музыку, со
провождавшую танец живота. Таковы, кроме упомянутых танцев «ру
салок» в «Майской Ночи», танцы звезд в «Ночи перед Рождеством»: 
1) комета, 2) мазурка и 3) чардаш, построенные на общих гармониях92. 

Наконец, нужно указать у Римского ряд великолепных шествий: 
1) шествие Берендеев в «Снегурочке», построенное на семидольных 
периодах тактовой группировки, 2) шествие славянских князей в 
«Младе», в котором тема трио построена на пятитонной гамме, 
3) шествие в поход царя в «Салтане», 4) шествие в «Золотом Петуш
ке», где великаны изображены грозными ходами тромбонов на сеп
тиму вверх и на септиму вниз, а пыжики маленькой хроматической 
темой в очень быстром темпе, 5) в «Сервилии» имеется религиозная 
процессия в древнем греческом ладу. 

Когда я однажды встретил Николая Андреевича в фойе Мариин-
ского театра в антракте после II действия «Гибели богов» Вагнера, он 
выразил свое неудовольствие по поводу того, что Вагнер не восполь
зовался для танцевальной музыки появлением танцующих детей с 
цветами — занавес спускается тотчас же за моментом появления де
тей на сцене. Ему представлялось странным, что Вагнер не пожелал 
развить музыкально эту сцену. Это очень характерно для обоих ком
позиторов — у Вагнера танцы встречаются очень редко, — в «Тангей-
зере» (в гроте Венеры вакханалия), в «Мейстерзингерах» — вальс, в 
«Парсифале — танец цветов, пляски русалок в «Гибели богов» да не
сколько маршей — вот вся балетная музыка Вагнера, а у Римского 
хореографическое начало играет, как мы видели, весьма большую 
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роль . Это расхождение взглядов понятно, если вспомнить, что во 
многих операх Римского центр тяжести в лироэпическом характере 
музыки, в музыкальной же драме — в собственном смысле слова, и 
притом такой, как ее понимал Вагнер, то есть как произведение, в 
котором развитие драмы сосредоточено в оркестре, танец не может 
играть столь значительной роли. 
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Но и у Римского в «Моцарте и Сальери», и в «Псковитянке» танец 
совершенно отсутствует, драматическое действие здесь на первом 
плане. Главным образом и мрачный сюжет «Кащея» совершенно ис
ключал введение танцевальной музыки. 

§ 5. Полифония 

Как уже было замечено, Р. -Корсаков написал 1-ю симфонию, 
«Сербскую фантазию», симфоническую поэму «Садко», «Антара» и 
«Псковитянку», исключительно руководясь природной интуицией ге
ниального художника и теми значительными практическими позна
ниями по музыке, которые он схватывал, изучая под руководством 
Балакирева Глинку, Даргомыжского, Шумана, Бетховена, Листа и Бер
лиоза. Старые мастера контрапункта — Палестрина, Бах его в то вре
мя не интересовали. И вот уже по написании «Псковитянки» он при
шел к мысли, что должен снова начать учиться музыке, что ему необ
ходимо пройти школу великих мастеров контрапункта, — и он 
принялся за изучение полифонии и за ее практическое применение. 
Его сочинения этого периода имеют значение подготовительных уп
ражнений в искусстве писать в полифоническом стиле, и только по
зднее, когда он органически этот стиль усвоил, а не «притворялся 
Бахом», по его собственному выражению, он стал подлинно творить 
в таком духе. Природный музыкальный дар давал ему возможность 
удачно применять контрапункт и в ранних его сочинениях, например, 
в «Садко» — подводная пляска, где над медленно двигающейся мело
дической фигурой баса построен еще один этаж музыкальной ткани в 
виде той же темы, одновременно проходящей в удвоенном темпе. Ис
кусное сочетание в III части «Антара» двух тем, медленной напевной и 
быстрой плясовой, сочетание двух тем в увертюре «Псковитянки», пре
красная имитация в хоре «Как под кустиком», но в общем в этот пери
од у него еще господствует стиль гармонический, а не полифоничес
кий. Своим углублением в полифонию — в 1873 году — он написал 
60 фуг — он возбудил возмущение в Мусоргском и Стасове — и его 
считали некоторое время мертвецом среди могучей кучки. Между тем, 
углубление в технику полифонии значительно расширило его твор
ческий горизонт, что изучение фуги повышает творческую изобрета
тельность — факт общеизвестный. Между тем, Глинка и Даргомыжс
кий мало применяли полифонию — напомню хроматический контра
пункт Глинки в «Руслане» (арабский танец, финал) и у Даргомыжского 
(«На деревне Ванька жил»). Мусоргский не всегда владел ею и, нуж
даясь в применении ее в «Хованщине», чувствовал себя беспомощ
ным, когда задумал сочинить квинтет94. 
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Но в переходное время ученичества в области полифонии (1873— 
78) Римский проявил изобретательность в этом сравнительно новом 
для него роде сочинительства. 

Непосредственным результатом «погружения» в Баха, Керубини95 

и Беллермана96 — в изучение контрапункта — явились два квартета, 
квинтет и секстет. В струнном квартете F-dur (которого первая часть 
восхищала Чайковского) имеется искусное фугато. По поводу струн
ного секстета своего A-dur (в 5 частях) Р. -Корсаков пишет: «Allegretto 
scherzando (2 часть) я написал в виде весьма сложной шестиголос-
ной фуги и нахожу его по технике весьма удачным. Фуга вышла двой
ная и даже с контрапунктом в дециме. В трио скерцо я также приме
нил форму 3-голосной фуги для скрипки, альта и виолончели, в темпе 
тарантеллы, причем остальные три инструмента все время аккомпа
нируют фуге аккордами piziccato. Адажио вышло мелодично с мудре
ным аккомпанементом». 

По поводу квинтета для фортепиано, флейты, кларнета, вальд-
горна и фагота в трех частях он замечает, что его первая часть в бет-
ховенском роде; вторая andante — недурное fugatto духовых. Третья 
часть allegretto vivace в форме Rondo представляет одно очень инте
ресное место — подход к 1-й теме после средней части. Флейта, вальд-
горн и кларнет по очереди делают виртуозные каденции сообразно 
характеру инструментов, и каждая из них прерывается вступлением 
флейты октавными скачками после каденции фортепиано на таких 
же скачках, фагота, вступает, наконец, 1-я тема. Наконец, к этому же 
времени относятся 4 вариации и фугетта на русскую песню: «Надое
ли ночи, надокучили» для 4 голосов, являющиеся «верхом трудности 
по контрапунктическим измышлениям и исполнению». 

Приступая к сочинению «Майской Ночи», Римский уже в совер
шенстве овладел полифонией. Он говорит: «Несмотря на обилие кон
трапункта я в ней отделался от оков контрапункта». Особенно заме
чательны здесь: 1) фугато: «Пусть узнают, что значит власть» — пи
сарь, голова и винокур поют под аккомпанемент piccolo-флейты и 
барабана, что производит чрезвычайно комический эффект; 2) фу
гато: писарь, винокур и голова со страхом подкрадываются к избе, в 
которую парни запрятали свояченицу, им кажется, что в избе нахо
дится черт, и они с дрожью в голосе поют: «Сатана, это сам сатана»; 3) 
чрезвычайно искусно в русальных песнях одновременное соедине
ние плавного напева: «светит месяц золотой, да нейдет ко мне ми
лой» с быстрым плясовым: «ветерочек, ветерок, все колышет трост-
ничок». 

Не менее значительны по своим результатам полифонические 
приемы в «Снегурочке»: 1) имитация в пляске птиц, 2) сочетание Ка-
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маринской с «Ай, во поле липонька» в народной сцене III действия и 
3) трио, заканчиваюшее III д. 

«По сравнению с „Майской Ночью" я в „Снегурочке" менее ухажи
вал за контрапунктом; зато в последней я чувствовал себя еще сво
боднее, чем в первой, как в контрапункте, так и в фигурации — тому 
хорошим примером фугато вырастающего леса»; а также 4-голосное 
фугато хора в конце 1-го действия, где обращение Купавы (собираю
щейся с отчаяния топиться) к реке: «О, реченька, студеная водица» ве
ликолепно сочетается с речами народа, выражающего осуждение Миз
гирю, покинувшему Купаву: «Не был ни разу поруган изменой брачный 
венок у нас». Две совершенно различные мелодии и два совершенно 
различных настроения даны в одном музыкальном единстве. 

По поводу последующего периода, создания симфонических про
изведений 1887 — «Испанское каприччио», 1888 — «Шехеразада», 
1890 — «Светлый Праздник» Корсаков пишет: «Исчезающий контра
пункт заменяется сильным и виртуозным развитием всякого рода фи
гурации, которые содержат технический интерес моих сочинений»97. 
«Млада» есть опера, в которой контрапункт уступает место гармонии. 
В опере «Садко», помимо музыки подводного царства, он находит себе 
новое необычайное применение. В большой сцене IV действия на нов
городской площади принимают участие и скоморохи, и калики пере
хожие, и гусляр Нёжата, и народ, и Садко. Порой их голоса полифони
чески сплетаются в живое целое, не в оперный хор, а в сложную зву
ковую картину живой толпы, состоящей из весьма разнородных 
элементов. В финале дано полифоническое сплетение тем индийской, 
варяжской и итальянской частей — их темы братски объединяются. 
Так у Глинки в финале «Руслана» выступают и арабские, и персидские, 
и кавказские темы, но они тут не объединены контрапунктически. 
В том же финале несколько ранее имеется Славление старца с ими
тациями в церковном духе. В «Ночи перед Рождеством» во вступле
нии, изображающем холодную украинскую ночь, темы Вакулы и Ок
саны причудливо красиво сплетены между собою, а вторая колядка 
полифонически разработана. Из последующих опер Римского поли
фония находит себе применение главным образом в «Салтане»; при 
словах Царевны в финале: «для земных чудес я сошла с небес», в «Ки
теже» и в «Золотом Петушке». 

§ 6. Гармония 

Насколько мне известно, еще не написана такая история разви
тия гармонии от Рамо до наших дней, в которой было бы указано, ка
кие типически-индивидуальные особенности гармонии характерны 

171 



для того или другого великого композитора, что именно нового внес 
он в эту область. Мы наблюдаем, между прочим, здесь непрерывное 
расширение сферы диссонанса, причем это расширение является не 
случайным и произвольным, а закономерным, находящим себе из
вестное эстетическое оправдание. Так, например, хотя у классиков 
септаккорд уже пользуется полным правом гражданства, однако то 
обстоятельство, что Бетховен начинает свои первые две симфонии 
введением септаккорда, произвело на современников впечатление 
скандала. Нонаккорд (в его шести различных типах) стал применять
ся широко лишь Вагнером. Римский-Корсаков испытал на себе в об
ласти гармонии влияния Глинки и Даргомыжского, с одной стороны, 
Бетховена, Берлиоза, Листа, Вагнера и особенно Шумана и Шопена, 
с другой стороны. 

Не будучи специалистом музыкантом, я в дальнейшем ограни
чусь, главным образом, указаниями самого Р. -Корсакова, который 
отмечает в своей «Летописи», а также в письмах и статьях, что, по его 
мнению, нового внес он в этой области. Разумеется, это далеко не 
исчерпывает всего, ибо он был утонченным гармонистом, взыскатель
ным художником, которому было свойственно в этой области множе
ство совершенно новых приемов, оказавших влияние на современ
ную французскую и итальянскую музыку (Равель, Респиги). 

Когда опера «Садко» была впервые поставлена в Праге98, то один 
из музыкальных критиков отметил в плясках подводного царства 
сильное влияние (в отношении гармонии) французской школы конца 
XIX века — он, очевидно, не знал, что эта музыка заимствована из 
симфонической картины «Садко», написанной в 1867 году; и что, на
оборот, новые гармонические приемы заимствованы французами у 
Римского-Корсакова. 

В своей Е-аигной симфонии — первой русской симфонии, он, 
как и Чайковский в его 1-й симфонии, находится под влиянием Шу
мана, которое особенно чувствуется в 1-й части. Скерцо же носит 
следы влияния Глинки (Камаринская), а самой оригинальной час
тью является Andante с русской темой, но в ней гармонических нов
шеств нет. 

Римский-Корсаков самым решительным образом осуждал стрем
ление насыщать музыкальное сочинение новыми изысканными гар
мониями — он находил, что язык музыкальный не только не нуждает
ся в постоянном гармоническом напряжении, но что новая гармония 
ценна как привходящий элемент наряду с гармониями обычными, а 
гений композитора заключается в том, чтобы суметь придать красо
ту и выразительность музыке, относительно говоря, простыми при
емами. Иногда он высказывал мысль, что новых гармоний, строго го-
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воря, нет, что гармонические возможности если не актуально, то по
тенциально исчерпаны. Однажды, играя секвенции из нонаккордов, 
он сказал своему приятелю, В. В. Ястребцову, что ему кажется, будто 
гармоническое богатство в современной музыке уже исчерпано и 
нас «вскоре застигнет, может быть, „Ende der Musik"». Так он думал 
в 1894 г. Но из дальнейших его высказываний видно, что этот песси
мизм был у него временным. В статье «О музыкальных заблуждени
ях» Ястребцов" рассказывает, что Р. -Корсаков так называл злоупот
ребление гармонией, при которой «царство случая» уступало место 
органическому развитию музыкальной мысли, при которой каждый 
новый диссонанс является эстетически оправданным. Он предпола
гал написать статью, в которой имел в виду показать, где, по его мне
нию, находятся границы между дозволенным и недозволенным, но 
такой статьи он не написал, да и не мог написать, ибо водораздел 
такого рода подсказывается эстетическим чувством, но не поддает
ся отвлеченной формулировке. Весьма замечательно, что, по его сло
вам, уменье пользоваться диссонансом в руках истинного музыкан
та иногда дает возможность так его подать, что его терпкость совсем 
не будет замечена слушателем. Он приводит один пример из собствен
ного творчества. В заключении романса: «Пока не требует поэта к свя
щенной жертве Аполлон», после заключительных слов: «В широкошум
ные дубровы», он применяет аккорд, в который разбитыми нотами вхо
дят зараз следующие ноты: F—А—С—Es—G—Gis—Ε—Η (вверх), а 
между тем он звучит, не поражая нашего уха странностью. «С этой гар
монией, — сказал Р. -Корсаков Ястребцеву, — я вас познакомлю се
годня, но только там (в упомянутом романсе) она будет хитро подго
товлена и подведена, а потому вам наверное понравится». 

С. Танеев справедливо говорил об опере «Кащей» (которую за ее 
гармоническую смелость и напряженность Корсаков в шутку звал 
«Мой декаданс»), что все звучит вполне естественно и закономерно. 

Новизна корсаковских гармоний проявилась в его творчестве 
очень рано, а именно в трех его произведениях: симфонической по
эме «Садко» (1867), симфонической сюите «Антар» (1869) и первой 
опере «Псковитянка» (1871). Корсаков сам указывает на некоторые 
гармонические влияния на него в «Садко», влияния Балакирева (Пес
ня золотой рыбки) и Даргомыжского (гармония в речитативе Русал
ки — «Оставьте пряжу, сестры»). В «Садко» Римский впервые вводит 
свое изобретение гаммы тон-полутон-тон-полутон-тон-полугон-тон-по-
лугон. Позднее у него появляется гамма: полутон-тон, полутон-тон. Ме
лодически такое последование, наверное, встречалось ранее — оно, 
например, имеется у Листа в начале «Divina Commédia»100: после пер
вых двух фраз: «Per me sion nel la cita dolente, per mi sion neleterno 
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dolore» . Гармонии, связанные с этой гаммой, встречаются у Р. -Кор
сакова на протяжении всей его музыкальной деятельности — в «Ан-
таре» в конце III части, в «Младе» в сцене танцев, в «Клеопатре» в ее 
теме и свисте флейт пана, в опере «Салтан» при полете страшной хищ
ной птицы (полутон-тон), в «Китеже» в теме татар. Можно задаться 
вопросом, почему эта небывалая гамма применена именно в «Сад
ко» в изображении того чудесного момента, когда Садко с гуслями на 
шашечной доске спускается в морскую бездну. Несомненно, художе
ственный инстинкт побудил Корсакова к такому изобретению имен
но в применении к фантастическому, нездешнему, непривычность та
кого звукоряда, и притом не производящего неприятного впечатле
ния, сделала его подходящим для такой цели. 

Целотонная гамма (mi, re, do, sib, lab, mi) была впервые употреб
лена мелодически Обером в одном балете102, а затем Глинкою при 
передаче ужаса перед нездешним — момент похищения Людмилы 
Черномором. Даргомыжский применяет ее однажды мелодически в 
гротесковой пляске сатиров в опере-балете «Торжество Вакха», но 
гармонически она применена им в «Каменном Госте». Эта жесткая гар
мония развита здесь и одновременно содействует порождению впе
чатления каменной грозности фигуры Командора и ужаса Дон Жуана 
и Донны Анны. Римский-Корсаков применяет эту гармонию впервые 
в «Псковитянке» в Сказке про царевну Ладу, именно, когда нянька 
начинает описывать девушкам страшного змея-Горыныча с огненной 
пастью. Та же гамма, бесцельно примененная в конце увертюры в 
«Майской Ночи», была впоследствии композитором устранена. В «Мла
де» она передает момент ужаса, когда в присутствии колдуньи Море
ны над головой Воислава загорается огонь. В «Садко» она приуроче
на к характеристике Морского царя. В «Псковитянке» она применена 
еще раз, когда Власьевна вспоминает об ужасах, творимых Грозным. 
В «Китеже» она появляется, когда Гришка охвачен ужасом при виде 
дьявола в своих галлюцинациях. В каждом отдельном случае здесь, 
конечно, дело заключается не в применении известной гаммы — это 
применение со времен Даргомыжского сделалось уже шаблоном в 
новейшей музыке, а в том, как именно она применена и в связи с 
какими другими формами экспрессии, и с каким характером оркест
ровки. У Корсакова она в некоторых случаях сочетается с ходом на 
увеличенную кварту или уменьшенную квинту. Именно так она трак
туется в «Снегурочке», где применяется гармонический эффект, не
бывалый в музыке: Леший проваливается в землю при аккорде из 
всех нот гаммы, взятых вместе из двух увеличенных трезвучий, ак
корде, который, по словам Римского, трудно поддается объяснению 
с точки зрения общих правил учебника гармонии. Чайковский также 
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применяет однажды и очень удачно целотонную гамму в «Пиковой 
Даме» (перед Германом является призрак старухи). 

Римского одушевляет стремление, общее со Скрябиным, — рас
ширить мир гармонических возможностей. Это особенно бросается 
в глаза в операх: «Млада», «Кащей», «Золотой Петушок». В «Кащее» упо
мянутый выше аккорд в иной форме и с иной оркестровкой появля
ется, когда глаза черепов на заборе Кащеева царства начинают све
тить (ксилофон). В «Кащее», кроме того, применяются в жесткой фор
ме перечинья, образуемые ходами больших терций, внутренние 
выдерживаемые тона и различная прерванная и ложная каденция с 
поворотом на доминирующие аккорды, а также множество проходя
щих аккордов. Это соответствует тому, что в «Кащее», по словам авто
ра, господствует: «настроение мрачное и безотрадное с редкими про
светами, а иногда со зловещими блестками. Умышленное однообра
зие гармонии применено для передачи монотонности воя зимней 
бури: „Довольно продолжительную сцену снежной бури удалось уло
жить на выдержанном уменьшенном септаккорде"». 

Наоборот, чтобы достигнуть длительного эффекта солнечного, 
светлого впечатления, применяется другой прием в «Снегурочке»: 
«Применение обоих мажорных трезвучий и доминантовых секундак-
кордов с мажорным трезвучием поверху почти на всем протяжении 
финального хора в 11 /4 придает этому хору особо светлый, солнеч
ный колорит». По поводу «Золотого Петушка» Р. -К. пишет В. И. Вель
скому: «Для вас будут ундецимаккорды, обращение нонаккорда V сту
пени и других ступеней»103. 

Если необычайные и резкие гармонии в музыке обогащают ее 
выразительность при изображении страшного, уродливого, безобраз
ного, отталкивающего, то, с другой стороны, внешние проявления кра
соты, очарования, духовного просветления и умиления нуждаются в 
самых утонченных и в то же время пленительных гармонических при
емах. Если облик Кащея, злобного и гнусного старика, требует совер
шенно необычных ритмических и гармонических приемов, то и геро
ическое «блаженное успение» Февроньи в Китеже может быть пере
дано в звуках совершенно исключительной красоты, и здесь мы 
находим у Римского гармонии, расширяющие сферу установленных 
гармонических приемов. То же можно сказать про сцену таяния Сне
гурочки, превращения Волховы в утренний туман, сцену появления 
Царевны-Лебедь, вступление к 1-й арии Марфы в «Царской Невес
те», где применена особая гамма (сцена появления Млады и множе
ства других). 

Тонкие оттенки гармонии могут передавать смутно сознательные 
состояния души, которые внешним образом никак не проявляются, 
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но интуитивно чуются другой душой. Так, вселюбящая и всепрощаю
щая Февронья в «Китеже» не может в глубине души не чувствовать 
величайшего омерзения при виде Иуды — предателя и пьяницы Гриш
ки Кутерьмы, а это отвращение, которое Гришка интуитивно чувству
ет («неприязнь насквозь видна»), выдает себя в ряде диссонирующих 
аккордов. Таковы «зловещие» аккорды, сопровождающие появление 
Любаши, отравившей Марфу в «Царской Невесте». 

Точно так же в «Младе» радостное предчувствие свидания после 
долгой разлуки выражается в аккордах гармонически необычных, но 
прекрасных. Такою же необычною красотою проникнута прощальная 
колыбельная Волховы. 

Из опер Римского «Майскую Ночь» можно назвать оперой с наи
большим преобладанием полифонии, «Царскую Невесту» — по пре
имуществу мелодической, «Кащея» — оперой по преимуществу гар
монической, а «Снегурочку», «Садко» и «Китеж» — равно блещущими 
и мелодическим богатством, и гармонической тонкостью, и элемен
тами полифонии, и оркестровкою. 

Римский-Корсаков весьма дорожил в своих произведениях тем, 
что он называл архитектонической логикой, то есть эстетическим со
ответствием частей целому. Большое значение при этом имело соот
ношение между тональностями отдельных частей, такое распределе
ние тональностей может быть вполне оригинальным, необычайным, 
не нарушающим архитектонической логики, но в полном с нею соот
ветствии: «Тональность четырех частей „Антара", — пишет он, — пред
ставляет необычную последовательность: Fis-moll, Fis-dur, Cis-moll, H-
moll, D-dur и, наконец, Des-dur, как доминанта Fis». «Распределение 
тональностей указывает на пробуждавшееся во мне в те времена по
нимание взаимодействия тональностей и отношений между ними, слу
жившее мне в течение всей последующей жизни». 

Интересно, что при сочинении оперы «Садко» Римский-Корсаков 
задумал написать 3-ю картину (сцену Садко с его женою Любавою), 
которой по первоначальному плану не было. «Смешно сказать, — пи
шет Римский, — но в это время у меня сделалась какая-то тоска по 
F-moll-ной тональности, в которой я давно не сочинял и которой у меня 
в „Садко" пока не было. Это безотчетное стремление к строю F-moll 
неудержимо влекло меня к сочинению арии Любавы, для которой я 
тут же набросал стихи»104. Здесь интересно отметить, как при введе
нии нового элемента в самое содержание сюжета «Садко» художник 
подходит, руководимый чувством формы, тоской по известной тональ
ности. 

Корсакову принадлежит учебник гармонии105, переведенный на 
иностранные языки. Мне думается, было бы чрезвычайно интерес-
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но, если бы какой-нибудь музыкант, знаток гармонии, написал книгу, 
представляющую сборник иллюстраций замечательных гармоний спе
циально из произведений Корсакова с соответствующим теоретичес
ким анализом. 

§ 7. Оркестровка 

Основатель русской музыкальной школы М. И. Глинка был высо
коодаренным инструментатором. Для Глинки в этом отношении об
разцом служил Гектор Берлиоз, но его инструментовка не тяготела 
никогда к исключительной звучности, как это нередко было у Берли
оза, — вспомним о четырех медных оркестрах, распределенных по 
углам зала, в котором исполняли Tuba mirum в его «Реквиеме» — ор
кестровку Глинки можно скорее назвать классической, чем романти
ческой. Ни А. Рубинштейн, ни Даргомыжский, ни Кюи не имели сколь
ко-нибудь значительного оркестрового дарования. Оркестровка Се
рова была ярка при некоторой грубоватости. Бородин оркестровал 
ярко и живописно, но не без некоторой тяжеловесности. Мусорг
ский, несомненно, очень одаренный в этом отношении, недостаточ
но развил этот дар. Самыми значительными продолжателями глин-
кинских традиций в оркестровке являются Балакирев, Чайковский 
и Римский-Корсаков. При сочинении пьесы для оркестра инструмен
товка представляет неотделимую часть в творческом процессе, и ее 
нельзя считать каким-то внешним техническим придатком, каким-то 
механическим раскрашиванием рисунка (см. письмо Р. -Корсакова 
ко мне от 20 сентября 1904 г., приведенное в моей книге: «Художе
ственное творчество», с. 169). См. также «Летопись моей музыкаль
ной жизни» (1-е изд., с. 318): «При сочинении оперы тона, звучащие 
в голове композитора, относятся к голосам и инструментам оркестра 
и, будучи проиграны на рояле, кажутся самому автору несколько чуж
дыми». Инструментовка должна находиться в определенном отно
шении к мелодии, гармонии и ритму (см.: «Курс оркестровки» Р. -Кор
сакова106). Она преследует три цели: 1) усилить выразительность 
сочинения; 2) придать ему большую живописность; 3) повысить 
общую красоту произведения, проявляющуюся в синтезе выразитель
ности и живописности. Бетховен значительно расширил средства 
оркестровой выразительности — в этом его огромная заслуга. Р. -Кор
саков высоко ценил «львиные вспышки его оркестровой фантазии», 
но он находил в его способах оркестровки и некоторые технические 
недостатки, например, у него встречаются пассажи, трудно исполни
мые, и он проявляет явную непоследовательность в приемах ор
кестровки. Заслуга Берлиоза заключалась в том, что он известными 
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приемами сумел придать музыке небывалую доселе живописность. 
Глинка и еще в большей степени Р. -Корсаков стремятся усовершен
ствовать инструментовку и в отношении выразительности, и в отноше
нии живописности, следуя и за Бетховеном, и за Берлиозом. 

«В оркестровке „Снегурочки" имеется 4 вальдгорна — хромати
ческих — 2 трубы — тоже хроматических, пикколо отдельно от двух 
флейт, появляются английский рожок, пианино и басовый кларнет —-
в общем, это усовершенствованный руслановский оркестр. <...> 
Несомненно, что оркестровка „Снегурочки" явилась для меня шагом 
вперед во многих отношениях. Например, в смысле звучности. Нигде 
до тех пор мне не удавалось достичь такой силы и блеска звука, как в 
финальном хоре, бархатистости и полноты, как в Des-dur-ной мело
дии сцены поцелуев. Удались и некоторые новые эффекты, напри
мер, тремоло 3-х флейт аккордами и при словах царя: „На розовой 
заре..."»107. В отношении индивидуализации инструментов, «Снегуроч
ка» изобилует всевозможными инструментальными Solo, особенно 
Solo кларнета, который в то время был любимым инструментом Кор
сакова. 

Когда в 1888 году в С.-Петербурге появились Вагнеровские опе
ры под управлением Мука, Римский подробно ознакомился с Вагне
ром и его оркестровкой, и она оказала влияние на его собственные 
приемы. Это видно из того, что оркестровки «Млады» (1891), «Ночи 
пред Рождеством» (1894) и «Садко» (1896) своею особенною ярко
стью и пышностью отличались от предыдущих опер, — у Римского ста
ла складываться новая типически-индивидуальная манера, при ко
торой яркость и пышность сочеталась с глинкиной прозрачностью — 
и это именно и составляет особенность его оркестровки вплоть до 
последней оперы «Золотой Петушок». В трех упомянутых выше опе
рах им усвоен один вагнеровский прием — применение выдержан
ных аккордов. Так, у Вагнера «Золото Рейна» в начале тянется при 
постоянном внутреннем движении разбитый Es-dur-ный аккорд. 
У Римского 111-е действие «Млады» построено на долго тянущемся dur-
ном трезвучии — движение облаков на темном ночном небе, осве
щаемом потом луной (Es-dur), — в «Садко» тянущееся увеличенное 
трезвучие живописует морскую бездну, а в Ночи пред Рождеством» 
E-dur-ный аккорд — ночное звездное небо. 

Творцами современной оркестровки Р-Корсаков считает Вебе-
ра, Мейербера, Мендельсона, Берлиоза, Листа и Вагнера, а также 
Бизе, Делиба и Глинку с его школой. Он полагает, что Берлиоз в сво
ем курсе инструментовки108 напрасно приводит многочисленные при
меры из Глюка, так как думает, что Глюк относится к эпохе, слишком 
отдаленной по приемам оркестровки от нашего времени. 
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Согласно наблюдениям Римского, композитор в области инстру
ментовки обыкновенно проходит через три периода: 1) начинающий 
увлекается сильными, потрясающими драматическими эффектами, 
впадая в крайнее злоупотребление ударными инструментами; 2) по
зднее его увлекают мягкие оттенки, нежные звуки арфы, сурдина в 
жестяных инструментах; 3) зрелый симфонический композитор зна
ет, что главным руководящим принципом оркестровки является пра
вильное понимание той роли, которую должна играть в пьесе группа 
смычковых инструментов — основа всей инструментовки. 

Тембр должен быть в тесной связи с мелодией. Для наиболее пла
стичного выявления мелодии (особенно в среднем регистре нужно 
пользоваться определенными инструментами в определенной груп
пировке). Каждый инструмент заключает в себе различные экспрес
сивные возможности, например, страстность, или сердечность всего 
менее подходят к тембру жестяных инструментов. Зато явная или 
скрытая энергия особенно подходит к этим инструментам. 

Что касается допущения в оркестровке негармонических тонов 
в интересах красочности, то об этом Римский пишет следующее: «До
пущение негармонических тонов является в оркестровке делом весь
ма деликатным. Границы их допустимости весьма неопределенны». 
«При недостатке художественной чуткости, если композитор заинте
ресован исключительно достижением красочного эффекта, он легко 
может впасть в какофонию. Опыты и открытия, сделанные в этой об
ласти в современной повагнеровской музыке, часто имеют сомни
тельную ценность, бывают связаны с безразборчивостью эстетичес
кого вкуса и слуха и приводят к ошибочному выводу, будто две вещи, 
из которых каждая в отдельности хороша, могут быть хороши и взя
тые в совокупности» (см.: «Курс инструментовки», с. 136). 

Однако Римский допускает порой декоративные эффекты. Он 
пользуется ими при помощи приемов, основанных на несовершен
стве нашего слуха и нашего внимания. К таким эффектам, например, 
относится пользование glissando гаммы арф и арпеджио, не соответ
ствующие данной тональности. Ими пользуются, давая предпочтение 
долгим glissando перед краткими, так как долгие глиссандо сообща
ют музыке особую эффектность и блеск. Таково, например, glissando 
арф в заключительном хоре в 11 /4 в «Снегурочке» — гимне Яриле — 
Богу Солнца. Многое зависит от контекста, от комбинации различ
ных оркестровых красок. Инструменты в разных комбинациях порож
дают совершенно различный психологический эффект. 

Большую роль также играет связь между искусством инструмен
товки и гармонией. Для того чтобы пьеса хорошо звучала в оркестре, 
необходимым условием является чистое и удачное голосоведение. 
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Дурное голосоведение несовместимо с хорошей оркестровкой (с. 77). 
Кроме того, композитор должен иметь ясное представление о син
таксических формах, присущих данной музыкальной вещи. Книга «Ос
новы инструментовки» появилась в свет уже по смерти Николая Анд
реевича и была докончена и издана его талантливым учеником 
М. О. Штейнбергом109. Она, наряду с курсами инструментовки Гевар-
та110, Берлиоза и комментариями Рихарда Штрауса к последней, пред
ставляет превосходное пособие для учащихся. Вторая же часть ее, 
заключающая в себе 312 отрывков из оперных и симфонических 
партитур Римского, интересна, кроме того, как выражение типичес
ки-индивидуальных черт его гениальной личности в этой области. 

Существуют великие композиторы, которым не свойственно ко
лористическое дарование, — таковы Шуман, Брамс, Даргомыжский, 
но не существует композиторов с малою изобретательностью в об
ласти мелодии и гармонии и в то же время наделенных оригиналь
ным даром инструментовки, так как творческая способность к коло
ристической оркестровке органически связана с общим музыкаль
ным дарованием композитора и непременно предполагает способ
ность к значительному изобретению в области мелодии и гармонии. 
О значении чисто живописной стороны в оркестровке Р. -Корсакова 
речь будет ниже в главе: «Звукопись». 

§ 8. Звукопись 

Римский-Корсаков изобрел слово «звукосозерцание» — оно вер
но выражает его художественную обращенность к явлениям окружа
ющей природы, прирожденное стремление претворять явления мира 
в звуковые образы и символы. Как для Бетховена, изобразительность 
музыки является для него в большей степени отображением чувств и 
настроений, вызываемых в его душе окружающими явлениями, чем 
изображение в звуках самих этих явлений («mit Ausdruck, als Male
rei»111). Изобразительность в музыке, как средство вчувствования в 
жизнь природы, мы наблюдаем в творчестве многих композиторов, 
особенно в XIX веке (Шуман, Шуберт, Вагнер, Лист, Берлиоз и т. д.). 
У Римского-Корсакова она расширяется до вселенского чувства. Он 
откликался душою, как эхо, не на те или другие явления природы, но 
на весь цикл явлений. Вдохновляющим началом для него является 
замкнутый годовой круг древнеязыческого поклонения силам при
роды, первобытный анимизм и пантеизм настроения. Радегист и Чер-
нобог, Лада, Коляда и Овсень, Ярило, Мороз и Весна, Морена и Ка-
щей, праздники весенние и летние, тоскливая и унылая осень, суро
вая зима — все здесь в этом целостном звукосозерцании передано 
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в связи с первобытным воззрением на жизнь природы, ее периоди
ческое оживление, цветение, увядание и умирание. В этот древне-
языческий цикл празднеств вплетаются и христианские образы и на
строения — в «Садко» Никола Можайский, в «Ночи пред Рожде
ством» — гимн Рождеству, в «Майской Ночи» — христианское 
поминовение усопшей Панночки, в «Салтане» — русский «Те Deum» 
(на мотив третьего церковного гласа), в «Китеже» — моление чудной 
небесной царице, в «Сервилии» — Credo. Но и христианские религи
озные образы переживаются Римским, как бы имманентные самой 
природе. В его звукосозерцании небесное, так сказать, просвечива
ет в явлениях природы и в человечестве, но не чувствуется резкого 
дуализма двух обособленных миров — потустороннего и посюсторон
него. Из западных композиторов в этом отношении к нему ближе дру
гих Вагнер, но отнюдь не Вагнер «Парсифаля», где этот дуализм, аске
тическая антитеза мира «юдоли плача» и небесной сферы резко под
черкнуты, но Вагнер «Тристана» — таяние Снегурочки и смерть 
Изольды равно дают нам живо чувствовать мистическую связь чело
веческой души с миром-представлением, — недаром и сам Тристан 
поет у Вагнера — «binnen der Welt112». Но вчувствование в природу у 
Вагнера более печально, более трагично, чем у Римского. «Китеж» и 
«Парсифаль» в этом отношении представляют разительную противо
положность. Общее настроение «Китежа» отвечает идее [нрзб] — все
общего спасения, в «Китеже» жизневраждебному аскетизму проти
вопоставлено светлое приятие мира. «Парсифаль» обречен на без
брачие, в преображенном «Китеже» совершается брак Февроньи с 
княжичем. Интересно, что идея всеобщего спасения, чуждая католи
ческой идеологии и официальному православному богословию, на
ходит себе сочувствие в русской народной религиозности — к этой 
идее, вослед Оригену113, тяготеют Хомяков, Вл. Соловьев, Лосский. 
Говорю это не к тому, чтобы отметить здесь общность образа мыслей 
Корсакова и философов (об этом говорить не приходится, так как наш 
композитор совершенно не интересовался богословскими вопроса
ми), а только в целях подчеркнуть у Римского более светлую эмоцио
нальную реакцию на мир в народном духе, если так можно выразить
ся. Римскому всю его жизнь была присуща какая-то влюбленность в 
природу, в жизнь, несмотря на все ее ужасы, несмотря на, казалось 
бы, безысходные трагические тупики. 

Что давало ему эту душевную бодрость в его отношении к жизни? 
Любовь к науке и к искусству: вспоминаются великолепные стихи Гете: 

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der hat Religion, 
Wer diese beide nicht besitzt, der had'Religion114! 

181 



«Вообще, „нет правды на земле" , — пишет он, — хотя это тоже 
неправда, ибо правда на земле существует, но только в науке и в ис
кусстве, наука не для нас с вами, а искусство по нашей части»116 (пись
мо музыкальному критику Крутикову). 

Ниже мы увидим, как отображается трагическая сторона жизни 
в искусстве Римского, а теперь обратимся к звукописи в его произ
ведениях. После сказанного ясно, что музыкальная живопись не при
чуда, не второстепенная деталь в творчестве Корсакова, но состав
ляет следствие того, что является его душевной сердцевиной, след
ствие вселенского чувства, которое было у Корсакова главным 
источником творческого пафоса. 

Л. Сабанеев пытается дать объяснение наклонности Корсакова 
к пантеизму: оказывается, — Римский-Корсаков был помещиком, а 
пантеизм является типически »помещичьим» мироощущением. Оче
видно, Спиноза и Джордано Бруно были помещиками (см.: Сабанеев Л. 
«История русской музыки»117). 

Прежде чем говорить о том, как отображаются в творениях Рим
ского явления природы, следует обратить внимание на одну особен
ность его звукописи, которая у русских композиторов, вообще го
воря, ярче выражена, чем на западе. Эта особенность — обилие 
колокольных звонов: «Колокольный звон. Сколько раз, в каких раз
нообразных видах я воспроизводил в оркестровке этот непремен
ный атрибут древней русской жизни, хотя и сохранившийся до на
шего времени». И, действительно, чтобы убедиться в этом, доста
точно составить вместе те случаи, когда у Римского применяется этот 
прекрасный прием. Набат в «Псковитянке», сзывающий на вече по 
поводу приближения Грозного ко Пскову, передает тревогу и народ
ное смятение, погребальный звон в оркестровой пьесе «Над моги
лой», сочиненной in memori M. П. Беляева, аккомпанирует скорб
ным церковным напевам («Помяни, Господи, душу раба Твоего»). 
В «Салтане» русский Те Deum торжественно исполняется под звуки 
колоколов и пушечных выстрелов (там-там). В «Царской Невесте» и 
в «Садко» (III д.) передан тихий вечерний звон, в «Китеже» с порази
тельной яркостью передана слуховая галлюцинация Гриши — пре
дателя, которая неотступно его преследует — звон колоколов — и 
доводит его до ужаса и исступления. Наконец, мистический звон в 
«Китеже» составляет общую основу для того восторженного религи
озного настроения, которым охвачены жители Большого Китежа в 
момент чудесного превращения Китежа, его перехода в другой «план 
бытия» и в последней картине, когда Февронья и княжич вступают в 
«царствие небесное», каким оно рисуется в детской фантазии наи
вной крестьянской девушки. В «Светлом Празднике» колокольный 
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трезвон при общем ликовании передан искусными комбинациями 
различных инструментов. 

Римскому был в сильной степени присущ так называемый цвето
вой слух, audition colorée, y него определенные тональности прочно ас
социировались с определенной цветовой окраской. Голубое небо, 
море — у него эти образы связывались с тональностями Es-dur, E-dur, 
E-moll, зеленое царство — с fa, fa# maj и min, a A-dur с ярким красным 
цветом, A-moll с бледно-розовым. Эту черту он разделяет со многими 
другими композиторами нового времени (Бетховен, Вагнер, Лист, Сме
тана), причем и колористическая значимость тональностей оказыва
ется общая — «Пасторальная симфония» Бетховена в F-dur, хор руса
лок Вебера в «Обероне» E-dur, «Влтава» у Сметаны E-moll, a в «Чешских 
лугах и рощах» в F-dur. У Римского эта «система» выдержана в его про
изведениях — он не мог сочинять, разрывая привычные для него ас
социации, — у него, очевидно, в данном случае складывался прочный 
условный рефлекс, устойчивая связь между звучанием и краской. 

В начале Ill-го действия «Ночи пред Рождеством» небесное про
странство, его ширь охарактеризованы разбитым E-dumbiM аккордом, 
а во вступлении к опере — контрапунктическим сочетанием темы Ок
саны и Вакулы на фоне той же тональности. Спокойный простор моря 
в «Садко» передан в Es-dur постоянно повторяющейся фигурой G-es-D. 
Океан, то спокойный, то грозный, рисуется в 1—1 и 4 частях «Шехера-
зады»; страшны раскаты его волн во 2-м антракте «Царя Салтана» 
(E-dur). Тихий плеск прибрежных волн Индийского океана слышится в 
рассказе Мизгиря об острове Гурмизе, «Где волны плещут пену о кам
ни скал прибрежных» (Es-moll). Сверкание звезд передается звуками 
арфы и колокольчиков в «Младе» (III д.), в «Салтане» (антракты 11-го дей
ствия). Целая тетрадь романсов (5) посвящена жизни Моря («У моря»). 

Яркий солнечный свет — его звуковыми эквивалентами явля
ются в гимне «Яриле» в «Снегурочке» особый характер «светлой» орке
стровки, гармоний (как указано выше) и необычайность ритма (1/4). 
Солнечному восходу в «Садко» (конец 2-й картины) соответствует мо
дуляция в «белый» C-dur. Появление яркого солнца в конце III д. «Мла
ды» связано с завершением картины ярким A-dumoM. Бесподобная 
игра сменою тембров и гармоний характеризует постепенный пере
ход от начала мрака к рассвету в «Салтане» (3-я картина). Прелесть 
лунного отблеска на озере передана при помощи параллельных се
кунд на зыбком фоне других аккордов в триолях. Эта музыка сопро
вождает мечтания Левко в «Майской Ночи» (111-е действие), в тональ
ностях Cis-moll и E-dur (лунный свет). Весеннее дрожание воздуха до 
вступления Снегурочки нередко диссонирующими перебоями mi и fa 
(аккорд mi-re-fa-la на басе mi). 
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В русском историческом прошлом, в русской религии, быте и по
эзии лес играет совершенно исключительную роль — достаточно 
вспомнить, что после Боснии, Швеции и Финляндии Россия занимает 
по лесной площади 4-е место в Европе. И лесной пейзаж играет вид
ную роль в звукописи Корсакова. Таинственность лесной глуши в «Сказ
ке», жуткость лесной тишины для заблудившейся в нем девушки (Веры 
Шелоги), густая непролазная лесная чаща, фантастически разросшая
ся и заграждающая дорогу Мизгирю в его погоне за Снегурочкой, кар
тина леса в «Сказке», русский лес в грозу с проливным дождем (охота в 
лесу Грозного и песня девушек — антракт в «Псковитянке»), веселый 
вид леса в полдень при сияющем солнце («Пан Воевода»), лесная 
глушь — зеленая пустынь с ее птицами и зверями, окружающими Фев-
ронью (в «Китеже»), — зеленое царство — предмет религиозного вос
хищенья Февроньи: «Бога-то не видели? Ты вот, мыслишь, здесь пустое 
место, — говорит она княжичу. — Ан же нет, великая здесь церковь; 
днем и ночью здесь служба церковная, Что на все голоса ликование». 

Любовь к природе у Римского неразрывно связана с любовью к 
животным. Производимые ими звуки и движенья входят в пейзаж, 
как его неотъемлемая часть, — петух, кукушка, снегирь («Снегуроч
ка»), лебеди («Садко»), хищные птицы («Антар», «Млада», «Салтан»), во
рон («Майская Ночь»), попугай («Золотой Петушок»), медведь (Китеж»), 
сверчок («Псковитянка»), шмель («Царь Салтан»), газель («Антар»), кони 
(«Млада»), змея («Олег»), золотая рыбка («Садко), мотгыльки («Салтан»), 
стрекоза («Трио») и т. д. 

Самые поэтические моменты у Римского связаны с миром пре
красных благоухающих цветов, этой «красою венчанною земли»: хор 
цветов в «Снегурочке», ее обращение к василькам, ария Весны, пер
вая ария Марфы в «Царской Невесте», обращение Сервилии к цве
там и т. д. Римского постоянно вдохновляет зеленое царство — вся 
эта, по выражению Вл. Соловьева, «приподнявшаяся к небу земля». 

Особое и важное место в звукописи Римского занимают образы 
фантастические. Их нездешность, как уже было замечено, подчерки
вается, главным образом, необычностью гармоний (змей Горыныч в 
«Псковитянке», Леший в «Снегурочке», Морской Царь в «Садко», Мо
рена, Чернобог и Кащей в «Младе», Кащей в опере того же назва
ния). Эта необычность подчеркивает их отталкивающий, чудовищный 
характер в приведенных случаях и пленяет нездешним очаровани
ем, когда мы слышим пение русалок в «Сказке», «Свитезянке», «Сад
ко», слышим музыку к танцам Клеопатры, вкрадчивые речи Кащев-
ны, пение райских птиц Сирина и Алконоста в «Китеже». 

Незадолго до смерти Р. -Корсаков приступил к писанию наброс
ков к опере на сюжет В. И. Вельского: «Небо и земля — трагедия сы-
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нов человеческих». Там в первой картине предполагалась музыка не
бесных сфер — соответственно пифагорийскому сказанию о прекрас
ных гармониях, которые производят в своем движении небесные све
тила. Некоторые гармонии, задуманные для этой цели Корсаковым, 
сохранились и были применены его учеником М. О. Штеинбергом в 
одном симфоническом произведении118. 

Звукопись Римского, когда ее слушаешь, порождает в нас все
ленское чувство — она в нас вызывает воспоминания о словах Анто-
нио в «Венецианском Купце» Шекспира. Антонио говорит: 

Смотри, как свод небесный 
Весь выложен миллионами кружков 
Из золота блестящего, меж ними 
Нет самого малейшего кружка, 
Который бы не пел, как ангел, вторя 
В движении размеренном своем 
Божественным аккордам херувимов. 
Такою же гармонией души 
Бессмертные наполнены, но мы 
До той поры ее не можем слышать, 
Пока душа бессмертная живет 
Под грубою и тленною одеждой...119 

§ 9. Мир поэтических образов 

В операх Глинки и Даргомыжского у каждого не более дюжины 
отдельных действующих лиц. В операх Римского не менее 60 муж
ских и 40 женских фигур. Это многообразный мир почти исключитель
но русских жизненных типов и продуктов русской сказочной фанта
зии. Дар перевоплощаемости, социологический диапазон перево
площения у Римского наиболее значительный среди всех русских 
композиторов. Даже Мусоргский, который в этом отношении ближе 
всего стоит к Римскому, уступает ему в этом богатстве разнородных 
индивидуальностей. Наоборот, Скрябин стоит на крайнем полюсе, 
противоположном Корсакову: он раскрывает глубину единой челове
ческой индивидуальности, но ни в кого не перевоплощается в сим
фонической и фортепианной музыке, мало того, он вообще отрека
ется от вокальной музыки. Чайковский, Глазунов и Бородин, подобно 
Глинке и Даргомыжскому, занимают в этом отношении среднее поло
жение, а Рахманинов и Танеев стоят ближе к Скрябину. 

Разумеется, этот дар перевоплощения измеряется не количеством 
созданных оперных фигур, но количеством художественно-разработан-
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ных живых и ярких типов, а не выходных фигур, которым поручено не
сколько слов. Но, кроме того, нужно еще иметь в виду, что у Корсакова 
все его персонажи могут быть разделены на три группы, а из них толь
ко в третьей мы находим типы, почерпнутые из реальной жизни, сво
бодные созданья, по выражению Гоголя, то есть, такие личности, кото
рые кажутся нам действующими по законам человеческой психологии. 
Принимая во внимание, что из 15 опер Римского девять фантастичес
ких сказок, мы естественно находим у него на первом плане образы 
символические и фантастические. Вот почему изображение персона
жей в драме «Царская Невеста» — Корсаков уподобляет свободному 
рисунку, а изображение сказочных персонажей (с их фатализмом в мо
тивировке их действий) — писанию по клеткам. 

К первым нужно отнести Снегурочку, Младу, Панночку, Волхову, Ца-
ревну-Лебедь, Кащевну, Шемаханскую царицу. Это — образы-симво
лы, они прежде всего выражают стремление художника представить в 
поэтическом образе то вечно-женственное начало, ту Мировую Душу, 
которая чувствовалась музыкантом как творческая сила, одушевляю
щая мир и человечество. В одних операх она представлена женщиной, 
обреченной на пассивное страдание, — такова Млада, несчастная 
жертва ревности, невеста Яромира, отравленная своей соперницей, 
Войславой, такова Мария в «Пане Воеводе». Кто-то сказал однажды, 
что сюжеты корсаковских опер в большинстве случаев сводятся к пре
рванной свадьбе, прерванной временно, как в «Майской Ночи», в «Пане 
Воеводе», «Младе», в «Китеже», или навсегда — в «Псковитянке», в «Цар
ской Невесте». Этому образу художник придавал большое значение, 
он был для него одно время любимою «мечтой», и он сумел придать ему 
высокую степень одухотворенности. Другой образ, Снегурочка, знаме
нует собой пробуждение духовности в самой природе и жертвенность 
любви. Волхова, муза-вдохновительница Садко, приносящая себя в 
жертву тоже во имя любви. Царевна-Лебедь — символ поэзии: 

Для земных чудес 
Я сошла с небес 
И люблю скрываться 
В милых мне сердцах. 
В песне горе сладко, 
В сказке мил и страх. 

Кащевна представлена, как злая и обаятельная сила красоты, 
побежденная высшим состраданием, жалостью именно со стороны 
той, которую она собирается погубить. 

Шемаханская царица — символ красоты, разящей без жалости 
то, что враждебно духовной жизни, в чем проявляется отгалкиваю-
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щая пошлость, скотский эгоизм и лютая жестокость. Творчество Рим
ского есть прежде всего апофеоз женского героизма, трагедия жен
ской судьбы. У Мусоргского и у Глинки мужские типы в большей сте
пени стоят на первом плане, у Римского и Чайковского первенствует 
по значению женское начало. Наиболее яркий и законченный образ 
в этом отношении дан Вельским (тем высокоодаренным поэтом, ко
торому принадлежит текст «Китежа») в образе Февроньи. Этот образ 
тоже символический, ибо жертвенность Февроньи — сверхчелове
ческая, но это не препятствует тому, что она представлена с необы
чайной жизненностью. Олицетворение мировой души в женском об
разе имеет в религиозной жизни русского народа очень давние пре
цеденты. Нужно сказать, что на западе в католической схоластике 
идея мировой души, как посредницы между Богом и человеком, ожив
ляющей весь мир, до XV века отсутствует, у нас же уже в XI веке дела
ется популярной идея Софии — Премудрости Божией — она в ико
нографии (Новгород, Киев) изображается то в виде крылатого анге
ла, то в виде Богоматери, окруженной представителями церкви. Этот 
пантеистический уклон русского благочестия едва ли был известен 
Римскому-Корсакову, но его чувство природы и понимание женской 
души несомненно отвечало такому пантеистическому устремлению. 
Недаром и Вл. Соловьева, признававшего существование такой «ми
ровой души», духовенство и другие философы (Е. Трубецкой) упрека
ли в наклоне к пантеизму. 

Русский народ сближает эту идею с идеей матери-земли. Ее мы 
находим и у Вельского в «Китеже». Февронья подает мысль Гришке 
Кутерьме, которого терзают бесовские галлюцинации, помолиться. 
Но молиться Богу по своей чрезмерной гнусности он недостоен, и вот 
она учит его молиться матери-земле. Это место «Китежа» поразитель
но как по художественному поэтическому замыслу, так и по вдохно
венной силе музыкального выполнения. Эта вера в душу «матери 
сырой-земли» ведет свое происхождение из глубокой древности, от 
иранского божества богини мира Астарты-Аналеты: ее стилизован
ное изображение можно и теперь видеть на новгородских крестьян
ских полотенцах в виде вышивок, изображающих женщину с распро
стертыми руками, иногда возле нее справа и слева стоят два всадни
ка, топчущие «злых людей». В народной фантазии образ матери-земли 
порой смешивается с образом Богоматери. 

В 1921—22 годах, перед моим изгнанием из России, я препода
вал два года в так называемом Практическом Учительском Институ
те, — моими слушателями были исключительно дети крестьян СПбург-
ской губернии. Одна из моих учениц рассказывала мне, что мать 
ее стыдила ее брата-мальчишку за то, что он похабно ругается. «Ты 
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оскорбляешь таким ругательством меня — твою мать, — говорила 
она, — Матерь Божию — Царицу Небесную и мать-сыру-землю». 

Другой образ, являющийся поэтическим лейтмотивом в творче
стве Римского, — это образ певца-поэта. Его мы встречаем уже в 
«Майской Ночи»: Левко поэт и певец, — он может сочинять и в сати
рическом жанре (песня про Голову), и в нежно-лирическом, причем 
его поэтический дар сообщает ему особую силу духовного прозре
ния — только он мог указать русалкам, которая из них — ведьма. Об
раз поэта-музыканта и торгового гостя с широким размахом предпри
имчивости — Садко, ведет свое происхождение из финской поэзии — 
его прототипом является музыкант Вейнемейнен в «Калевале». Эпи
зод же с бросанием Садко в море в качестве дани морскому царю 
ведет свое происхождение, как указал А. Н. Веселовский, из фран
цузской поэзии XV века. Ненависть духовенства к скоморохам была 
так велика, что Николай Угодник, обрывая струны на гуслях Садко, 
совершенно запрещает ему заниматься искусством, которое имеет 
вообще источником дьявола, как поется в былине. 

У Римского-Корсакова Николай-Угодник иначе относится к искус
ству Садко. Он находит, что музыка Садко имеет вредоносные послед
ствия, потому, что под эту музыку: 

Не в пору расплясался 
Грозен царь морской, 
Топит многи бусы-корабли. 

Но, уничтожая подводное царство, Никола дает совет Садко: «По
служи ты песней Новугороду». Образ Леля — певца и покорителя жен
ских сердец, один из самых ярких в творчестве Римского. Лель сол
нечное божество. Когда царь Берендей выражает удивление его ис
кусству и власти над женскими сердцами, он отвечает: 

Не мне, великий царь, а солнцу подобает 
Такая честь: лелеяло из млада 
Оно меня учило песни петь. 

Сам Царь Берендей художник-живописец, и Снегурочка приходит 
к нему во дворец в ту минуту, когда он закончил изображение лазоре
вого цветка, который, по словам удивленной Снегурочки, «живехонек». 

Февронья, героиня «Китежа», безграмотная бедная девушка, ода
рена высшим даром художественной интуиции — в красоте окружа
ющей ее природы она просветленным взором видит высшую боже
ственную красоту и поет восторженный гимн Солнцу. 

Другой тип, встречающийся часто в операх Римского, — это тип 
злодея, или злодейки. Таким является старый боярин Матута, похитив-
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ший невесту Тучи. Композитор тонкими гармониями метко охаракте
ризовал подлую трусость этой злобной душонки. Убийца Млады, Воис
лава, почти не представлена своею злобною стороной — она везде яв
ляется лишь страстно влюбленной в Яромира женщиной, — а этот яв
ный и грубый недостаток плохого либретто не мог быть исправлен 
музыкой без переделки текста. К сожалению, Римский воспользовался 
текстом Гедеонова, не подвергнув его существенной переработке. Лю-
баша, любовница Грозного (в «Царской Невесте»), наоборот, представ
лена в опере, как яркий жизненный образ, она не мелодраматическая 
злодейка, и не благодушная отравительница, но страстная женщина, ос
лепленная любовью и ревностью до самозабвенья, до безумия. Ее лю
бовная тоска выражена в песне, которая по духу совершенно неотли
чима от народной лирики, перелом в ее душе, когда она впервые ви
дит свою соперницу Марфу и убеждается в ее несравненной красоте, 
передан в музыке так убедительно, что ее превращение в злодейку, 
отравляющую соперницу, уже не является мелодраматическим эффек
том, но оказывается психологически неизбежным, особенно после 
того, как она вынуждена купить яд у Бомелия ценой своей красоты. 

Равным образом тип опричника Григория Грязного обрисован 
композитором всесторонне. Его первый монолог характеризует его 
буйную натуру, настоящая любовная страсть впервые глубоко захва
тила его, к своей любовнице он охладел. В несколько демоническом 
ариозо он прикрывает свои замыслы дать любовное зелье Марфе 
мнимо дружественными словами, обращенными к Лыкову, а в по
следнем действии, когда он видит Марфу, тяжко больную от отравы, 
он так потрясен, что в нем происходит мгновенный глубокий перево
рот, он сознается в преступлении и видит в казни, ожидающей его, 
достойное возмездие. 

Совершенно исключительное место среди злодеев занимает 
Гришка Кутерьма, бражник, пьяница, трус и подлый предатель, обри
сованный Вельским так мастерски в «Китеже». Он хвастается перед 
людьми своей готовностью служить кому угодно: 

Кто дал каши котел, 
Тот за князя сошел, 
Кто дал пива корец, 
Тот родной мне отец120. 

Когда бояре, скандализированные предстоящим мезальянсным 
браком Княжича с бедной нищей, подкупают его, он в непристойном 
жесте позорит перед народом невесту и публично оскорбляет ее, когда 
она появляется в качестве невесты князя перед народом в возке, 
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украшенном лентами. Затем, когда появляются татары в малом Ки
теже, он ради спасения жизни не только предает большой Китеж на 
поток и разграбление, ведя туда татар, но по дороге всем рассказы
вает, что делает это по приказанию Февроньи. 

Когда татары привязывают его к дереву, чтобы на утро казнить 
его, его начинают терзать слуховые галлюцинации звона, и он сооб
щает находящейся возле него в лесу у стана спящих татар Февронье, 
что свое злодеяние он взвалил на нее и всем по пути от Малого Ките
жа к Большому говорил об этом, он приводит в ужас своей низостью 
Февронью, и все же она в безмерной, сверхчеловеческой доброте 
по его просьбе отвязывает его от дерева и дает ему возможность бе
жать, но он, увидев на рассвете город, чудесно отраженный в озере, 
сходит с ума. В следующей картине он бродит с Февроньей по лесу и 
бормочет безумные слова, его начинают терзать демонические гал
люцинации, она тщетно пытается образумить его, заставить его чи
тать молитву матери-земле, но он в бешеном припадке безумия убе
гает от нее. В этой сцене, полной потрясающего драматизма, да и во 
всей роли Гришки Кутерьмы, мы имеем исключительно яркий образ 
опустившейся преступной души. 

Другие оперные злодеи — Малюта (в «Царской Невесте»), кото
рого Мей изобразил добродушным, Ядвига (в «Пане Воеводе»), Вой-
слава (в «Младе»), Эгмонт (в «Сервилии) — обычные оперные маски 
злодеев. Они не удались композитору потому, что неудовлетворитель
ная их характеристика либреттистами исключала возможность того 
психологического углубления музыки, какое мы находим в других при
веденных нами случаях. 

Наконец, ярок в своей жизненной правде образ боярыни Шело-
ги, соблазненной молодым Грозным: ее исповедь перед сестрой, ко
торой она сознается в своем прелюбодеянии и в любви к Грозному, 
передана в глубоко волнующих душу звуках. Ярки и образы Михаила 
Тучи и его возлюбленной Ольги (дочери Веры от Грозного) в «Пскови
тянке». Захватывающее впечатление производит душевное раздво
ение Ольги в ее любви к Михаиле Туче, вождю новгородской вольни
цы и в то же время врагу Грозного, и в ее любви к Грозному, в кото
ром она чует родного отца. Подобное моральное раздвоение есть 
безвыходный тупик, при котором совесть требует от нас выполнения 
двух нравственных обязанностей (Doppel pflichten121), исключающих 
друг друга. Для Веры Шелоги также нет выхода — она не может вы
нести тяжести своего греха прелюбодеяния, но она нисколько не со
жалеет о своей любви к тому, которого она продолжает безумно лю
бить, и ей остается одно — погибнуть. А муж ее, поняв душевную дра
му жены, обрекает себя на смерть в бою, под Невелем. 
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В драме «Сервилия» Мея (в общем в художественном отношении 
очень слабой) Римского-Корсакова привлекла центральная фигура 
Сервилии. Дочь сенатора Трояна, влюбленная в трибуна Валерия, 
представлена здесь в двух ликах — в виде поэтического образа языч
ницы, поющей гимн любви Киприде, и христианки, принявшей под 
гнетом безысходно трагической судьбы христианство и умирающей с 
молитвой к христианскому Богу от душевного потрясения, когда она 
видит живым своего жениха, которого она почитала погибшим. Му
зыканта здесь соблазнила увлекательная задача: сопоставить два 
душевных состояния, между которыми произошел процесс религиоз
ного обращения, и показать естественность этой метаморфозы в са
мых трогательных и увлекательных звуках. 

Написать оперу на маленькую драму Пушкина «Моцарт и Салье
ри», в которой сложная трагедия развертывается и завершается в 
двух коротких сценах, было смелым шагом со стороны Римского. Его 
привлек столь любимый им и столь родственный его душе образ «хе
рувима» Моцарта. Образ же завистливого, даровитого, но лишенно
го гения музыканта был перед его глазами в лице тех музыкальных 
критиков-композиторов, которые старались отравить его существо
вание своей злобной критикой. Когда была поставлена на Мариин-
ской сцене после многих хлопот в цензуре «Ночь перед Рожде
ством»122, один из этих критиков-композиторов (Η. Φ. Соловьев) на
писал на Корсакова форменный донос в газете. Его религиозное 
чувство, видите ли, было возмущено сопоставлением Вифлеемской 
звезды с образом Коляды и Овсеня. «Всякий православный, — пи
сал он в газете, — согласится, что сцена существует не для того, что
бы самым бесцеремонным образом оскорблять то, что для него так 
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дорого» 
Но пушкинский Сальери любил Моцарта, восхищался его музы

кой и тем не менее отравил его — задача изобразить такого завист
ника, который не был просто злобной душонкой, была и для Пушки
на, и для Римского гораздо более трудной. 

О способе сочинения «Моцарта и Сальери» Римский пишет: «Со
чинение это было, действительно, чисто голосовым: мелодическая 
ткань, следящая за изгибами текста, сочинялась впереди всего; со
провождение довольно сложное, образовалось после, и первоначаль
ный набросок его весьма отличался от окончательной формы оркес
трового сопровождения. Я был доволен: выходило нечто, для меня 
новое и ближе всего подходящее к манере Даргомыжского в «Камен
ном Госте», причем, однако, форма и модуляционный план не были 
столь случайны, как в опере Даргомыжского. Для сопровождения я 
взял уменьшенный состав»124, и оба они блестяще выполнили задачу. 
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Образ Сальери с его внутренними душевными противоречиями, 
с безумной idee fizxe: 

я призван, чтоб его остановить, 
Не то мы все погибнем... 

обрисован с замечательной яркостью и глубиною. И тут же сопостав
лена пьеса Моцарта (на воссоздание которой Римским, по-видимо
му, повлияла одна из ранних сонат Бетховена в моцартовском духе 
(opus 2, первая часть125) и внутренние борения творчески бессиль
ного Сальери, приведшие его к роковому безумному решению (ант
ракт между 1-й и 2-й картинами). 

В характеристике Сальери совершенно отсутствуют все внешние 
атрибуты шаблонных оперных злодеев, и, когда он уже отравил свое
го друга, он плачет самыми искренними слезами, за которыми следу
ет ужасное для него открытие — он понял всю правду слов Моцарта: 
гений и злодейство две вещи несовместные и почувствовал всю бес
плодность совершенного им злодеяния. 

Отмечу еще одну замечательную подробность в партии Моцар
та — Моцарт уже отравлен, — он собирается уходить и говорит зна
менательную фразу о том, как мало «счастливцев праздных, единого 
прекрасного жрецов». Фраза кончается в E-dur на ноте Е. А следую
щий вопрос — «Не правда — ль?» — Моцарт предлагает Сальери на 
нотах As-Des-Cis — его голос под влиянием болезни изменяет ему — 
Cis и Ε перечат друг другу. 

В заключение, говоря об оперных стилях Корсакова, нужно за
метить, что Корсаков, пользуясь различными стилями и даже почти в 
одно и то же время прямо противоположными, всегда стоял в этой 
области творчества, как и в остальных, за то, что можно назвать при-
матою музыкальной формы над чисто драматическим содержанием. 
Глюк когда-то сказал: «Прежде чем садиться писать оперу, я стара
юсь забыть, что я музыкант», иначе говоря, Глюк ставит интересы му
зыкальной драмы выше интересов музыкальной формы произведе
ния, как таковой. Корсаков в шутку высказал однажды как раз об
ратную мысль: «Я музыкант, и потому все человеческое мне чуждо» 
(комическая перифраза изречения: «я человек и ничто человеческое 
мне не чуждо»). Иначе говоря, в музыкальном произведении все в 
конечном итоге должно служить целому, как музыкальному произве
дению, имеющему свою архитектонику, а внемузыкальные мотивы не 
должны вторгаться в оперу и нарушать ее якобы в интересах «драма
тической правды». 

Опера не есть драма, просто, без дальних околичностей, поло
женная на музыку. Такой случай допустим только, когда драма как бы 
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напрашивается стать либретто. — Таковы «Каменный гость», «Пелле-
ас и Мелизанда», «Моцарт и Сальери» или «Боярыня Шелога»; малые 
по размеру, они вполне укладываются в рамки музыкальной формы, 
и все же и тут дело не обходится без некоторых мелких, чисто музы
кальных сокращений, дополнений и закруглений. (И в «Каменном гос
те», и в «Моцарте и Сальери» есть пропуски.) Вагнер писал когда-то: 
«Коренной порок современной оперы заключается в том, что сред
ство (музыка) обратилась в цель, а цель (драма) — в средство»126. Од
нако опера есть смешанный жанр, в котором должно осуществляться 
то, что Тэн127 называет конвергенция эффектов, — необходима уста
новка известного равновесия между музыкальными и драматичес
кими элементами оперы, не говоря уже о том, что в опере могут иг
рать видную роль и эпические, и лирические элементы, входящие в 
сценическое зрелище. 

Вагнерианец Кречмар128 в заключение своей «Истории оперы»129 

(русскую музыку он совершенно игнорирует) ограничивает оперу рам
ками строгой музыкальной драмы. В. Вельский в предисловии к «Ки
тежу» противопоставляет такому взгляду иное, более углубленное по
нимание природы оперы: 

Кречмар: Вельский: 
«Опера хороша, если музыка «Незыблемость требований от 
только служит, опера плоха, если сценического представления во что 
музыка становится бы то ни стало движения, частых и 
самостоятельной». решительных перемен положения 

подлежит оспориванию, ибо 
органическая связность настроений 
и логичность их смены имеет 
не меньшее право на признание». 

Идеи Вагнера благотворно повлияли на облагораживание, усо
вершенствование оперных форм. Но специфически вагнеровское по
нимание оперы, давшее великие плоды в руках самого Вагнера, ока
залось слишком узким в применении к этому смешанному музыкаль
ному жанру, о том свидетельствует вся история оперы за последние 
сто лет. 

У Вагнера и Римского-Корсакова (при всех глубоких различиях 
их художественных натур и, в частности, их отношения к оперному 
стилю) была одна общая черта — философски-осмысленное артис
тическое отношение к мифу. «Существует и такое мнение, — писал 
Римский-Корсаков: „Какое, мол, нам дело до всех этих богов, духов 
и демонов, подайте нам, мол, драму и драму, подайте нам живых 
людей"». 
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Вагнер заметил когда-то, что «миф есть единственная правда, ска
занная человеком»130. 

И я думаю, что и Римский был близок к такому взгляду, посколь
ку в мифе кроется сущность искусства. 

§ 10. Комическое: юмор, гротеск и сатира 

Было бы большим заблуждением думать, что область комичес
кого — какой-то низший род искусства и что в частности музыка в ее 
применении к этой области как бы унижает себя. Комическое и тра
гическое, возвышенное и пошлое — соотносительные категории в 
области искусства — одна немыслима без другой. Между тем, мно
гие не отдают себе ясного отчета в том, что юмор и гротеск возмож
ны даже в чисто инструментальной области и что именно Бетховен 
является здесь великим юмористом. 

Можно заметить, что комическое в музыке, как таковой, поми
мо смешного текста, на который, например, написана музыка, про
сто неосуществимо, так как в самую природу комизма входит непре
менно интеллектуальный момент: комическое, как указывал Шопен
гауэр, всегда сводится к умозаключению, в котором есть guatomio 
terminare131, то есть подмена, и притом совершенно неожиданная, со
держания среднего термина. Например, однажды в 1848 г. в одном 
провинциальном немецком театре студенты по окончании представ
ления стали требовать от артистов исполнения Марсельезы. Тогда на 
сцену вышел полицейский пристав и заявил: «На сцене не должно 
быть ничего такого, что не значится в программе». Тогда ему крикну
ли: «А как же вы-то появились на сцене?» Шопенгауэр, думая так, за
бывает, что комический эффект возникает не в области ума, а в об
ласти чувства из контраста, внезапно ощущаемого нами, между иде
алом и претензиями на идеал, между живым, способным приспособ
ляться к изменяющимся условиям обстановки, и мертвым, косным; 
между мешковатым и грациозным, и т. д., причем этот комизм может 
проявляться в наружности, в движении, рутине привычек, односто
ронности характера, глупости и т. д. 

То обстоятельство, что контраст, вызывающий в нас душевное по
трясение — смех, — может быть словесно выражен в виде силлогиз
ма с двусмысленным средним термином, вовсе не означает, что коми
ческое сводится к абсурдному. В сознании смеющегося в таких случа
ях весьма часто вовсе не возникает мысли о логическом противоречии, 
которое здесь имеет место, оно не осознается ясно, хотя и смутно чув
ствуется. Конечно, для того, кто не чувствует контраста между пошло
стью, вульгарностью, низостью, грубостью и противоположными свой-
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ствами — благородством, возвышенностью, нежностью и т. п., для 
того не будет существовать и комического эффекта. Это обстоятель
ство лишний раз доказывает, что художественное восприятие всегда 
хотя и не прямо, но скрытым, косвенным образом связано с мораль
ною оценкою. Мы часто смеемся над уродливым, отвратительным, 
гнусным не только потому, что в таких явлениях нарушается красота, 
но начала разума и добра: их разобщить часто невозможно. Музыка 
может таким образом быть комической, поскольку в ней обнаружи
ваются все упомянутые особенности человека. (В «Руслане» трусли
вость Фарлафа, подходящего к жилищу; Наина также охарактеризо
вана синкопами piziccato.) 

Смех может быть просто проявлением избытка веселости и бод
рости. Не все смешное комично. Может быть нервный смех — напри
мер, таким смехом смеется Иван Грозный, когда видит, что Ольга (его 
дочь) не решается поцеловать его. «Ты, княжна, не хочешь, не хочешь 
ты со мною целоваться, со мной, со мною-то?»132 В «Ночи пред Рожде
ством» девушки смеются над Вакулой, и их издевательство при этом 
передается большими секундами (как у Вебера, в первой сцене во 
«Фрейшюце» девушки осмеивают незадачливого стрелка Макса). 
У Мусоргского (под влиянием Гуно — смех Мефистофеля) стрельцы 
смеются на повторяющейся смене аккордов do-do#, sol-solß, mi-miß, 
do-do#. В «Майской Ночи» в сцене писаря, винокура, Головы и своя
ченицы смеются на высоком fa, так смеялся, по наблюдению Римс
кого, один генерал, и подобную манеру смеяться можно часто наблю
дать, например, так смеялся Вл. Соловьев. 

У Римского имеется несколько ярких юмористических фигур, 
главным образом, это герои гоголевских повестей: «Майская Ночь» и 
«Ночь пред Рождеством»: Голова, писарь, винокур, Каленик, свояче
ница, Попов, Чуб, дьяк Осип Никифорыч, Бабариха и пьяный гонец в 
«Царе Салтане». 

В партии Головы подчеркнута важность, блудливость, хвастли
вость и трусливость. Трусливость Головы, писаря и винокура переда
на синкопами стаккато, перерываемыми остановками на увеличен
ном трезвучии, — они все, по временам замирая в страхе, робко, ти
хонько подкрадываются к помещению, где парнями запрятана 
свояченица, предполагая в страхе, что там скрывается сам сатана. 
Далее следует упомянутое выше фугато с дрожью в голосе. Рассказ 
про прохожего, подавившегося галушкой, сопровождается хриплым 
аккомпанементом фагота. Совет винокура повесить Каленика на вер
шине дуба «вместо паникадила» сопровождается церковным кадан
сом, и такой же каданс применен в объяснении дьячка с Солохой (у 
Мусоргского то же в «Сорочинской ярмарке»), военная фанфара пи-
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саря в фугатто исполняется piccolo флейтой в сопровождении бара
бана. Речь свояченицы — скороговорка с постоянным наскоком. Ког
да Голова убеждается в том, что перед ним не сатана, а свояченица, 
его слова: «Да, я вижу, что это ты» построены на двух нисходящих квин
тах с грузными гармониями. 

В гротеске шествия царя Додона (в «Золотом Петушке») обращает 
на себя внимание музыкальная характеристика «пыжиков» и «велика
нов». Пыжики охарактеризованы маленькой по диапазону хроматичес
кой темкой флейт piccolo в быстром темпе, а великанов сопровожда
ют медлительные посменные ходы тромбонов то на септиму вверх, то 
на септиму вниз. Таким образом, тема пыжиков укладывается в ин
тервале кварты, а тема зычных великанов охватывает интервал в 14 
нот. Следующий за шествием хор подданных Додона, в основу которо
го Римский взял слегка измененную тему народной песни: «Круг куста, 
ракитова кустика», написанной полифонически, выражаете необычай
ной силой самое жалкое пресмыкательство Додоновых «граждан». 
Вообще, комизм «Золотого Петушка» выражается не в юморе, а пред
ставляет собою музыкальный сатирический шарж, отнюдь не добро
душный. Пошлость, глупость и эгоизм действующих лиц, Додона и его 
сыновей, подчеркнуты, представлены в уродливой карикатуре. Речи 
Додона, обращение к Шемаханской царице самым резким образом 
контрастируют с поэтическими речами и песнями царицы. В конце кон
цов, он поет ей то, что пел, когда любил, — на мотив «чижика» неуклю
же танцует и падает. Шемаханская царица обрекает глупое Додоново 
царство на гибель («Пропади ты, злой урод, и дурацкий твой народ, что 
тебя еще выносит и к ответу не попросит»). Гибель царя и плач беспо
мощного народа над его трупом производят не юмористическое, а жут
кое впечатление, а заключительные слова Звездочета, появляющего
ся перед публикой перед уже опущенным занавесом, как раз обратны 
по смыслу действительности («кровавая развязка вас тревожить не дол
жна, здесь действительные лица я лишь, да царица, остальные сон, 
мечта, бледный призрак, пустота»), ибо музыка дает живо почувство
вать именно печальную реальность человеческой низости и глупости, 
а царица — поэтическая мечта, Звездочет же — маска самого автора, 
Римского-Корсакова133. 

Демонические фигуры в «Младе»: Чернобог и Кащей с нечистою 
силою (адское коло) и Кащей в своем мрачном и холодном царстве — 
образцы музыкального гротеска — они смешны, но их злоба и чудо
вищное безобразие производят жуткое впечатление, — эти уродли
вые образы народной фантастики — напряженность гармоний, при
менявшихся в «Кащее» Корсаковым, Оскар Би сравнивает с напря
женностью гармоний у Вагнера последнего периода (см. его книгу: 
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«Die Oper ). Кащей — «осенняя сказочка», как назвал ее Римский, 
противопоставляя «Снегурочке» — весенней сказке, проникнута жут
ко-мрачным настроением, которое, по-видимому, с такой силой пе
режито самим композитором, что гибель Кащеева царства и торже
ство света и добра не захватывают нас в конце оперы с достаточной 
силой. Попытка автора несколько развить заключительный хор свет
лых духов оказывается при этом недостаточной. 

Наклонность к юмору в музыке, необычайная любовь к Гоголю 
вполне соответствуют у Римского-Корсакова его наклонности к юмо
ру и в жизни. В этом отношении он проявлял большую наблюдатель
ность, и в его письмах, и в «Летописи» эта наблюдательность часто 
проявляется, как и у Глинки. Так, например, в одном письме он рас
сказывает, как в начале своей заграничной поездки в 1863 году кор
вет «Алмаз» остановился на день в Киле и молодой гардемарин по
слал матроса узнать, какая опера дается в местном театре. Матрос 
вернулся и сообщил, что идет опера Лукреция — матерь Божия (Лук
реция Борджиа135). Этот юмор часто имел у нашего композитора наив
ный, простодушный, детски-бесхитростный характер. 

Смеялся он тоненьким смехом в высоком регистре: тяжелый ру
кописный клавираусцуг «Китежа» лежал на столе в гостиной — надо 
было перенести его на рояль. «Волоките ж Китеж», — говорил Николай 
Андреевич. Я однажды получил от него его визитную карточку со сле
дующей припиской: «...просит уважаемого Ивана Ивановича пожало
вать — предстоит путешествие по керженским лесам, они трудно про
ходимы и путешествие будет не легким». Когда какой-нибудь молодой 
композитор приносил ему плохой романс, он иногда, прослушавши, не 
высказывал оценки, а говорил: «Какой миленький текст. Чей?» 

В 1907 году, за год до смерти, мне помнится, я был на именинах 
у Н. Андреевича, и он принимал участие в комическом вокальном 
квартете Бородина136 — он пел партию низкого баса. Музыкальные 
собрания у Римского имели всегда непринужденный веселый харак
тер, и молодежи представлялось проявлять юмор в самых разнооб
разных формах. Однажды на именинах Римского Митусов137 (секре
тарь Общества поощрения художников) сказал Римскому-Корсако-
ву следующую приветственную речь: «Дорогой Николай Андреевич, 
я обожаю вашу музыку и, слушая ее, испытываю знаете какое бла
женство. А вот, когда у меня чешется спина между лопатками и я хочу 
ее почесать, мне это сначала не удается, но, наконец, я дорвался и 
чешу с величайшим наслаждением. Такое же блаженство испытываю 
я, слушая вашу музыку»138. 

Однажды Η. Α., уходя из Мариинского театра, заметил, что у вы
хода на ступеньках лестницы сидят и дремлют два совершенно пья-

197 



ных музыканта из оперного оркестра с их инструментами — виолон
челью и контрабасом. Он позаботился отвезти их домой, но пробудил 
он их художественно-укоризненною речью, которая начиналась ита
льянским обращением: «Cello e basso». 

§ 11. Оперные стили 

Под стилем следует разуметь особенности художественного про
изведения, которые зависят от материала, который находится в рас
поряжении художника, свойств данного художественного задания и об
щего характера эстетической восприимчивости данной эпохи. В этом 
смысле мы говорим о стиле деревянной или бронзовой скульптуры, 
о музыке камерной и сценической, о возвышенном и обыденном сло
ге, о стиле ампир и стиле бароккко, о стиле музыкальной драмы и 
лирических сценах, или лироэпической опере. Наоборот, под мане
рой мы разумеем те типически индивидуальные черты, которые свой
ственны данному художнику, те, именно ему присущие особенности, 
например, своеобразие мелоса, гармонии, формы сочинения, прису
щее данному композитору. Римский-Корсаков отличается тем, что он 
свободно пользуется при сочинении опер самыми различными стиля
ми, сообразуясь с характером сюжета, сохраняя при этом известную 
общность личной манеры при обработке данного материала. Прежде 
всего, в виде общего правила лучшими из его опер в смысле высоты 
творческого подъема вдохновения, сценичности и цельности являют
ся те, которые написаны на тексты, удовлетворяющие тем же требова
ниям. В таких операх: 1) нет растянутости отдельных мест; 2) нет явно 
неудачных мест, провалов истинного вдохновения; 3) нет чрезмер
ной скомканности в развитии сюжета, в силу которой отдельные час
ти оказываются недостаточно развитыми; 4) в процессе развития сю
жета интерес постоянно нарастает и достигает своего пика в после
дней части произведения, между тем как опера с захватывающим 
содержанием, в которой, однако, по мере приближения к концу ин
терес несколько понижается, сильно проигрывает даже при очень вы
соких достоинствах музыки (Erde gut, alles gut139, говорил Бетховен). 

Руководствуясь такими соображениями, я думаю, все оперы Рим
ского (кроме оперы-балета «Млады», о которой речь будет отдельно 
ниже) можно разделить на три группы по степени их достоинства. 

1) Самыми слабыми являются «Сервилия» и «Пан Воевода». Дра
ма Мея представляет собою очень слабую пьесу. История превраще
ния невесты трибуна Юния, язычницы, поющей вдохновенный гимн 
Венере, в христианку, желающую принять монашество и умирающую 
при виде живым своего жениха, которого она почитала умершим, ли-
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шена всякого психологического обоснования, и потому композитор 
мог только дать в опере две поэтические ситуации, два ярких обра
за, но не мог оправдать психологически в развитии действия ее ду
шевный переворот. Один остряк при этом сказал, что в этой опере 
много Корсакова, но мало римского, упрек менее основательный, ибо 
о древнеримской музыке мы ничего не знаем, древнеримскими ла
дами здесь композитор порой пользуется (вакхическая песня, танцы 
менад, религиозное шествие), но не в этом главный дефект оперы, а 
в отсутствии подлинного драматического действия. 

Что побудило Римского написать оперу «Пан Воевода»? Потреб
ность использовать ранние детские музыкальные впечатления 
(польские песни, которые певала ему когда-то мать) и поклонение 
Шопену, памяти которого посвящается опера. Но вместо того, чтобы 
обратиться к подлинно поэтическому народному польскому сюжету 
(как это он удачно сделал, написав Кантату на сюжет Мицкевича «Сви-
тезянка»), он заказал своему старому приятелю Тюменеву140 (пере
водчику опер Вагнера на русский язык) сочинить подходящую пьесу. 
И Тюменев сочинил мелодраму, в которой нет подлинно живых лиц, 
сюжет не прочувствован артистически, не сконцентрирован автором. 
В результате получилась опера, в которой имеются прекрасные под
робности (танцы, сцена гадания, песня умирающего лебедя), но та
кой сюжет не мог вдохнуть в душу композитора подлинного вдохно
вения. Любопытно, что эта опера, для которой отправным пунктом 
являются впечатления ранней юности, заключает в себе некоторые 
реминисценции старых итальянских опер, слышанных Корсаковым в 
детстве. Так, шуточная колыбельная Марии напоминает романс Ма
тильды из «Вильгельма Телля» Россини, фанфары охоты — сцену охо
ты оттуда же, а тема ноктюрна — тему секстета из оперы Доницетти 
«Полиевкт» (которая повлияла и на тему дуэта из оп. «Юдифь» Серова: 
«Как райский лик ты процветала»). 

2) К другой группе следует отнести четыре оперы с высокими ху
дожественными достоинствами: «Псковитянку», «Ночь пред Рожде
ством», «Кащея» и «Царскую Невесту». Псковитянка — первая опера 
Римского, опера по преимуществу декламационная, музыкальная 
драма с чрезвычайно богатой и сложной гармонией. В ней чувству
ется в хоровых сценах влияние Глинки (например, в Славлении Гроз
ного приемы, напоминающие финал «Ивана Сусанина»). В то же вре
мя речитативы расцвечены сложным сопровождением оркестра, как 
у Вагнера, имеются лейтмотивы (Грозный, Туча, Ольга) и лейтгармо-
нии (Матуга), но речитативы эти часто сухи, ибо искусство творить из 
выразительной речи рельефную и оригинальную мелодию Римский, по 
его собственным словам, приобрел много позднее, именно в «Снегу-
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рочке». Эта сухость речитатива придает этой великолепной опере не
которое однообразие в последнем действии. Между темг общий уро
вень вдохновения в этом произведении чрезвычайно высок, и неда
ром Римский дважды переделывал и переоркестровывал оперу, стре
мясь придать ей более законченную сценическую форму. Эти переделки 
еще более подчеркнули замечательные красоты оперы, но не сделали 
ее более сценичной по причине недостатков самой драмы, как специ
фического произведения, весьма замечательного во многих сценах 
(великолепная сцена Веча), но страдающего некоторыми непоправи
мыми архитектоническими недостатками. Так например, оркестров
ка картины охоты Грозного в лесу во время грозы, введенная в 3-й 
редакции, великолепна по музыке, но затягивает ход драмы. Все 3-е 
действие в лесу Римский выкинул в 3-й, последней редакции. 

Музыке «Псковитянки» присуща какая-то девственная суровость — 
народные сцены, образы Ольги, боярина Токмакова — на всем этом 
лежит яркая печать эпохи и в общем три четверти «Псковитянки» по 
высоте творческого уровня не уступают «Борису» Мусоргского. Велико
лепен и Грозный, но если сравнить партию Грозного с партией Бориса, 
то делается очевидным, что мелодическое разнообразие в этой после
дней партии (Мусоргский в ту пору уже в совершенстве владел искусст
вом претворять декламации в мелодию) — значительно большее, чем 
в партии Грозного. Тема Грозного повторяется в опере до 40 раз. 

Опера «Ночь пред Рождеством» пышно оркестрована не без вли
яния приемов Вагнера, написана на текст, составленный композито
ром по гоголевской повести, но увлечение языческим пантеизмом, 
как признается сам автор, так захватило его, что фантастический эле
мент разросся в целое действие (полет Вакулы на черте в Петербург 
и обратное возвращение его из дворца императрицы с черевичками 
в Диканьку) — и притом самое яркое и увлекательное по музыке, ко
мическое же было этим до некоторой степени отодвинуто на задний 
план. К этому нужно добавить, что комизм этой оперы по тонкости и 
свежести уступает юмору «Майской Ночи». 

Наконец, «Кащей», самая изысканная по гармонии и наиболее 
близкая к Вагнеру по той роли, которая здесь предоставляется ор
кестру как истолкователю происходящего на сцене, страдает некото
рой скомканностью сказочной психологии. Расцвет природы после 
гибели Кащеева царства вызывает в нас некоторое разочарование. 
Хор светлых духов, появляющийся в конце, сам автор признал слиш
ком кратким и несколько развил его, но и это не помогло делу. Пре
вращение Кащевны в плакучую иву несравнимо ни в каком отноше
нии с той поэзией, которою обвеяно таяние Снегурочки и Волховы и 
мистическое преображение Февроньи. 
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На первый взгляд может показаться невероятным, что «Царская 
Невеста», написанная в общем в старых глинкинских формах с ария
ми, дуэтами, трио, квартетом и секстетом, была создана почти одно
временно с «Моцартом и Сальери», оперой, в которой Римский следу
ет всецело за Даргомыжским, написав всю оперу мелодическим ре
читативом. Стасов, верный догматам кучки, писал по этому поводу, что 
Римский проявляет одновременно готовность сочинять и «в цепях», и 
свободно. Но в настоящее время выясняется, что Римский в данном 
случае не просто делал уступку старым оперным формам, но вполне 
умышленно обращается к ним, имея в виду доказать, что наряду с му
зыкальной драмой в декламационной форме при известных условиях 
имеет вполне законное право на существование и опера в медленном 
стиле и достигает и такими средствами сильного драматического эф
фекта. Корсаков высоко ценил свою «Царскую Невесту» и полагал, что 
реабилитацией закругленных оперных форм в драме он в данном слу
чае сказал новое слово. Что он здесь при посредстве мелодического 
стиля достигает сильного драматического эффекта—доказывается ог
ромным успехом оперы повсюду, это признает и иностранная музы
кальная критика (например, Oscar Bie: «Die Oper», 1913). Но, спраши
вается, почему же Корсаков для «Псковитянки» и «Царской Невесты», 
двух драм того же автора и с участием Грозного, в обеих пользуется 
совершенно различными стилями? Я думаю, что он сознавал слабые 
драматические стороны Меевской «Царской Невесты» (злодей Малю-
та представлен благодушным, таковы же и опричники) и трактовал «Пско
витянку», как историческую народную драму, а «Царскую Невесту», как 
романтический эпизод из той же эпохи, преломленный в народной 
фантазии, что отчасти невыгодно отразилось и на музыке Римского —-
у него Малюта так же благодушен, как и у Мея. Но он мирился с частич
ной драматической правдой либретто во имя музыкальной правды це
лого, имея в виду не точное воспроизведение исторической правды, а 
образа народной фантазии. Он, шутя, писал В. И. Вельскому: 

...было б хорошо, когда б в Вечашу 
Приехали Вы к нам на долю нашу 
Взглянуть, послушать «Царскую Невесту». 
В ней есть Andante, moderato, presto, 
Ансамбли, арии, речитативы, 
Мелодии, аккорды, лейт-мотивы 
И Кривда драматическая есть, 
А Правды музыкальной и не счесть141. 

3) Наконец, третья группа корсаковских опер отличается наи
большею цельностью и законченностью (сюда входят, прежде всего, 

201 



две музыкальные драмы — «Боярыня Вера Шелога» и «Моцарт и Са
льери». «Шелога» —- пролог к «Псковитянке», но стиль этой одноакт
ной оперы совершенно иной, чем стиль «Псковитянки», «Шелога» на
писана мелодическим, напевным речитативом. Ее создание относится 
к более позднему времени, когда Корсаков уже вполне овладел да
ром претворить выразительную поэтическую речь в напевный мело
дический речитатив. 

«Моцарт и Сальери», как мы видели, написан по примеру «Камен
ного Гостя» на неизменной текст пушкинской маленькой драмы. Рим
ский умышленно в этой опере применяет скромный маленький оркестр. 
Музыкальная архитектоника пьесы отличается большею стройностью 
формы, чем «Каменный Гость», — она состоит из трех монологов Саль
ери и двух разговоров о Моцарте: А-В-А-В-А. 

Далее сюда относятся три комические сказки — «Майская ночь», 
«Сказка о царе Салтане» и «Золотой Петушок». В двух последних текст 
написан (по Пушкину) Владимиром Вельским, с которым композитор 
подружился, и эта дружба оказала весьма благотворное влияние на 
оперное творчество композитора. Поэтический дар, тонкий вкус и по
нимание сценической перспективы, а также глубокая созвучность по
эта с художественными стремлениями композитора, все это привело 
к блестящим результатам. Либреттист придал, как мы уже видели, об
разу Царевны-Лебедь (совершенно в духе Пушкина) значение сим-
вола поэзии, которая своею фантазией дает нам возможность пре
одолевать трагедию жизни. Опера проникнута жизнерадостным оп
тимизмом. Ее сюжет восточного происхождения — общий с «Зимней 
Сказкой» Шекспира. Я нашел также его элементы у английского по
эта Chaucer'a в его «Кентерберийских Пилигриммах» («Constanza»)142. 
«Золотой Петушок» Пушкина навеян, как показала Анна Ахматова, 
американским поэтом Ирвингом143, но, конечно, получил совершен
но иную окраску. Зловещий гротеск, как уже было замечено, сатири
ческая небылица в лицах в этом последнем создании Корсакова от
личается особенной остротой, какою-то нешуточной жуткостью, не
смотря на всю сказочную наивность и ту условность психологии, 
которую Корсаков называет рисованием «по клеткам» в противопо
ложность свободному письму, которым можно пользоваться в музы
кальной драме, без сказочного фатализма и произвола сказочной 
фантазии. 

4) Наконец, «Снегурочка» (1881), «Садко» (1895) и «Китеж» (1907) 
являются тремя наиболее монументальными и наиболее совершен
ными созданиями корсаковской музы. Корсаков не только считал 
«Снегурочку» своим лучшим произведением, но, когда однажды пос
ле появления на свет «Садко» к нему подошли друзья и поздравили 
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его со второй Снегурочкой, он воскликнул: «Нет, господа, никогда не 
будет второй Снегурочки». 

«Садко» — самая длинная из всех опер Римского. Это обстоятель
ство до некоторой степени представляет неудобство, так как опера 
не укладывается в тот промежуток времени, который обычно уста
новлен для опер. Ее надо начинать в 7 часов, чтобы закончить в один
надцать. 

Когда возник вопрос о постановке «Садко» в Grand Opera в Па
риже, Дягилев, хлопотавший об этом, просил Римского в угоду па
рижским нравам разрешить сделать большие сокращения, например, 
выпустить всю 3-ю картину (сцена Садко с женою), но Римский напи
сал ему в ответ, что он вообще не согласен на постановку при таких 
сокращениях, и опера была поставлена целиком144. 

Своеобразие стиля этой оперы-былины заключается, прежде все
го, в том, что речитатив в ней не служит целям драматической экс
прессии, но представляет собою, по выражению автора, «условно 
уставной былинный сказ», то есть является подражанием той мане
ры, которой придерживаются народные сказители «былин», или «ста
риц», на нашем севере, например, знаменитый Рябинин145, которого 
слышал Римский-Корсаков. Хоровые сцены играют в этом произве
дении исключительную роль — в то время как в «Псковитянке», «Май
ской Ночи» и «Снегурочке» хоровые партии составляют 25% партиту
ры, в «Садко» они охватывают чуть не половину произведения (44%). 
«Садко» — опера, по преимуществу, мелодическая, причем ее мело
дии широки и напевны. 

«Китеж» можно сравнивать с «Парсифалем», как религиозную ми
стерию, но по своему стилю она во всех отношениях отличается от Ваг
нера. Как я уже заметил, общий дух ее, несмотря на трагическое со
держание, светлый, радостный, между тем как в «Парсифале», этом, по 
выражению Е. Петровского146, «ядовитом цветке, брошенном на алтарь 
католичества», преобладают аскетические настроения, общий харак
тер гармоний весьма напряжен, подчеркнут дуализм неба и земли, 
выдвинута идея Искупления через веру в Христа (играющая вообще 
большую роль у Вагнера -— «Моряк-Скиталец», «Тангейзер», «Лоэнгрин»). 
Это стиль мрачного мистического идеализма в духе христианской ме
тафизики. Между тем, для «Китежа» является характерным светлый ми
стический реализм, свойственный русской народной вере, небесное, 
как я уже заметил выше, просвечивает в земном, аскетическому на
строению (старый князь) противопоставлено одухотворение и освяще
ние земной любви. В «Парсифале» следы феодальных аристократичес
ких нравов — хранители Грааля, рыцари, о народном духе кельтской 
легенды Вагнер вовсе не заботился. «Китеж» — простонародная мис-
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терия-сказка. Ее речитативы, как и речитативы «Садко», не служат цели 
драматической «правды», но представляют условно-уставную стилиза
цию сказа духовных стихов. Одною из замечательных особенностей ме
лоса этой оперы является то, что главнейшие ее мелодии родственны 
между собой и с темою звона (нисхождение): fa do re la do, sol fa. Тако
ва одна из тем Февроньи, тема старого князя, одна из тем княжича, и 
даже одна из тем Гришки предоставляет карикатурное искажение темы 
Февроньи — когда он с посвистом поет о жене, которая «нага и бес
стыдна». Вагнер трактует свой ответ, как верующий католик и последо
ватель Шопенгауэра. Римский-Корсаков вдохновляется народною ми
стикой (так художественно переданной Вельским в его сказании), как 
художник, понимающий эстетическую и моральную ценность религи
озных переживаний русского народа, поэтическую и возвышающую 
душу значимость его благочестивых настроений. 

В статье «Философские мотивы в творчестве Римского-Корсако-
ва» я пытался показать, что три наилучших оперы Римского образуют 
как бы трилогию, в которой первая часть представляет апофеоз люб
ви и красоты природы, вторая — апофеоз поэтического и музыкаль
ного творчества, а третья — апофеоз героической деятельной любви. 

В составлении либретто «Садко», написанного самим Римским, 
принимали участие пасынок академика В. И. Ламанского И. М. Шт-
руп147, главным же образом В. В. Стасов и В. И. Вельский. Чтобы по
знакомиться с процессом формирования оперы, нужно обратиться к 
переписке Корсакова со Стасовым, напечатанной в «Русской Мыс
ли» за 1910 г.148 

Говоря о стилях корсаковских опер, я умышленно пропустил «Мла-
ду, так как это — опера-балет, в которой вокальная сторона (за ис
ключением хоров, которые занимают 36% партитуры), то есть сольное 
пение, играет малую роль. Текст этого произведения был написан ди
ректором театров Гедеоновым еще в начале 70-х годов, и он заказал 
четырем композиторам написать к этому тексту музыку — первое дей
ствие должен был написать Кюи, второе — Римский-Корсаков, тре
тье — Мусоргский и четвертое — Бородин. Но постановка балета не 
состоялась, и то, что было написано у Кюи, осталось неиспользован
ным и было издано отдельно, а у остальных утилизировано для других 
произведений. Но либретто, очень слабое, с литературной точки зре
ния, соблазнило Римского в конце 80-х годов, так как образы и ситу
ации, относящиеся к древнеязыческой жизни полабских славян (IX— 
X ст.), глубоко поразили воображение композитора, и он написал му
зыку, проникнутую во II и III действиях сильным порывом вдохновения, 
совершенно не позаботившись переработать либретто и придать ему 
более сценичную и литературно-достойную форму. 
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Из краткого пересказа сюжета оперы станет понятно, что сюжет 
Гедеонова очень напоминает сюжет «Руслана» Глинки. Арконский 
князь Яромир задумал жениться на горячо любимой им княжне Мла-
де. Между тем, княживший в Ретре Мстивой очень желает, чтобы Яро
мир женился на его дочери, красавице Воиславе, влюбленной в Яро-
мира, и в момент бракосочетания Млады с Яромиром Воислава уби
вает Младу, вручив ей отравленное кольцо, причем Яромиру остается 
неизвестным, отчего умерла Млада. Все это произошло до того мо
мента, когда действие оперы-балета начинается. 

В первом акте Яромир приезжает в Ретру, его приветствуют Мсти-
вый и Воислава. Яромир уже начинает забывать о Младе, ему начи
нает нравиться Воислава. Воислава, желая приворожить к себе Яро-
мира, ищет помощи у злой богини Морены, и Морена обещает эту 
помощь. Все второе действие заполнено народными сценами в древ-
неязыческом стиле, или, лучше сказать, русской музыкой в древних 
ладах торжественно-архаического и культового характера. Действие 
кончается грандиозным купальским коло, Яромир с Войславой при
нимают в этом коло участие, но тень Млады трижды становится во 
время танца между ними. Воислава падает в обморок, Яромир сму
щен, но коло вскоре возобновляется с еще большим энтузиазмом. 

Третье действие происходит на заросшей лесом горе Триглав. Яро
мир спит и видит сны. Полный мрак, окружающий гору, сменяется свет
лой лунной ночью. Являются светлые духи и танцуют — между ними и 
Млада. Яромир обращается к ней со страстным призывом — разда
ется подземный гул, светлые духи исчезают, и появляются темные 
силы с Чернобогом и Кащеем во главе. После адского коло Чернобог 
произносит над спящим Яромиром заклинание, и, чтобы отвратить 
его от Млады, он вызывает тень Клеопатры. Сцена мгновенно пере
носится в древний Египет. Яромир вместе с тенью Млады присутствует 
среди пышной обстановки египетской царицы, созерцает ее сладост
растные танцы — уже готов забыть о Младе, но оргия танцев преры
вается криком петуха. Все исчезает. Ясное утро; Яромир просыпает
ся, слышит пение птичек и, чтобы окончательно преодолеть свои со
мнения, решается пойти в Храм Радегаста и спросить Вегласного — 
жреца — разгадать тайну. 

Последнее действие изобилует идоложертвенными хорами. Яро
мир приходит в храм и узнает от богов, через посредство Вегласного 
жреца, что Воислава, действительно, умертвила Младу, и арконский 
князь закалывает убийцу. Злое царство Ретры по велению богов раз
рушается в наводнении и землетрясении, которое постигает этот го
род, а Млада соединяется с Яромиром, и при появлении радуги они 
восходят на небо. Нужно заметить, что Гедеонов принимал когда-то 
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участие в составлении либретто «Руслана» для Глинки. В этом несклад
ном, несценическом сюжете можно видеть переделку Руслана. Яро-
мир — Руслану, Млада — Людмиле, Чернобог — Черномору, смерть 
Млады — волшебному усыплению Людмилы, Наина — Морене (в обо
их случаях играет роль кольцо). Яромир призывает тень Млады, Рус
лан поет над спящей княжной: «Людмила, Людмила, дай сердцу от
вет». Добрый волшебник Финн превращает «замок обмана» в лес. 
Чешский народный танец Лумир — подобен Баяну. Яромира соблаз
няет Клеопатра, Ратмира и Руслана — волшебные девы, светлая бо
гиня Лада упоминается и в «Руслане». 

Каким образом такая нескладная феерия могла так глубоко увлечь 
Корсакова? Собственно, ядром этого произведения является III дей
ствие — на гореТриглав. Я предполагаю, что Римского, переживавше
го в конце 80—90-х годов, как мы видели, нервный кризис и период 
тяжелых сомнений, внутренний глубокий душевный разлад, соблазни
ла картина борения добра и зла в человеческой душе — весьма харак
терно, что тема Чернобога есть истинная тема Яромира, как в «Фаусте» 
Листа тема Фауста и тема Мефистофеля общая149. Этим подчеркивает
ся у художников общая субъективная подоплека обоих образов. Неда
ром Римский называл оперу «Млада» — моя мечта. 

В народных сценах «Млады» нет никаких следов знакомства Рим
ского с песнями полабских славян. Влияние Вагнера в этой опере 
сказывается, как уже замечено выше, главным образом, в области 
оркестровки. 111-е действие «Млады переработано так же, как и 111-е 
действие «Ночи пред Рождеством», в симфоническую большую кар
тину с хором. Этих двух партитур в Праге нет, и музыка «Млады» вооб
ще здесь, к сожалению, совершенно неизвестна150. 

§ 12. Симфонические и камерные ансамбли 

1) Камерный ансамбль — этот род музыки не играет в творче
стве Римского значительной роли. Как уже было замечено, два квар
тета, квинтет, секстет были для него школою для овладения полифо
нической техникой. Но лишь в позднейших оперных и симфонических 
произведениях он, пользуясь контрапунктом, уже говорит своим язы
ком. Вокальных ансамблей у Римского очень мало — дуэт «Ключ» в 
старинном глинкинском стиле, дуэты «Ангел» и «Демон» — и трио «Стре
козы» — лучшая из этих вещей. Но самое замечательное — это два 
дуэта в древнегреческом ладу «Пан» («Он спит, он спит, великий Пан»), 
и другой в восточном — «Песнь песней» («Я лилия долин»). Разителен 
контраст в передаче спокойного созерцательного настроения в пер
вой вещи и восточной страстности — во второй. 
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2) Р. -Корсаков никогда не выступал публично как пианист. В то 
время, как Балакирев, Мусоргский, Скрябин и Рахманинов были за
мечательными пианистами-виртуозами, а Антон Рубинштейн был ге
ниальным пианистом, Римский нередко сам жаловался на несовер
шенство своей фортепианной техники, и сочиненное им в этой обла
сти сводится к нескольким небольшим пьесам. Одно время, как мы 
видели, он писал много фуг, но они никогда не были опубликованы. 
Единственным произведением в этой области, значительным в худо
жественном отношении, является cis-moll-ный фортепианный концерт 
с оркестром (opus 30, написан в 1883 году). Эта одночастная пьеса 
посвящена Францу Листу. Она принадлежит, наряду с B-moll-ным кон
цертом Чайковского, к двум лучшим русским фортепианным концер
там. В этой пьесе роль фортепиано не выделяется резко из осталь
ных инструментов. Если форма концерта есть противопоставление 
Я художника — партия фортепиано — миру не-я — оркестру, то это 
противопоставляется у Римского не так резко, как у Чайковского, 
субъективизм последнего и в этой форме сочинения противостоит от
носительному объективизму Корсакова, который в своем творчестве 
придерживается чисто английского обычая not to be demonstrative151 

в изъявлении личных чувств и страстей. Одна из тем концерта в духе 
Листа, а повторяющаяся фигура аккомпанемента кое-где в духе Шо
пена. Значительность этого произведения отмечена Noff'oM в его 
«Geschichte des Konzerts»152. 

3) Фантазия для скрипки с оркестром построена на трех народ
ных темах, из которых первая — две попевки, а третья — плясовая и 
напоминает одну из тем Гришки Кутерьмы в «Китеже». Композитор не 
прибегает ни к каким особым виртуозным украшениям, при помощи 
которых исполнитель мог бы блеснуть внешней техникой, и, тем не 
менее, пьеса благодарна для исполнения и производит надлежащее 
целостное впечатление тем, что темы в своем соотношении соответ
ствуют друг другу и композитор сумел подчеркнуть разработкой их 
своеобразную красоту. 

4) Симфоническое творчество Корсакова по преимуществу тяго
теет к программной музыке. Симфоний беспрограммных у него две — 
первая es-moll-ная, написанная в 1861—65 годах, — первая русская 
симфония. В ней заслуживает внимания Andante на тему песни «Про 
татарский полон», которая появляется снова в «Китеже». О C-dur-ной 
симфонии (1886) мнения русских критиков расходятся. Чайковский, 
посвятивший этой симфонии особую рецензию, находит ее преиспол-

w 1 5 3 

неннои несколько искусственных контрапунктических ухищрении , 
Кюи, наоборот, находит ее прелестной от начала до конца. Она, по-
видимому, совершенно неизвестна за границей, в Праге, я думаю, 
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дате не имеется ни партитуры ее, ни партий. Я склонен думать, что 
она заслуживает всяческого внимания. Во-первых, в ней есть одна 
черта, отличающая подлинную симфонию от симфонической сюиты — 
органическая связанность частей — монотематизм: тема первой ча
сти родственна теме andante третьей части, которая в конце, как у 
Шумана в IV симфонии, выдвигает тему IV части, родственную теме 
andante. С другой стороны, пятидольное скерцо представляет образ
чик высокого вдохновения. Поэтическая тема его трио (2/4) по ха
рактеру напоминает лейтмотив Мизгиря в «Снегурочке». Симфониет
та представляет собою аранжировку для оркестра трех частей квар
тета154 — и это уже скорее программная сюита, а не чистая симфония. 

5) Из симфонических картин Корсакова особенно значительной 
по оригинальности мелоса, гармонии и формы сочинения является 
«Садко»155. Этой поэме моря противостоит поэма дремучего леса 
«Сказка» (1880). В блестящем «Испанском каприччио» (1887) склон
ность Римского индивидуализировать инструменты достигает свое
го максимума — каждый инструмент в оркестре имеет для себя 
«соло». 

«Светлый праздник»156 написан на темы церковного обихода. 
Фр. Шоллар в своих воспоминаниях рассказывает, что «Воскресная 
увертюра» была впервые сыграна в придворном оркестре, в котором 
Шоллар играл на арфе. Император Александр III, услышав это сочи
нение, чрезвычайно возмутился, усмотрев «дерзкое кощунство» в при
менении церковных тем в светском музыкальном произведении, и 
запретил навсегда исполнять эту прекрасную вещь в придворном ор
кестре. Сам Р. -Корсаков характеризует это сочинение следующим об
разом: «В увертюре соединились воспоминания о древнем творче
стве, о евангельском повествовании и общая картина Пасхальной 
службы с ее языческим весельем. Скакание и плясание библейского 
царя Давида перед Ковчегом разве не выражает собою настроения 
одинакового порядка с настроением идоложертвенной пляски? Раз
ве русский православный трезвон не есть плясовая церковная инст
рументальная музыка? Разве трясущиеся бороды попов и дьячков в 
белых ризах и стихарях, поющие в толпе Allegro vivo «Пасха красная», 
не переносят воображение в языческие времена? И все — пасхи и 
куличи? Как все это далеко от философского и социалистического уче
ния Христа. Вот эту-то легендарную и языческую сторону праздника, 
этот переход от мрачного и таинственного вечера страстной Субботы 
к какому-то необузданному язычески-религиозному веселию утра 
Светлого Воскресенья мне хотелось изобразить в увертюре157. 

Сербская фантазия — piece d'occasion, написанная для концер
та на Славянском съезде в Москве в 1867 году. 
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6) Важное место вместе с «Садко» занимают в оркестровом твор
честве Корсакова две восточных сюиты — «Антар» и «Шехеразада». 
«Антар» — арабская сказка в обработке Сенковского. Первая часть 
изображает шамскую пустыню, в которую удалился от мира разоча
рованный в людях Антар — род восточного Манфреда. На маленькую 
газель нападает огромная хищная птица. Антар бросает в нее дротик 
и убивает ее. Газель превращается в прекрасную пери — Поль-На
зар. Она волшебством переносит Антара в свой замок, танцует сре
ди своих невольниц и обещает Антару в благодарность за избавле
ние три наслаждения. Упоение жаждой мести представляет содержа
ние второй части сюиты — род лихой схватки азиатских орд. В третьей 
части, представляющей пышное шествие восточного деспота, удо
влетворяется жажда власти. Последняя часть передает наслаждение 
Антара любовью — он блаженно умирает в объятиях Поль-Назар. 
В этой замечательной сюите Римский пользуется некоторыми тема
ми из сборника арабских песен Salvador'a158. Тема последней части 
подарена была когда-то Корсакову Даргомыжским. 

«Шехеразада» тоже сюита из 4-х частей. Властная тема Султана 
Шахриара, которому Шехеразада рассказывает свои сказки, начи
нает пьесу и развивается во 2-й и 4-й части. Первая картина — кар
тина моря, по которому плывет Синдбадов корабль, вторая как бы 
повествование о каких-то жутких фантастических событиях. Третья — 
любовный дуэт (царевич и царевна). Четвертая часть живописует 
праздник в Багдаде и гибель Синдбадова корабля, который разби
вается, натолкнувшись на скалу. И «Антар», и «Шехеразада» — высо
кие образцы того, что Корсаков называл «звукописью». При этом нуж
но заметить, что смена образов не порождает музыкальной пестро
ты и бессвязности: композитор сумел в обеих сюитах соблюсти 
музыкальную архитектонику, придающую обоим произведениям орга
ническую цельность. 

7) Кантата — малопопулярная форма в России. Однако Римский 
уделяет значительное внимание этой форме: у него есть три кантаты, 
весьма удачные: 1) «Песня о вещем Олеге» по пушкинской поэме, 
2) «Свитезянка» по поэме Мицкевича и 3) «Из Гомера» — симфони
ческая картина бушующего моря, по которому носится Одиссей, спа
сающийся на берегу, где его находит Навзикая, окруженная девуш
ками, — их хором завершается картина затихающей бури. — Эта кан
тата в сущности есть начало оперы «Навзикая», которую принялся 
сочинять Римский на текст Вельского. Несмотря на различие стилей 
этих трех кантат, в них чувствуется единство манеры композитора — 
так, темы Олега, Свитязи и Одиссея равно энергичны, начинаются ди
намической квартой. 
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В «Свитезянке» хорошо оттенен польский народный дух поэмы, а 
в «Навзикае» хор, воспевающий розовоперстую Эос, величествен в 
своей классической простоте. 

8) У Римского-Корсакова есть несколько хоров, из которых наи
больший интерес представляют аранжировки народных песен («Про 
татарский полон», стих об Алексее, человеке Божием, «Слава»). 

§ 13. Романсы 

Их у Корсакова много — до восьмидесяти. По своему психологи
ческому содержанию они могут быть разделены на четыре группы: 
1) «Пейзажные» романсы — в них дана какая-нибудь из картин при
роды, и мелодический рисунок голоса развивается на фоне акком
панемента, передающего соответствующие настроения и образы — 
шум деревьев, журчанье ручья, пение птиц, шум моря, образы оди
нокой северной ели, покрытой снегом, грезящей о южной пальме, 
также тоскующей на «зноем сожженной скале». Мелодия подобных 
романсов большею частию инструментальна и сжата. 

2) Романсы, передающие переживания художника, моменты по
этического творчества,— таковы «Октава», «Эхо», «Тростник», «К моей 
песне», «Певец», «Пока не требует поэта к священной жертве Апол
лон», «Пусть говорят, поэзия мечты», «Пророк». Романсы религиоз-
но-поэтического содержания: «По небу полуночи ангел летел», «Гор
ними тихо летела душа небесами, «О, если правда, что в ночи, когда 
покоятся живые», «Для берегов отчизны дальной». Как художник, 
Корсаков откликается своей лирикой и на «Ангела» Лермонтова, для 
которого «песни земли скучны», и на текст А. Толстого (душа просит 
Бога отпустить ее снова на землю: «Было бы пожалеть и утешить 
кого-бы»), но его собственные чувства более отвечают последнему 
тексту. 

Романс «Заклинание» на изумительный текст Пушкина (есть ро
манс Фр. Ницше на эти слова): «О, если правда, что в ночи, когда по
коятся живые» с необычайной силой передает пушкинское настрое
ние — жажду личного бессмертия не из эгоизма, но во имя любви к 
другому. Поэт взывает к умершей любимой: 

Зову тебя не для того, 
Чтоб укорить людей, чья злоба 
Убила друга моего, 
Иль чтоб изведать тайны гроба... 
Не потому, что иногда 
Сомненьем мучусь, но, тоскуя, 
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Хочу сказать, что все люблю я, 
Что все я твой, сюда, сюда! 

Здесь тот же трагический пафос, который вдохновил Корсакова 
создать образ «Млады» и выразить в поэтических звуках ту же жажду 
бессмертия во имя любви. Гармония в этом романсе звучит мрачно и 
таинственно. Трагизм здесь заключается в том, что у Корсакова не 
было веры в личное бессмертие. Он, как художник, живейшим обра
зом чувствовал причастность своего духа Божественному бессмерт
ному Началу, он прозревал это Начало в посюстороннем мире, в яв
лениях природы, в женской красоте, в актах нравственного героиз
ма, в художественном творчестве, но его воображение совершенно 
не могло примириться с идеей личного бессмертия в потустороннем 
мире. Подобный дуализм миров был чужд его миросозерцанию и зву-
косозерцанию. Он чувствовал бессмертие, как Шиллер, когда писал: 
«Ты хочешь быть бессмертен? Живи в целом — нечто остается»159. Он 
с грустью замечает в одном письме: «Смерти я не боюсь, хотя расста
ваться с жизнью всегда жалко. Но смерть сама по себе есть удиви
тельно прекрасная вещь. Стоит только подумать, что может быть ужас
нее вечной жизни? Все будут умирать, а я буду жить — да это ужасно. 
А если никто не будет умирать, и все будут вечно жить, то, ведь, это 
станет похоже на царствие небесное. Боже, какая неинтересная ску
ка. Для чего же тогда жить? — чтобы не развиваться, стоять на мес
те? Рождение и развитие нельзя себе представить без умирания, а 
чего нельзя себе представить, того и не надо. А как хорошо, что нет 
будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нет). Каково было бы 
смотреть оттуда, как то, над чем трудился и что любил, умирает и за
бывается или, если и не умирает, то рассасывается и испаряется. 
Любил я, положим, Глинку, и вот пришло время, когда Глинку забыли, 
и он стал никому не нужен. И какая справедливая эта смерть, этот 
абсолютный нуль. Ни наград, ни мщения. Да, это лучший акт мило
сердия Божия» (письмо Н. А. Римского-Корсакова к Вл. Вас. Стасову, 
1905 г.)160. 

По поводу романсов, сочиненных в 1897 году и позднее, Корса
ков пишет: «Мелодия романса, следя за изгибами текста, стала выхо
дить у меня чисто вокальной, т. е. становилась таковою в самом за
рождении своем, сопровождаемая лишь намеками на гармонию и 
модуляции. Сопровождение складывалось и вырабатывалось после 
сочинения мелодии, между тем как прежде мелодия создавалась как 
бы инструментально, т. е. помимо текста, а лишь гармонируя с его 
общим содержанием»161. 

Но такие романсы встречались, конечно, и ранее («Я верю, 
я любим», «Заклинание», «Горними тихо...» и т. д.; «В царство розы и 
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вина»). Большая часть романсов Корсакова еще не переведена на 
иностранные языки — об этом следует пожалеть, так как их художе
ственная ценность очень велика, они по своему содержанию вполне 
соответствуют общему духу творчества нашего композитора. 

Образ мировой души, начала вечно-женственного, проявляюще
гося в творческих силах природы, мы встречаем и в романсах Рим
ского, а именно в романсе «Нимфа» на слова Майкова162: 

Я знаю, отчего у этих берегов 
Раздумье тайное объемлет дух пловцов, 
Там Нимфа грустная с распущенной косою 
Полузакрытая певучей осокой 
Порою песнь поет про шелк своих кудрей, 
Лазурь очей, жемчуг своих зубов 
И сердце, полное любви неразделенной. 

По пластической красоте свободно льющейся вдохновенной ме
лодии и состоянию созерцательного экстаза это, быть может, самый 
совершенный романс Корсакова. Однообразие ритма в аккомпане
менте, в котором неизменно повторяется та же фигура, производит 
при этом на слушателя гипнотическое впечатление, что еще более уси
ливает фасцинирующее действие целого. 

Как мы видели, ориентализм играет видную роль и в операх Кор
сакова, и в его симфонических сюитах. Точно так Же и в романсах 
ему уделено значительное место («Как небеса, твой взор блистает», 
2 Еврейские песни, индийская песнь «Посмотри в свой вертоград», 
«Восточный романс», «Ель и пальма», «Любовник розы соловей», 
«В темной роще запел соловей»). Особенного внимания заслуживает 
индийская песня «Люблю тебя, месяц» и «Вертоград». Индийскую пес
ню можно сравнить с «Песней индийского гостя» в «Садко»; восточ
ная мелодия необычайной красоты здесь вырисовывается на фоне 
ритмически однообразного аккомпанемента, якобы какого-то струн
ного восточного инструмента, здесь нет ни изысканного хроматиз
ма, ни пения на пятитонной гамме, мелодия диатонична, но с некото
рыми причудливыми уклонениями в последней строфе. 

В 1929 г. вышел в свет сборник статей, посвященных русскому 
романсу, под редакцией Глебова (Асафьева). Это работа участников 
его семинария по музыкальной графике. 

Р. -Корсакову в этой книге посвящена одна глава, написанная 
Р. Маггид163. Он сообщает, что у Р. -Корсакова имеются романсы на 
слова Плещеева, Фета, Щербины, Кольцова, Некрасова, Мея, но пре
обладают Пушкин (20 р.), А. Толстой (14) и Майков (18). Два замеча
тельных романса написаны на текст Лермонтова («Ангел» и «Когда вол-
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нуется желтеющая нива»). С формальной стороны, автор отмечает 
в них следующие особенности: 

1) Тяготение к древним ладам — «Стремление к ладам, — писал 
Корсаков, — преследовало меня... и я не сомневаюсь, что в этой об
ласти мною сделано нечто новое, между тем как новейшая обработ
ка ладов в западно-европейской музыке мелькает лишь редко»164. 
Из 23 романсов, написанных между 1866 и 1870 годами, в 21 при
менены лады —- фригийский, дорийский, натуральный минор и реже 
максолидийский. Таковы, например, романсы «Ночь», «Из слез моих», 
«Ночевала тучка», восточные романсы, между ними в одном приме
няется гамма, изобретенная Римским: полутон-тон, полутон-тон («Как 
небеса, твой взор блистает»). 

2) Во многих романсах у Римского (как и в оперной музыке) мело
дическая линия имеет квартовые основы, «движение обычно создает
ся путем перемещения квартовых плоскостей», т. е. мелодическая ли
ния построена на тетрахордовых основах, с устоями на крайних нотах 
(«Тайна», «Мой голос для тебя», «Заклинание», «Еврейская песня»). 

3) Узкая интервалика — квартовый интервал преобладает — 
я уже указывал в главе «Мелодия», что это составляет вообще очень 
характерную черту корсаковского мелоса. У Римского в романсах ред
ко встречается в начале секста, столь любезная Чайковскому. 

Интересно, что на романсах 1882 года отразилась контрапунк
тическая перегрузка — это было как раз время увлечения Корсако
ва полифонией. 

Романсы Римского представляют разительный контраст, в сво
ем большинстве, с романсами Чайковского, у которого личные пере
живания так ярко выступают в романсной лирике. Лирика Римского 
здесь большею частью сдержанна, ей присуща в известном смысле 
нередко Ich lösen, стремление выражать чувствования не от себя, а 
от другого фиктивного Я, Ich keine165. 

Как в созерцательных романсах, так особенно в бурно вакхичес
ких, замечается боязнь всякой чересчур эмоциональной напряжен
ной интонации, античное metrion. Мне вспоминаются по этому пово
ду слова Саванаролы: «Не думайте, что Мария при смерти своего Сына 
кричала, идя по улицам, рвала на себе волосы и вела себя, как бе
зумная. Она шла за своим Сыном с кротостью и смирением. Она на
верно проливала слезы, но по внешнему виду своему казалась и пе
чальной, но одновременно и радостной. И у подножия Креста она сто
яла печальная и радостная, погруженная в тайну великой благости 
Божией. Свой пленительный лиризм Римский переносил на любимых 
персонажей своих опер — он раскрывается полностью в пении 
Снегурочки, Волховы, Царевны-Лебедь, Февроньи, Шемаханской 
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царицы. Но и среди романсов имеются образцы напряженного, па
тетического лиризма в связи со свободно льющимся широким мело
сом, таковы романсы: «О, если б ты могла», «Звонче жаворонка пе
нье», «Ненастный день потух», «Шопот, робкое дыханье», «Гротеск» и мно
гие другие. По словам [нрзб] в романсах «метр стиха держит мелодику 
в плену», т. е. у композитора в пении следует за акцентами поэтичес
кой речи. Я уже указывал, что это не всегда так («О, если б ты могла», 
«Желание»). Некоторые романсы Римского им оркестрованы: «Ель и 
пальма», «Нимфа», «Сон в летнюю ночь», также дуэт «Горный ключ», пе
ределанный в трио, и дуэты «Пан», «Песня» и трио «Стрекоза». 

§ 14. Церковные песнопения 

Реформу русского церковного песнопения задумал Глинка. Ког
да он однажды пришел к князю Одоевскому166, большому любителю 
музыки, и сыграл ему старинный церковный напев с пустыми квин
тами без современной европейской гармонизации, — это свидетель
ствовало о том, что Глинка обнаруживал стремление освободить цер
ковную музыку в России от того итальянского влияния, которое со 
времени Бортнянского совершенно исказило русский церковный 
стиль пения. Дальнейшие шаги в этом направлении были сделаны 
позднее, когда предстояло бороться еще против немецких влияний 
(Львов167). М. А. Балакирев написал несколько удачных песнопений, 
чуждых этим инородным влияниям168, но начало полной реформы 
здесь положено Римским-Корсаковым, который поставил своей за
дачей сблизить церковное пение с формами народной песни (запев
кою). В этом духе им было написано несколько песнопений169. 

За ним последовали другие — Кастальский170, Шведов171, Чес-
ноков172, позднее под влиянием музыки «Китежа» Черепнин173. Надо 
было сделать стиль русских песнопений не зависимым не только от 
итальянских и немецких шаблонов, но и от византизма, последний 
также часто давал себя чувствовать в качестве рутины, от которой 
рано или поздно нужно было освободиться. 

Будучи от юности неизменным скептиком в вопросах метафизи
ки и религиозной догматики, Римский всю жизнь сохранял способ
ность художественно воссоздавать религиозные переживания цер-
ковно-верующих. Эта его способность коренится в его детских воспо
минаниях. Так, он пишет по поводу «Воскресной увертюры»: «...чтобы 
хотя сколько-нибудь оценить мою увертюру, необходимо, чтобы слу
шатель хоть раз в жизни побывал у Христовой заутрени, да при этом 
не в домовой церкви, а в соборе, набитом народом всякого звания 
при соборном служении нескольких священников, чего в наше вре-
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мя многим интеллигентным слушателям не хватает, а слушателям иных 
исповеданий и подавно. Я же вынес свое впечатление из детства мо
его, проведенного у самого Тихвинского монастыря»174. 

Если под религиозностью в философском смысле слова разуметь 
действенную веру в безусловную ценность истины, добра и красоты, 
то Римский был глубоко религиозною натурою. Но, сверх того, ему 
было с детства близко и понятно благолепие церковного образа. Он 
обладал таким же даром перевоплощения в душу русского благочес
тивого человека, каким обладали Пушкин, создавший образ Пиме
на, Лермонтов, написавший «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»175, 
Тургенев (рассказ «Живые Мощи», образ Лизы в «Дворянском Гнез
де»), Толстой (Каратаев, юродивый Гриша) и Чехов («Святою ночью», 
«Архиерей», «Студент»). Такова вообще религиозность многих великих 
мастеров в искусстве. 



Духовная синергия 
(Взаимосвязь нравственности, науки и искусства) 

I 

Три области деятельности и перцепции (восприятия) человека: 
наука, искусство и нравственность (то есть истина, красота и доб

ро) — не изолированы друг от друга — напротив, между ними суще
ствует перманентная связь. Эта связь (взаимное влияние) может дать 
негативные результаты, когда одна сфера деятельности вмешивает
ся в другую, парализует и подавляет ее; когда возникает тенденциоз
ная интерпретация с ложными формулировками типа: «истинная мо
раль сводится к точной технике, к научной рационализации жизни и 
поведения человека», или: «истинная философия сводится к искусст
ву», или же: «искусство сводится к научно-точному (достоверному) вос
произведению реальности». Но эти же взаимовлияния могут быть 
плодотворными, порождая творческую синергию1 или синергию пер
цепции, способствуя развитию трех сфер духовной деятельности че
ловека. 

В настоящей статье я рассматриваю наиболее типичные случаи 
позитивных и негативных взаимовлияний. Я говорю не только о твор
ческой деятельности, но также о перцепции, когда возможно не толь
ко плодотворное или вредное взаимовлияние одной сферы деятель
ности на другую, но это влияние может происходить иначе, например: 
сильное эстетическое впечатление (музыкальное) может вдохновить 
ученого. Так Девятая симфония Бетховена была создана под впечат
лением от философии Канта2. Потрясение, вызванное преждевремен
ной смертью жены, послужило Мечникову толчком для активизации 
научной работы по проблематике долголетия3. 

II 

Эти синергия и паралич, являющиеся результатом корреляции 
между деятельностью и позициями моральными, художественными, 
научными и их взаимозависимостью, предполагают двенадцать воз
можных комбинаций или вариантов. 
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1. Нравственная деятельность оказывает негативное влияние на 
научную деятельность. 

2. Нравственная деятельность способствует научной. 
3. Нравственная деятельность оказывает вредное влияние на 

творческую деятельность. 
4. Нравственная деятельность благотворно влияет на творчес

кую деятельность. 
5. Научная деятельность вредит нравственной деятельности. 
6. Научная деятельность положительно влияет на нравственную. 
7. Научная деятельность негативно влияет на творчество. 
8. Научная деятельность положительно влияет на творческую де

ятельность. 
9. Творческая деятельность негативно влияет на нравственную 

деятельность. 
10. Творческая деятельность благотворно влияет на нравственную. 
11 . Творческая деятельность негативно влияет на научную дея

тельность. 
12. Творческая деятельность способствует научной деятельности. 

Ill 
Излишне уточнять термины «научная» и «творческая деятельность», 

но, полагаю, следует объяснить, что я подразумеваю под выражением 
«нравственная деятельность». В основе всякого нравственного чув
ства лежит некая утонченность совести, аналогичная художествен
ному вкусу, и интеллектуальная тонкость. Именно она формирует ос
нову нравственной деятельности, образует фундамент и поднимает 
эту деятельность над национальными, партийными, классовыми и 
профессиональными границами. Голос совести побуждает рабочего-
коммуниста, преодолевая препятствия и подвергаясь тысяче опас
ностей, проводить ребенка к его родителям-дворянам (Тургенев); этот 
же голос повелевает дворянину-роялисту спасать детей революцио
нерки из горящей башни (В. Гюго). Однако чувства долга (совести) 
недостаточно в тех случаях, когда необходим сложный нравственный 
поступок. Даже в относительно простых ситуациях отсутствие интеллек
та делает жертву бесполезной. Так спасение утопающего или замер
зающего человека требует определенной сноровки, инициативы etc. 

Предлагаем читателю сравнить два геройских поступка: пер
вый — бесполезное геройство — описан у Короленко в повести 
«Снег». Молодой поляк, путешествуя по Сибири в 50-градусный мо
роз, видит сидящего у дороги и замерзающего человека; поляк не 
останавливается, но по приезде на постоялый двор понимает, что 
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поступил плохо, и, не приняв необходимых мер предосторожности, 
отправляется спасать умирающего, и сам погибает. 

Другой поступок, увенчавшийся успехом, описан у Лескова в но
велле «На краю света». Полудикому жителю Сибири (монголу) благо
даря своей сообразительности и опыту удается спасти от голода и 
холода заблудившегося в тайге русского священника. 

Творческая нравственная деятельность, базирующаяся на эле
ментарной тонкости совести, в сложных случаях предполагает нали
чие как минимум трех основных свойств: 1. Понимание собственной 
природы, типичных и индивидуальных черт характера, своих лучших 
сторон, как говорит Шопенгауэр, — одним словом, точное знание сво
его нравственного облика. Незнание этой нравственной природы (бо-
варизм4) всегда приводит к пагубным последствиям. 2. Способность 
нравственного ориентирования, предполагающая знание людей, жиз
ни, а также чувство меры. 3. Организаторский талант в социальной 
сфере; так публичный человек: судья, священник, промышленник 
etc — должен проявить свой талант, чтоб его деятельность принесла 
максимум пользы. Героизм, конечно, может проявляться в примитив
ной форме, но и в этом случае присутствует акт нравственного выбо
ра, что является формой духовной деятельности. Так, в 1839 году в 
Петербурге солдат (Постников), стоя на посту у Зимнего дворца, одна
жды ночью услышал крики провалившегося под лед и тонущего в Неве 
человека. Оставляя пост, Постников рисковал быть пропущенным 
сквозь строй, вот почему он колебался несколько мгновений; но, 
взвесив все за и против, он решил пожертвовать собой и бросился в 
воду. Ему удалось спасти утопающего, но, по приказу начальства, он 
получил шпицрутены, т. е. был жесточайшим образом выпорот. 

Этот, относительно простой, нравственный поступок следует от
нести к творческим (проявление спонтанной инициативы), и память 
о нем сохранится как о бескорыстном и чистом геройском поступке, 
где нравственность превалирует над законностью. 

IV 

Область научного знания можно рассматривать как независи
мое и суверенное единство, близкое области добра и красоты. Одна
ко научные, нравственные и художественные процессы творчества и 
перцепции постоянно испытывают взаимное влияние друг на друга. 
Начнем с рассмотрения негативных последствий этого взаимовлия
ния сначала в области нравственности, затем в эстетической (худо
жественной) области. Можно предположить, что область истины лишь 
связана с областью добра и что нельзя утверждать, как это делает 
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Джеймс5, что истина и есть форма добра, допуская при этом, что по
иск истины может служить добру. Однако и в наши дни часто встреча
ется подобная девиация (смещение) от области мышления к области 
веры, доброй воли, полезной деятельности; эта точка зрения стара 
как мир. 

Зависимость научных теорий от практических, нравственных, ути
литарных интересов проявляется в первую очередь во всякой идео
логии прагматизма, в частности, в прагматизме партийном и теоло
гическом. 

Прагматизм Джеймса и фикционализм Файхингера6 суть формы 
скептицизма и ведут к парадоксальным определениям. По Джеймсу, 
истина есть форма добра, по Файхингеру — полезное заблуждение. 
На первый взгляд, позиция Джеймса не так уж скептична; он призна
ет истину факта, синтетических (обобщающих) суждений, лежащих в 
основе всякого знания. Таким образом, его прагматизм сводится к 
тенденции «to unstiffen theories»7, т. е. к признанию несовершенства 
и искусственности теоретических построений. Но порой Джеймс на
стойчиво отстаивает тезис, что истинность любой теории определя
ется исключительно ее полезностью. Абсурдность этого утверждения 
многажды была убедительным образом доказана, между прочих, 
Шинцем в его книге «Антипрагматизм». В самом деле, если под 
пользой подразумевается добро, различение пользы и вреда уже 
предполагает понятие истины, т. е. истинного знания средств, цели и 
их взаимосвязи. Файхингер утверждает, что все наши теоретические 
и практические знания формируют систему фикций. Лишь чистое ощу
щение не является фикцией, и ничто другое. Вот почему он определя
ет истину как полезное заблуждение. Ибо это заблуждение, посколь
ку оно зиждется не только на фикциях, но и на чистых ощущениях, 
содержит частично верное знание. Файхингер имеет в виду, что исти
на основана на знании, которое содержит большую долю заблужде
ния, но также и часть истины. С другой стороны, Файхингер не заме
чает, что чистое ощущение без идентификации, различения и позна
ния есть фикция, так же как и чистый разум. Но если все — фикция, 
это определение само теряет смысл. 

Современный прагматизм смещает элементы, принадлежащие 
к области знания, к царству истины, в область нравственности и ути
литарных рассуждений. 

Вот характерные формы подобных взглядов: 
1. Партийная (политическая или социальная) тенденция являет

ся одной из форм утилитарной концепции сущности науки и позна
ния. Эта тенденция проявляется в националистическом искажении, 
осознанном или нет, истины в целях достижения какой-либо нацией 
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или расой превосходства над другими. Таковыми являются ссылки 
Гобино8 или Дюринга9 на данные антропологов, якобы доказываю
щие неполноценность славян. Стоит упомянуть также украинских уче
ных, отрицающих неопровержимый исторический факт единства рус
ской цивилизации (см. П. Н. Милюков10, В. А. Мякотин11, А. А. Кизевет-
тер12, Ягич13, Мэйо14 и др. современные историки и филологи). 

В. Оствальд15 утверждает, что не существует единого всеобщего 
идеала в истории и что самая возвышенная идея, реализация кото
рой достижима, — это национальное государство; утверждение, вы
звавшее некогда бурный протест Мечникова. 

2. Классовая тенденция, которая открыто проявляется коммуни
стами и фашистами всех стран по отношению к науке как таковой. 

3. Политическая тенденция, чей ложный след особенно заметен 
в области права, истории и философии. 

4. Нравственная и, наконец, философская тенденция предста
вителей конфессиональной науки, которые, в силу логики своего по
нимания, искажают результаты научных исследований. Так, Конгресс 
ученых протестантов останавливается на полпути, не раскрывая свою 
мысль, принимая на веру чудеса как вещь, в коей недопустимо со
мневаться. Археолог Менаж16, профессор Парижского католическо
го университета, признает, что возраст человечества на 5500 лет стар
ше Христа, но подчеркивает, что он не превышает 16000 лет. 

V 

Еще Декарт справедливо отмечал, что всякое суждение — не толь
ко акт мышления, но и воли, своего рода разрешение. Мы не только 
совершаем акт мышления, мы также утверждаем его истинность. Зна
ние истины тесно связано с желанием постичь истину (быть подлин
ным) — (Wahrhaftigkeit). Эта вера в объективность суждения присут
ствует в акте высказывания, но не является элементом знания как та
кового. Чувство уверенности в том, что высказывание истинно, может 
быть достаточно очевидным, но не стоит его смешивать с объективной 
истинностью самой мысли. Психологический аспект акта суждения про
анализирован Штёррингом17 в его трудах «Экспериментальные и пси
хологические исследования процессов простых заключений» (Archiv fur 
die Psychologie В.IX) и «Экспериментальные и психологические иссле
дования понятия „действительное"» (ibid., B.XIV). 

Чувство полной очевидности, служащее психологическим крите
рием при принятии всякого решения, есть не что иное, как чувство 
уверенности, достигшее высшей точки (Bewusstein der nicht mehr 
streigerungsfahigen Sicherheit). 
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Другие психиатры считают, что бесстрастное знание, равнодуш
ное к истинности суждения, возможно, связано с потерей витально
сти, представления о своей объективной значимости, в том случае, 
когда речь, например, идет о реальности внешнего мира или другой 
личности (Солье, Пьер Жанэ). 

Возможно, душа скептика, типа несколько, так сказать, психасте
нического, характеризуется некоторым отсутствием чувства реально
сти; это побуждает его ухватиться за веру в сверхреальное как за точ
ку опоры, ибо вера представляется ему единственным способом со
хранения равновесия. Примечательно, что философия веры Якоби и 
Нельсона возникла вследствие кризиса скептицизма; оба философа 
искали выход из ситуации, в которую до них завел науку Юм, подорвав 
своей критикой основы веры в объективность закона причинности. 

Если скептицизм как методическое сомнение, как форма произ
вольно применяющегося самоконтроля — необходимое условие ис
тинности ученого, то скептицизм как состояние мятущейся, отчаяв
шейся души, не контролируемой волей, часто является причиной мен
тальной дисгармонии, психастении. Из этой второй формы скептициз
ма сомневающийся часто находит выход только в религиозных 
обрядах, впадая в мистику. Таким образом, ментальная уравновешен
ность, внутреннее равновесие есть первое условие истинности, 
а вместе с ней и продуктивности ученого. В то же время большое нрав-
ственное значение следует признать за: 1) выбором призвания, 
2) выбором области исследования и соответствующих методов, 3) за 
совокупностью трудов ученого в течение всей жизни. 

Выбор призвания — акт, определяющий судьбу человека, осо
бенно ученого и философа. Бывают, конечно, вынужденные отклоне
ния, вызванные внешними условиями: экономические мотивы, семей
ные традиции etc. Но порой человек ошибается сам из-за незнания 
своей природы, своих слабых и сильных сторон, своего стремления 
расходовать себя etc. Чехов описывает подобную трагедию в пове
сти «В пути». 

Выбор работы и надлежащих методов также имеет большое зна
чение. Иногда ученый принимается за решение задачи, которая выше 
его сил или невыполнима на данном этапе развития знаний. Так, Кла-
ас, герой Бальзака («Поиск Абсолюта»), не становится ли жертвой сво
их бесполезных усилий, пытаясь растворить азот? В наше время, как 
известно, решение этой задачи отнюдь не является чем-то неслыхан
ным или кощунственным, она была решена Резерфордом18. Но сто 
лет назад приниматься за нее было безумием. 

И, наконец, весь труд ученого представляет собой единый слож
ный акт воли, подвиг, растянутый во времени. Единство замысла, от-
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крывающееся порой, далеко не всегда является сознательно сплани
рованным. Так, представляется ошибочным стремление установить 
хронологию диалогов Платона, исходя из гипотезы, что их логическая 
связь есть лишь развитие темы, сформулированной автором в юнос
ти. Нет, это единство всего творчества обычно является естественным 
следствием богатства, величия и интеллектуальной глубины.ученого, 
так сказать, органичное следствие волевого импульса, в основе кото
рого лежит подвиг; служить истине с самоотречением и страстью — 
это акт героизма, который зачастую требует великих жертв. 

Наряду с истинностью чувство солидарности, т. е. чувство симпа
тии и уважения, является интегральным элементом научной деятель
ности. Впрочем, речь не идет о симпатии как таковой (в этическом 
смысле этого слова); речь скорее о симпатии интеллектуальной, ко
торая, в конечном счете, лежит в основе всякого нравственного чув
ства. Интеллектуальная симпатия — не что иное, как способность при
нимать чужую точку зрения; она сродни нравственному состраданию, 
способности художника проникнуть в чужой внутренний мир. Чувство 
солидарности, которое овладеваетученым, состоит из интеллектуаль
ной симпатии, соединенной с независимостью мышления. Оствальд 
пишет, что в молодости раздражался, сталкиваясь с противополож
ным мнением, оно представлялось ему верхом глупости. Позднее жиз
ненный опыт смягчил его прямолинейность, он научился даже быть 
толерантным и интересоваться точками зрения, диаметрально про
тивоположными своей собственной. 

И, наконец, идеал совершенного знания (и господство над сила
ми природы, из него проистекающее) достижим лишь при условии 
дружеского сотрудничества нравственно свободных личностей. Нрав
ственная гармония составляет одно из основных условий эффектив
ного воздействия человека на природу. Не только отдельные состав
ляющие Вселенной, но вся она, включая нашу планету, взятую как 
единое целое, и исторический процесс, также рассматриваемый как 
единое целое, — вот что составляет предмет научного познания. Так 
метеорология стала наукой и начала давать практические результа
ты с того момента, когда ученые всех стран стали сотрудничать. Мы 
понимаем исторические события, случившиеся в разных странах, ког
да мы рассматриваем их как части единого процесса; изучая его, мы 
постигаем нравственный смысл нашего предназначения, который 
связан с ролью жизни во Вселенной. Конечно же, я не хочу сказать, 
что нельзя изучать историю только с точки зрения причинности, но 
эту точку зрения полезно дополнить теологической интерпретацией, 
ценной с эвристической точки зрения. Правда, теологические рас
суждения в науке, согласно Канту, не имеют определяющего значе-

222 



ния, скорее рефлективное, т. е. имеют смысл только с точки зрения 
методологической, эвристической, а не метафизической. Однако эта 
имманентная теология требует оценок этического характера (пер-
спективизм значений). 

VI 

Взаимоотношения между искусством и нравственностью могут 
быть негативными, пагубными, когда искусство пытается быть мо-
рализаторским, отступая от главного критерия всякого искусства — 
чувства формы. Эта морализаторская тенденция может проявляться в: 
1) в морализаторском дидактизме, 2) в партийной (националистиче
ской, политической или классовой) тенденции, 3) в подчинении ис
кусства каноническим правилам или typicon-y (совокупность, регла
ментация церковных обрядов в течение года). 

Дидактизм проявляется обычно: а) в развертывании темы, ког
да, вопреки всякому художественному правдоподобию, в нее вводит
ся так называемая эстетическая справедливость; когда, как у Дик
кенса, все злодеи наказаны и все это происходит благодаря внешним 
силам (в «Давиде Копперфильде» Стирфорт тонет, в «Оливере Твисте» 
Сайке, преследуемый полицией, нечаянно душит себя, Монк умирает 
от ужасной болезни, в «Мартине Чезлвите» преступник раздавлен рух
нувшим домом; наконец, в «Больших надеждах» спившийся жулик сго
рает по своей вине etc); b) кроме того, дидактизм проявляется в чрез
мерной и неправдоподобной идеализации типажей in bonem partem 
или in malam partem (лат.)19. Подобное встречается даже у великих 
авторов (как, например, у Пушкина, см. его «Мазепу»); с) наконец, ди
дактизм проявляется, когда в роман или поэму вводятся морализа-
торские отступления, будь то от лица действующего персонажа или 
самого автора (см. Толстого). 

Морализаторство в форме партийной тенденции проявляется так
же в сюжете, лишенном правдоподобия, в преувеличении достоинств 
симпатичных автору персонажей и пороков тех, кто ему антипатичен. 
(Таковыми нам представляются романы «Кровавый блеф» Вс. Кре
стовского и «На ножах» Лескова.) 

Церковный традиционализм весьма часто препятствует свобод
ному развитию художника; следует признать, что разрыв религиоз
ного искусства с традиционными формами в 19 веке доказывает его 
силу. Таковыми нам кажутся эскизы Иванова на сюжеты Святого Пи
сания, картины Холмана Ханта, Мадокса Брауна20, Крамского и Ге, 
оперы Вагнера (Парсифаль) и Римского-Корсакова (Китеж); эти ра
боты могут служить примером искусства, свободного от мертвых 
форм, которые сковывают художника в его творчестве. 
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VII 

Иногда высказывается мнение, что художественный талант и вы
сокие нравственные качества в некотором роде несовместимы. Эта 
мысль, в частности, развивается Евлаховым21 в 3-м томе его «Фило
софии художественного творчества». Это мнение объясняется частич
но мелкой концепцией нравственности как «скромного и предписан
ного поведения», частично — поверхностным изучением биографий 
художников (живописцев, скульпторов, архитекторов). Нравственная 
эволюция великих художников, равно как и прочих людей, представ
ляет собой трудную работу. Оценивая ее, надо принимать во внима
ние высоту нравственных порывов, а не глубину падений. Т. е. следу
ет рассматривать совесть человека с точки зрения лучшего, что в ней 
есть, его идеальный нравственный облик, и судить о его жизни в це
лом, сообразуясь с эпохой, в которой он жил. Разумеется, мы не ста
вим себе целью изучать этот бесполезный вопрос. Остановимся на 
процессе проникновения художника в свою тему. Его способность чув
ствовать природу, безусловно, связана с религиозным чувством, ос
нованным на пантеизме22. Мы видим это у Тютчева, Толстого, Турге
нева, Левитана, Римского-Корсакова. Эта способность проникать в 
характер, душу людей предполагает в художнике симпатию к людям 
вообще, как к хорошим, так и к плохим. Часто упрекали великих сати
риков (Теккерей, Гоголь) в том, что они питают слабость к своим геро
ям, жуликам и ворам. Гоголь совершенно справедливо подчеркивал 
этический характер этого сочувствия, отмечая, что в его основе ле
жит идея, что скверные качества, пороки негативных персонажей по
тенциально возможны даже у лучших людей. Доктор Чехов высказал 
однажды мысль, что способность художника перевоплощаться в дру
гого человека приучает, особенно актера, к лицемерию, лжи, в об
щем, к нравственному камуфляжу. Я полагаю, что замечание Чехова 
применимо к натурам пошлым, мелким, к тем, кто проявил бы эти 
черты и не будучи актерами. Ремесло художника делает их более опас
ными в реальной жизни, более интригующими, более зыбкими etc*. 
Но несправедливо утверждать, что этот дар метаморфозы (полипер
сонализма) принижает художника с нравственной точки зрения, со
всем наоборот, его нравственные качества крепнут от этого. Всякая 
художественная идея высоконравственна по происхождению: будь 

* Этот дар персонализма, происходящий из нравственного источника, есть искусство пе
реживать состояния чужой души, в то время как скверные актеришки, фигляры и проч. мелкие 
дрянные комедианты обладают лишь даром имитации, искусством представления [доп. И. И. Лап
шина). 
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то любовь к женщине, дружба, сострадание или же революционный 
порыв, осуждение насилия. Порицание сатирика, подобно отноше
ниям, установившимся между автором и созданными им персонажа
ми, весьма похоже на любовь. Любовь Пушкина к «рою гостей, зна
комцам давним, плодам мечты моей», любовь Чайковского и Пушки
на к Татьяне, любовь Тургенева к «несчастной еврейке», Бальзака к 
Евгении Гранде, Чайковского к Герману, смерть которого он оплаки
вал горючими слезами, — все это доказывает, что полиперсонализм 
художника углубляется и становится тоньше благодаря нашей соб
ственной способности реагировать и что обе эти способности связа
ны между собой постоянными экзосмосом23 и эндосмосом24. 

Другой важнейший нравственный элемент —любовь художника 
или поклонника искусств к другим художникам и их творениям. Зача
стую, правда, художники несправедливы к своим современникам, их 
собственная индивидуальность мешает им порой по достоинству оце
нить другого. Так Шуман не понимал Берлиоза, Гете — Бетховена, 
Берлиоз — Вагнера. Но всякой художественной деятельности сопут
ствуют любовь и почитание по отношению к гениям минувших эпох, 
хотя и тут существуют особые предпочтения, между тем как некото
рые старые мастера изучены лишь формально. Это зависит от инди
видуальности художника. 

Многие значительные художественные концепции связаны с иде
ей прогресса человечества (лучшего будущего) и представляют собой 
эстетические утопии, происходящие из нравственного источника. Так 
английский живописец Уильям Моррис25 мечтает, вслед за Рескиным26, 
о метаморфозе всего материального окружения человеческой жизни 
(«News from Nowhere»27). Реформаторская музыкальная деятельность 
Монтеверди28, Глюка, Вагнера имеет в основе сильное нравственное 
и религиозное чувство. Толстой и Мусоргский видят цель искусства в 
обогащении человечества новыми чувствами и ощущениями, особен
но в углублении и расширении нравственного чувства, порожденного 
произведениями искусства. Их принципиальная ошибка состоит в том, 
что не как художники, но как теоретики, они пренебрегают тем фак
том, что подобное нравственное обогащение, этакое благотворное за
ражение происходит единственно благодаря чувству формы, а не вслед
ствие какой-либо теории. Чтобы это заражение произошло, необходи
мо большое техническое мастерство. Но оба художника абсолютно 
правы, утверждая, что создание новых художественных форм тесно свя
зано с проникновением в глубины человеческой души и народа. Так 
Мусоргский справедливо замечает, что создание новой музыки долж
но быть следствием слухового понимания человеческих страстей и 
выражения народных чувств. Вот откуда противоположный феномен: 
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поиск новых форм без нравственных впечатлений от реальной жиз
ни* непременно ведет к обеднению мелодии, придает ей искусствен
ный характер, отсюда девиация в сторону снобизма, «искусства для 
избранных», к чему-то неустойчивому и хрупкому. Таковыми нынче 
являются эстетический формализм в литературе и музыке, творче
ство «бессюжетников» в пластических искусствах. 

VIII 

Здесь прежде всего следует подвергнуть критике натурализм, как 
одну из форм интеллектуализации нравственной жизни. Можно от
метить три примера подобного натурализма в истории человеческой 
мысли: учение Спинозы, эволюционизм и пантехницизм. 

Натурализм не признает разграничения между нравственными 
нормами и естественным законом. Этика Спинозы не содержит идеи 
долга. Естественная склонность человека проявляется в постоянном 
стремлении самоутверждения, самосохранения. Это самосохранение 
реализуется благодаря победе разума над страстями; эта победа по
чти не требует внутренней (нравственной) борьбы, не требует ни ас
кетизма, ни строгого смирения страстей. Она просто достигается нрав
ственной ориентацией, изменением естественных склонностей чело
века. Наш разум позволяет нейтрализовать вредное воздействие 
страстей, противопоставляя их друг другу. На каждую есть противо
ядие, парализующее ее. Единственная страсть, которой нечего про
тивопоставить, — это amor Dei intellectualis29. Это она торжествует, 
именно она придает силы для самоутверждения, способность чувство
вать себя свободными и счастливыми. 

Как Скупой рыцарь Пушкина, последователь Спинозы мог бы ска
зать: «С меня довольно сего сознанья...» Что для Спинозы смертные 
муки измученной совести, раскаяние, сострадание? Всего лишь бо
лезненные страсти, что ослабляют душу. Внутренняя драма какого-
нибудь Франсуа де Саля, Паскаля, Кьеркегора или Толстого покажет
ся ему всего лишь печальным недоразумением, патологическим па
дением нашего «я» под давлением разлагающих страстей. В то время 
как, по Канту, врожденный эгоизм человека есть основное абсолют
ное зло, с которым следует беспощадно бороться, чтоб (быть может) 

* Вот пример этического влияния на искусство: «Помню, как идея поездки в российскую 
глубинку, которую я собирался предпринять, вызвала во мне (усиление любви?) к жизни рус
ского народа и к его истории, в частности к «Псковитянке». Именно под влиянием этих чувств я 
сел к роялю и сымпровизировал тему хора (встреча Ивана Грозного псковитянами)». (Н. А. Рим-
ский-Корсаков «Летопись моей музыкальной жизни») {прим. И. И. Лапшина). 
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суметь победить его, этот самый эгоизм представляется Спинозе выс
шим благом; безграничное утверждение, его экспансия и естествен
ный рост составляют сюжет его «Этики». Нравственные законы у него 
полностью, так сказать, растворены в естественных законах, что 
управляют человеческой природой; но это всего лишь внешняя сто
рона. Ибо этический идеал Спинозы проистекает отнюдь не из врож
денного эгоизма человека — быть обуреваемым страстями, чув
ственностью, алчностью, жаждой власти etc. Спиноза считал, что 
нравственный и естественный законы связаны между собой, гар
монизируют друг с другом по той простой причине, что сам он по 
своей природе был человеком справедливым и добрым и что в его 
поступках оба закона всегда были нерасторжимы. Что дало ему по
вод считать, что подобная справедливость (гармония) — вещь впол
не естественная. 

Его «Этика» носит характер невольной подделки; упразднение 
дуализма нравственности и закона выглядит искусственным. Оче
видно, если умный человек ведет скромный образ жизни, хотя ни
чего его к этому не вынуждает, если он работает днем шлифоваль
щиком стекла, отдыхает лишь поздно вечером, бывает на улице толь
ко ночью, как летучая мышь, если этот человек, отказываясь от всех 
почестей и наград, остается одиноким и находит высшее удовлетво
рение в своей мудрости, если этот человек говорит, что подобная 
жизнь есть проявление постоянно возрастающего самоутвержде
ния, — слово «эгоизм» приобретает здесь значение, которое Кант 
ему не придавал. 

Другой праведник, Сократ, утверждал как аксиому, что личность 
не бывает сознательно плохой, т. к. трагическое раздвоение воли, 
которое толкает человека совершить зло, ему было, так сказать, не
известно. Video meliora proboque? Détériora sequor30. 

Натурализм Спинозы статичен, эволюция мира во времени, ис
торический процесс не приняты во внимание. 

Натурализм Спенсера динамичен. Спенсер полагал, что идея 
нравственного долга (важность которого он не отрицает) постепен
но развилась из эгоистических импульсов, ибо примитивные фор
мы ограничения эгоизма (как разделение труда) существуют даже у 
некоторых животных. Ограничение собственных аппетитов в пользу 
группы, сообщества, будучи полезно всему виду, мало-помалу, бла
годаря естественному отбору, становится второй натурой человека. 
Пропасть, существовавшая между естественными примитивными 
склонностями и желанием выполнить свой долг, между нормами (ес
тественными примитивными законами) и законом, постепенно со
кращалась; она исчезнет совсем, когда появятся органически нрав-
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ственные личности; для них даже жертвенность станет вполне есте
ственной вещью, а не актом героического напряжения, как это про
исходит еще в наши дни. Следует заметить, что Кант допускает воз
можность сближения эгоистических аппетитов с идеей долга, их 
сплава в человеческой душе — но только в отдаленном будущем. 
Однако Кант утверждает, что значение долга остается и всегда 
останется неизменным. 

Если, с другой стороны, технический прогресс ставит перед чело
вечеством новые нравственные проблемы, как, например, евгени
ка31, следует отметить, что эволюция моральных доктрин не является 
случайной, но следует в строго определенном направлении и разви
вается на базе нескольких незыблемых принципов, несмотря на мно
гочисленные вариации деталей. 

Но даже если бы в будущем подобное сближение инстинктов и 
долга стало возможным, это не позволило бы нам игнорировать ны
нешний антагонизм между нормами и законом. 

В наше время, в эпоху гигантского развития техники, на наших 
глазах рождается новая форма натурализма. Некоторые обознача
ют ее термином «пантехницизм». Подобные концепции четко сфор
мулированы в брошюре «Дедал и Икар», написанной совместно дву
мя английскими учеными: физиологом Холдейном (Дедал)32 и мате
матиком и философом Расселом33 (Икар). Первый заявляет, что все 
сегодняшние нравственные трудности могут быть разрешены лишь 
наукой и что техника победит зло. Преступность, безработица, бо
лезни, гигиенические, этические, педагогические и политические 
вопросы необходимо решать на строго научной основе. 

Польза технического прогресса для людей — вещь очевидная, 
между тем как нравственные доктрины заметно видоизменяются 
в различные эпохи. Больше того, великие изобретатели (не важно, 
в какой области) всегда подвергались гонениям, их ненавидели как 
преступников, как тех, кто преступает границы дозволенного. Лишь 
позднее их начинают почитать как благодетелей человечества, даже 
обожествлять (как изобретателя вина, бога Бахуса). Икар не разде
ляет мнения Дедала; он указывает на амбивалентную роль техники: 
очевидно, что она является мощным оружием в руках человека, слу
жащим всеобщему благу, но в то же время она превращается в дья
вольскую силу, когда попадает в руки подлецов. Даже серотерапия, 
это великое изобретение Пастера34, может стать ужасным разруши
тельным оружием. Ведь нашлись же люди, распылившие культуры 
бактерий (тифа, чумы и холеры) с целью уничтожения себе подоб
ных. И Икар предвидит то время, когда техника, став всемогущим 
оружием, в руках негодяев, возможно, уничтожит весь мир. 
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IX 
1. Если желание победить дуализм нравственной и естествен

ной необходимостью, совместить идеи «нормы» и «закона» кажется 
невыполнимым, нельзя, однако, отрицать, что точное знание зако
нов природы необходимо для правильного определения норм и что 
само это знание указывает человеку доброй воли кратчайший путь 
реализации этой нормы, внедрения ее в жизнь. Этика Спинозы не 
просто трактат об этике, в обычном смысле этого слова, это наука о 
нравственности (морали). И все-таки утверждения Спинозы, его уче
ние о механизме человеческих страстей весьма ценны для человека 
доброй воли, ибо они ведут из мира рабства в мир свободы дорогой 
много короче той, что находится в морализаторских отступлениях ка
кого-нибудь Толстого или Канта, ибо этим последним не хватает 
средств оправдать добро как таковое. 

2. Также тот факт, что нравственный долг сформировался в связи 
с эволюцией эгоистических импульсов и что способность к нравствен
ному совершенствованию проистекает из тех же условий, что и есте
ственная эволюция, — этот факт убедительно доказывает, что нельзя 
рассматривать эгоизм как абсолютное зло (основное), а альтруизм как 
феномен «противоприродный» («Мораль как Widernatur» Ницше). 

3. И, наконец, представляется очевидным, что техническая мысль 
вкупе с доброй волей предоставляет человечеству единственное сред
ство в борьбе со злом*. Удастся ли склонить волю человека ко всеоб
щему благу, сделать из нее инструмент самосовершенствования? 
В этом суть вопроса. Это составляет мучительную загадку, которую ста
вит перед нами будущее. Возможно, что подобный союз двух сил, на
уки и высоконравственных побуждений людей доброй воли, осуще
ствится после многочисленных социальных экспериментов, кошмар-
ность которых превзойдет все прошедшие войны и революции. 

X 

Интеллектуализация искусства проявилась в истории цивилиза
ции как одна из форм рационализма, т. е. как художественный фор
мализм (эстетический). Известно, что Лейбниц рассматривал музы
ку как своего рода арифметическую бессознательную волну (musica 

* На последнем Конгрессе евгеников, состоявшемся в Лондоне в 1933 г.г всякое на
мерение санкционировать применение каких-либо евгенических принципов насильно (на
пример, стерилизация), вызвало среди большинства участников бурные протесты; это убе
дительно доказывает, что некоторые нравственные принципы остаются незыблемыми: ува
жение к личности и свободе (прим. И. И. Лапшина). 
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est animae nescientis se numerare). Опираясь на Лейбница, Баумгар-
тен35 (создатель слова aestetica) также видел в эстетическом чувстве 
форм смутное чувственное предвосхищение знания (aestetica — 
gnoseologia inferior). В XIX веке теории Хербарта36, Ханслика37 и Цим
мермана38 отражают те же идеи. В наши дни Фидлер утверждает, что 
эстетическое созерцание (живописи) указывает нам научный метод 
познания вселенной. Совсем недавно в России некто Хухман опуб
ликовал небольшой научный труд, в котором пытается доказать, что 
музыка, рассматриваемая как искусство (не акустика, не теория му
зыки, а музыка как таковая), весьма способствует физическому по
знанию мира. Путаные мысли Хухмана не заслуживают даже рассмот
рения, будучи чрезмерным повторением старого эстетического ин
теллектуализма. 

Формализм базируется на двух основных идеях: 
1. Что чистый разум, с одной стороны, и ощущение и эмоция, с 

другой, суть лишь единый психический процесс (процесс познания), 
но с разной степенью определенности; по Хербарту, диссонанс — лишь 
смутное ощущение несоответствия, противоречия двух концепций. 
Этот тезис абсолютно ложный, т. к. «чистый разум», свойство ощуще
ния и специфический характер эмоции — три абсолютно различных 
феномена, четко различимых. 

2. Больше того, тезис о том, что абсолютно бессознательная 
мысль вообще возможна, представляется недоказуемым, по край
ней мере, при помощи лишь эмпирических данных и если не прибе
гать предварительно к метафизическим гипотезам. Это представля
ется вполне доказанным Кантом, Джеймсом и другими. 

Натурализм в искусстве неразрывно связан с историей эмпириз
ма — натурализм, представляющий, что искусство в состоянии ре
ально отображать людей и предметы, т. е. такими, каковы они в дей
ствительности, и что это его высшая цель. Эти идеи стали пользоваться 
большой популярностью среди художников и критиков к середине 
XIX века (Курбэ, Тэн, Чернышевский, Лавров, а позднее Золя в своей 
книге об экспериментальном романе). Всякое произведение искус
ства рассматривается как средство психологического или социаль
ного исследования. В наши дни некоторые коммунисты, например 
Фриг39, доводят эти идеи до абсурда. По Фриче, искусство, как и ре
лигия, базируется на иллюзии и поэтому не может быть источником 
научного исследования; следовательно, искусство, как и религия, дол
жно уступить место науке и технике. Эта доктрина, впрочем, не нахо
дит отклика даже среди коммунистов; она интересна лишь в каче
стве забавного reductio ad absurdum40 интеллектуалистской концеп
ции искусства. 
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XI 
1. И в наши дни встречаются люди, ошибочно повторяющие, что 

научное, критическое мышление «убивает», делает невозможным лю
бое спонтанное художественное творчество, что оно подрывает ос
новы иллюзии, формирующей сущность искусства. Так Рескин с не
навистью говорит о «проклятой науке» некоторых художников и скульп
торов позднего Возрождения. Эдгар По сравнивает науку, которая 
разрушает иллюзии, с кровожадным стервятником и т. д. 

Однако история искусства нам доказывает скорее обратное. Ци
вилизация, интеллектуальная культура как таковая никогда не явля
ется препятствием для спонтанного художественного творчества; она 
нисколько не умаляет его силу, если речь идет о действительно гени
альном художнике. Когда эта развитая интеллектуальная культура свя
зывается с талантом слабым или посредственным, не ее вина, коль 
этот талант не способен подняться до гениальности. Упреки В. Стасо
ва, пенявшего Римскому-Корсакову, что он в 90-х годах прошлого века 
занялся вопросами философии искусства, кажутся так же мало обо
снованными, как опасения, что Толстой, углубляясь в вопросы нрав
ственной философии, вредит себе как художнику. Тот факт, что Тол
стой после религиозного и философского кризиса смог создать та
кие шедевры, как «Власть тьмы» и «Хаджи-Мурат», а Римский-Корсаков 
после кризиса 90-х годов 10 изумительных опер (среди них «Садко» и 
«Китеж»), представляет наилучший ответ на необоснованные опасе
ния Стасова. 

История искусства доказывает, что его развитие неразрывно свя
зано с развитием мастерства (стихосложения, музыкальной компо
зиции, техники в пластических искусствах). Кто же создал эту техни
ку, эту теорию искусства, теорию музыки и т. д.? Люди, ценность кото
рых абсолютно несравнима с их художественным талантом. Очевидно 
нелепый поэт, Тредиаковский сыграл важную роль в истории русско
го стихосложения и языка; также посредственный талант Ломоносов, 
большой талант Державин, блестящий гений Пушкин. Каждый их этих 
писателей умел соединять свой талант поэта (несравнимые по вели
чине и ценности) с чисто технической наукой стихосложения. Тот же 
феномен можно отметить в истории музыки, архитектуры, живописи 
и скульптуры. Тот, кто утверждает, что научная техника вредит спон
танности творчества, имеет лишь смутное представление о том, что 
такое научная мысль, спонтанность таланта, психология художника 
вообще. В истории музыки великие теоретики, педагоги и виртуозы, 
люди, порою совершенно лишенные творческого таланта (дара ком
позиции), оказали, однако, большое влияние на развитие музыки; но 
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именно большие таланты, предвестники и гении были истинными дви
жителями этого прогресса. Галилей, отец ученого41, Монтеверди, Бах, 
Рамо, Глюк, Бетховен, Лист, Вагнер, Берлиоз, Римский-Корсаков, Чай
ковский, Танеев — все они были или мэтрами техники, или же авто
рами значительных трудов по гармонии, контрапункту и инструмен
товке (оркестровке). 

2. С другой стороны, несомненно, что любой художник обладает 
знаниями по истории цивилизации и, в частности, по истории своего 
вида искусства, своего народа и своей эпохи. Речь здесь, конечно, 
не идет о специальных знаниях, но о чувстве истории, правильном и 
живом, так сказать, органичном. 

3. И, наконец, не подлежит сомнению, что художественное твор
чество тесно связано с идеологической атмосферой (с философским 
духом эпохи). В другом месте* я показал, насколько история музыки 
связана с историей философии, поэзии и пластических искусств; 
и это не только вследствие этого консенсуса между различными сто
ронами культуры (единство стиля, Styleheim), о котором говорит Конт, 
но также в силу прямого психологического проникновения художни
ков, в силу познания ими философского духа своего времени. Я по
вторяю, речь идет не о собственно науке, но об интуитивном понима
нии современных философских идей. Так, известно, что Достоевский 
не читал Гегеля (не знал даже его «Историю философии», экземпляр 
которой, между тем, у него был); однако Достоевский посредством 
друзей и слухов сумел вникнуть, ухватить общий смысл гегелевской 
диалектики и замечательно выразить его. Напротив, Пушкин и Тол
стой читали многих философов, первый — французских и англий
ских, второй — еще и немецких. 

Наиболее возвышенные сферы всех искусств (включая архи
тектуру) создают как бы специальный жанр философской поэзии; 
Шартрский собор — не является ли он совершенной концепцией 
Средневековья, orbis pictus42 XIII века, но обращающейся к сердцу, 
а не к разуму? 

XII 

1. Прежде всего, стоит отметить тенденцию, весьма распростра
ненную среди мистиков и скептиков, рассматривать философию не 
как науку, а как искусство. Это мнение разделяли немецкие роман
тики (от Шеллинга до Ницше); в наши дни скептик Джузеппе Рензи 

* «Единство стиля в истории музыки» (развитие философии, поэзии, пластических искусств 
и костюма параллельно с историей музыки) — в печати (прим. И. И. Лапшина). 
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заявляет, что «готов заменить пустого идола философии-истины на ра
дость философии-искусства». Это утверждение ложно, ибо пренебре
гает тем фактом, что миф, трактуемый как поэтический символ, и этот 
же миф как объект метафизического исследования суть совершенно 
различные вещи, несмотря на то, что некоторые черты подобия меж
ду ними существуют. Каждая истинная метафизическая система мо
жет содержать в себе элементы философской поэзии, но ее научная 
ценность зависит от роли, которую эта система играет в области на
учного познания, а не в области искусства. 

Однако философы, подверженные мистицизму, как Шеллинг или 
в наше время граф Г. Кайзерлинг43 (см. «Философия Германа Кайзер-
линга» Мориса Буше), готовы утверждать, что поэт и мистик облада
ют иррациональной способностью познания (интуитивного проник
новения) вселенной; это интуитивное проникновение, как полагают 
они, дает им своего рода чудесную власть над миром, совершенное 
знание, подобное магии и колдовству, уже тысячи лет практикуемым 
на Востоке (как, например, эта замечательная дисциплина воли у 
йогов Индии, открывающая перед человеком неслыханные перспек
тивы, недостижимые рациональной наукой Запада). Шеллинг также 
полагает, что благодаря поэтической интуиции человечество научит
ся однажды предвидеть природные феномены (затмения), не прибе
гая к помощи астрономических таблиц. 

2. И в наши дни среди некоторых мыслителей бытует тенденция 
рассматривать историю не как науку, а как искусство. 

Совершенная и изящная форма рассказа — всего лишь допол
нительный дар, которым пользуется историк, изучая и открывая пе
ред нами законы, по которым совершаются исторические события; 
но этот художественный дар не более чем дополнительное средство, 
ибо главная тенденция должна всегда вести историка на поиск науч
ной истины. 

3. По Шеллингу, искусство представляет собою высшую ступень 
человеческой деятельности, наука же находится на более низком 
уровне. Но однажды эта последняя достигнет высот искусства: «На
станет день, когда науки постепенно исчезнут, их заменит прямое и 
непосредственное познание. Все науки возникли единственно из-за 
недостатка этого высшего знания. Так лабиринт астрономических рас
четов существует только потому, что человеку не дано видеть и пони
мать непосредственно необходимость небесных революций, не дано 
жить духовной жизнью вселенной» (см. В. Ill, 1 , 246). Детальный ана
лиз идей Шеллинга можно найти в моей книге «Философия изобрете
ния» (Прага, 2 том, 1931). 
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XIII 

1. Их синергия часто обнаруживается в изяществе, с которым 
трактуется и решается научная проблема. Эта элегантность основа
на на чувстве формы, аналогична по форме художественному чувству, 
мы видим ее даже у математиков, в решении задач и теорем и т. п. 
В основе научной и художественной красоты (изящества) лежит один 
и тот же принцип — принцип экономии, наименьшего расходования 
сил. Совершенное решение математической задачи, совершенное ка
тание на коньках или совершенная композиция драмы Пушкина пред
ставляют собой одинаковую экономию сил, экономию в творчестве, 
так же как в восприятии, в радости от творчества. 

2. Тот же принцип изящества и экономии применим к орудиям тех
нического и научного производства, т. е. к машинам. Когда-то Рескин 
был шокирован уродством механических машин. Гюйо44 в своей книге 
«Проблемы современной эстетики» высказал предположение, что тя
желые и неуклюжие машины, которые нас окружают (книга вышла в 
80-х годах прошлого века), может быть, всего лишь переходная форма 
от искусственных организмов, подобных ихтиозаврам и гигантозаврам, 
к миру живых организмов. Гюйо надеется, что в будущем машины при
мут более изящный вид, и его надежда частично осуществилась. 

С давних пор проблема поиска красивых форм машин и механиз
мов занимает техников. В 1914 году Веркбунд45, Ассоциация немец
ких инженеров и коммерсантов, организовала выставку машин и кон
струкций, которая должна была дать ответ на современные эстетичес
кие требования; разразившаяся война закрыла двери этой выставки. 

Однако идея эстетизации машин жива; рожденная в Бельгии, она 
продолжает занимать художников и техников. 

Г. Г. Кривошеий46, хорошо известный инженер русского дорож
ного ведомства, и архитектор Покровский47 однажды решили в тече
ние недели сделать проект моста через Москва-реку, работая неза
висимо, но опираясь на одни и те же данные, т. е. длину, ширину и 
высоту моста. Сравнивая готовые проекты, они увидели, что их со
оружения имеют аналогичный характер, ибо принципы удобства и эле
гантности у обоих были почти идентичны. 

3. Эта синергия научных и эстетических факторов часто проявля
ется в научной деятельности; достаточно отметить это сложное и силь
ное чувство, которое обозначают неопределенным термином «любовь 
к природе», чувство, особенно сильное у молодых и тех, кто под фор
мой мало отличимой прячет чувство любви и признательности к кому-
нибудь (см. у Толстого в «Казаках» — говорящий о комарах Оленин), 
чувство, эстетическое по форме, восторг перед красотами природы, 
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интеллектуальное удовольствие от удовлетворенного любопытства. 
Так, энтузиазм, с которым С. Аксаков и И. Панаев охотились на ба
бочку PodalJrius, включает в себя инстинкт коллекционера, соединен
ный с эстетическими и интеллектуальными эмоциями. Эстетическое 
проникновение красотами природы, как считает натуралист Пурше48, 
и восторг Архангела Михаила перед совершенством формы челове
ческой кости — аналогичные состояния души. При чтении записок эн
томолога Фабра49 становится ясным, что научный и эстетический ин
тересы поддерживают друг друга. 

Очевидно, что существуют границы этой синергии, преступая ко
торые рискуешь потеряться в области фантазии, что и случилось с 
Фабром. Мы также находим эту замечательную синергию между эс
тетическими эмоциями и научной любознательностью в трудах ве
ликих исследователей, таких как Дарвин50, Ливингстон51, Беккер52, 
Нансен53 и т. д. 

Мы отмечаем также эту синергию в области материальной куль
туры —- в археологии и библиофилии, ибо чувство формы постоянно 
проникает в сферу процессов познания. 

4. И наконец, в истории искусства научное познание представля
ется совершенно невозможным, если к нему не примешивается высо
коразвитый эстетический вкус. Невозможно оценить произведение 
искусства, не прилагая к нему аксиометричного критерия, так как ис
торическое влияние, оказываемое произведением, его, так сказать, 
распространение не дают нам ни малейшего указания на его абсолют
ную художественную ценность. Если бы слава одного из самых выдаю
щихся французских музыкантов не заставляла бледнеть перед Оффен-
бахом, его «Орфей» не шел бы на подмостках Парижа почти 2500 раз. 

XIV 

Проблема аморальности или антиморальности искусства может 
быть решена различными способами; все зависит оттого, что пони
мать под терминами мораль и искусство. Я исповедую мнение, что 
существует некий стабильный и неизменный нравственный элемент, 
и это — несмотря на изменчивость и относительность исторических 
форм; лучше сказать, в течение веков нравственность стремится наи
более глубоким и универсальным образом выразить себя в том, что 
есть в ней неизменного. 

Всеобщее благо, справедливость, деятельная любовь — вот идеи, 
которые лежат в основе нравственных концепций всех цивилизован
ных народов. Признавая это установленным, следует отметить, что 
многие самые совершенные произведения искусства распространя-
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ют то, что можно было бы назвать ложным аморализмом; этот после
дний, если присмотреться к нему поближе, — не что иное, как прояв
ление самых высоконравственных форм, гарантирующее непрерыв
ность нравственного прогресса. 

Бунт Прометея против Зевса у Эсхила, бунт Каина против Бога 
у Байрона, Ивана Карамазова против оптимизма христианской цер
кви — все они — лишь проявление страстного желания обновления, 
углубления нравственного сознания. Все эти произведения показы
вают бунт против застывшей морали, против церковных суеверий 
и социальных предрассудков, революцию во имя подлинной религии 
и истинной морали, живой и деятельной. 

В случае, когда аморальное намерение очевидно, например, 
когда речь идет о порнографических произведениях, часто случает
ся, что автор сам замечает у себя признаки собственной нравствен
ной слабости; это не мешает тому, что некоторые из подобных произ
ведений (как «Гаврилиада» Пушкина) обладают высокими эстетичес
кими качествами и совершенством формы. 

Совершенно отличным нам представляется антиморальное ис
кусство художников, которые являются абсолютными скептиками, или 
же отрицателями принципов, или глашатаями зла, всеобщего разру
шения и зловещей красоты. Проявления подобного сознательного 
аморализма достаточно часты в наши дни, но их немало и в прошлом, 
особенно в переходные эпохи. Воспоминания Бенвенуто Челлини и 
Казановы, Эротикой Мирабо, учение об иронии Шлегеля — вот наи
более яркие примеры этого. Ницше писал: «Мир приемлем лишь как 
эстетический феномен». Нравственный скептицизм связан в этих слу
чаях с тенденцией превозносить внешнюю, поверхностную красоту в 
ущерб более высоким формам красоты духовной, тенденция, подчер
кивающая важное значение чувственных элементов природы. 

Подобное можно видеть у Теофила Готье54 («Мадмуазель де Мо-
пен»), когда автор сравнивает Венеру со святой Девой и отдает паль
му первенства первой. 

Но когда художник описывает победу порока над добродетелью, 
пережитую им самим, но от которого ему удалось освободиться, ког
да произведение служит ему средством нравственного катарсиса, 
а не прославления аморализма, такое произведение может иметь 
большую эстетическую ценность. 

Кощунственные нападки на религию и нравственность могут быть 
различного происхождения. Примечательно, что интеллектуальная 
тенденция в скептицизме, как, например, у психастеников, предрас
полагает к идеям фикс, выраженным в форме контрастных ассоци
аций, порой абсолютно кощунственных и даже святотатственных. 
С другой стороны, к этому может быть примешана некоторая литера-
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турная шалость, что (как я полагаю) было в случае с молодым Пушки
ным, написавшим в 18 лет свою «Гаврилиаду»; это одновременно и при
ступ молодости, и желание высмеять церковные суеверия, и желание 
превзойти «Блоху» Вольтера и «Войну Богов» Парни55 («Битва старых и 
новых Богов»). В других случаях, как в творчестве Уайльда, у прослав
ления порока более глубокий источник. Некоторых известных преступ
ников побуждало к преступлению желание разыграть эффектный спек
такль. Так Матушка, организатор крушения поездов, признавал одним 
из решающих своих мотивов желание увидеть собственными глазами 
настоящую катастрофу, зрелище, казавшееся ему прекрасным. Извра
щенные эстеты слепы к настоящей красоте, они не могут понять, что 
эстетические и этические принципы взаимно переплетаются. В осно
ве их эстетизма лежит отсутствие нравственного чувства — отсутствие, 
которое они ошибочно принимают за признак высшей свободы. Поэт 
Брюсов, который, чтобы подчеркнуть свою так называемую свободу 
от эстетизма, воспевал некрофилию, очень хорошо сказал о себе: «Уже 
давно я не верю в непреложную истину; я люблю все моря и порты, не 
отдавая ничему предпочтения. Я хочу, чтоб мой свободный челн пла
вал повсюду: я пою Бога, пою Дьявола и славлю их обоих». 

XV 

Моралисты не только недостаточно обращают внимание на важ
ное нравственное значение прекрасного, но многие среди них про
тивопоставляют принципы добра и красоты, когда речь заходит о 
борьбе с «чувственностью». Очевидно, что значение прекрасного (в 
природе и искусстве) при некоторых условиях может быть негатив
ным; также может быть негативным применение знания или наилуч
ших нравственных намерений. Однако удивительно наблюдать, как 
мало была понята синергия добра и красоты, их эффективное взаи
модействие, проявляющееся в истории человечества. Между тем до
статочно обратиться к сексуальной жизни, чтобы понять эту глубокую 
синергию. Если страсть Фауста к Маргарите, Онегина к Татьяне или 
Федора Карамазова к Аделаиде* не содержит в себе ничего, кроме 
эротического (так в тексте) инстинкта, который Стендаль сравнивает 
с кристаллизацией, любовь, с другой стороны, тесно связана с неким 
религиозным чувством, с предрасположенностью к жертвенности. 
Когда Пушкин говорит о святости красоты, когда Тургенев (в «Первой 
любви») и Достоевский (в «Бедных людях») описывают альтруистиче
ский характер этой любви, жертвенный огонь, охватывающий ее, мы 

" Автор ошибается, Аделаидой звали первую жену Карамазова, к ней единственной он 
не испытывал страсти; вероятно, имеется в виду Грушенька {прим. переводчика). 
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понимаем динамогенный характер красоты, которая будит в челове
ке все спящие в нем нравственные силы. Низкие формы красоты, 
так сказать, дьявольская красота, симметрия и гармония форм слу
жат лишь основанием для других проявлений красоты, более возвы
шенной, через которые выражается типичная духовная индивидуаль
ность человека; именно такую духовную красоту описывают Пушкин 
и Толстой с таким совершенством. Говоря о Толстом, я особенно имею 
в виду литературный портрет княгини Волконской (в «Декабристах»), 
у которой женская красота и высоконравственность души, готовой к 
жертвам, соединяются в гармоничное целое. Вот этот портрет: «Ната
лья Николаевна, убравшись, оправила свои, несмотря на дорогу, чи
стые воротнички и рукавчики, причесалась и села против стола. Ее пре
красные черные глаза устремились куда-то далеко; она смотрела и от
дыхала. Она, казалась, отдыхала не от одного раскладыванья, не от 
одной дороги, не от одних тяжелых годов — она отдыхала, казалось, от 
целой жизни, и та даль, в которую она смотрела, на которой представ
лялись ей живые любимые лица, и был тот отдых, которого она желала. 
Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та 
ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была 
ли это тяжелая потеря или это была особенность ее характера, — толь
ко всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее 
ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь 
и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то 
прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет. 

Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почте
нием и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голод
на и ела бы жадно или чтоб на ней было грязное белье, или чтоб она 
спотыкнулась, или забыла высморкаться — этого не могло с ней слу
читься. Это было физически невозможно. Отчего это было так, не 
знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для 
всех тех, которые могли пользоваться ее видом... 

Sie pflegen und weben 
Himmlische Rosen ins irdische Leben. 
(Они летают и вплетают 
небесные розы в земную жизнь.) 

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им» (Тол
стой, т. Ill, с. 452,1893). 

Большую нравственную силу имеет чувство эстетической формы 
в искусстве; не только красота, но и комическое, трагическое, ужас
ное, гротескное и даже отвратительное трансформируется художни
ком-творцом, который, в совершенстве владея чувством формы, от
ражает и преображает все явления природы и человеческой жизни. 
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Вселенная Данте, Шекспира, Бальзака, Вагнера, Римского-Корсако-
ва или Бородина образуют обширную область, где все человечески 
великое преломляется темпераментом художника и подчиняется эс
тетическим формам, которые впечатляют нашу душу. Искусство за
трагивает все наши чувства, хорошие и скверные, которые может ис
пытывать человек; но эти чувства по своей природе суть фикции, хотя 
они всегда связаны с нравственной оценкой, завуалированной ка
жущейся очевидностью. Вот почему искусство оказывает на нас сво
его рода этическое влияние, то давая нам положительный импульс, 
побуждая подражать какому-либо примеру, то производя отрицатель
ное впечатление, сдерживая нас, так сказать. 

Картина порока, как она представлена в вымышленных ситуа
циях, созданных искусством, не формирует в нас реальных порочных 
отклонений, но совсем наоборот — создает вакцину против них. При 
условии, что всякий раз: 1) наряду с эстетическим обучением присут
ствует нравственное воспитание; 2) разнообразие и богатство эстети
ческих впечатлений достаточно обширно, чтобы создать некий баланс 
фиктивных эмоций, которые мы испытываем; 3) существует гармонич
ная связь между эстетическими и нравственными стремлениями 
человека в его поведении и духовной культуре. Иначе любитель искус
ства (сам не являющийся творцом) рискует скатиться к весьма отврат
ному типу эстета, который не видит нравственного значения искусст
ва, рассматриваемого целиком, и чьи вкусы вырождаются в пошлый 
формализм, в интеллектуальное гурманство, столь же смехотворное, 
как и первый. 

И, наконец, искусство, как это справедливо отмечал Гюйо, содер
жит в себе мощный источник социализации чувства; оно способствует 
нравственному взаимопониманию народов, партий, классов и наций. 

XVI 

Три сферы духовной деятельности человека, что касается их, так 
сказать, формальной структуры, представляют некий параллелизм 
подобий; с другой стороны, что касается их содержания, некий па
раллелизм контрастов; и наконец, они представляют собой синтез 
подобий и различий, который можно констатировать в случае реали
зации высочайшей из целей, преследуемых в этих трех сферах, т. е. в 
науке, в искусстве и в нравственной области. 

В первую очередь существует подобие отправных точек: любо
пытство, жажда познания в науке; восхищение, созерцание в искус
стве; любовь в нравственной сфере; эти эмоции родственны, в каж
дой присутствует некое желание обладания: нам равно дороги при
обретение знаний, реализация прекрасного и нравственный контакт 
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с любимым существом. Формальная структура трех вышеупомянутых 
сфер содержит многочисленные черты сходства. 

Создание философской системы, конструирование машины, со
здание научной теории представляют собой работу чистого разума, 
связанную с проницательностью ученого, и образуют органическое 
единство. Тот же феномен наблюдается при создании произведения 
искусства, которое является равно продуктом тонкости и проница
тельности художника, архитектоническая логика, связанная с чув
ством формы, играет при этом важную роль; Тэн хорошо сказал по 
поводу одной сонаты Бетховена: «Это прекрасно, как силлогизм». 

Точно так же нравственный акт, как отмечал Аристотель, а в наши 
дни Дьюи56, является силлогизмом действия, т. е. сознательным ак
том, продуктом духовного освобождения, синтетической дедукцией 
практического разума, используя термин Канта. Вот пример «силло
гизма действия», где, после освобождения, чувство долга торжеству
ет над прочими мотивами эгоистического характера. Пугачев спра
шивает Гринева в упор, признает ли тот его Царем российским: 
«Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это 
казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза об
манщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я го
тов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодова
ния, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. 
Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодо
вольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во 
мне над слабостию человеческою» («Капитанская дочка», VIII глава). 

Размышления Христа в Гефсиманском саду, его колебания и окон
чательное непоколебимое решение пожертвовать собой во имя сча
стья рода человеческого являют собой самый совершенный пример 
силлогизма действия. 

Гипотеза ученого, замысел художника, благородное решение 
нравственного человека — все они содержат элементы сверхчув
ственного; в первом случае это — продуктивный акт критической мыс
ли; во втором чувство формы проявляется в акте архитектонической 
логики (не исключая при этом критической мысли); в третьем, нако
нец, — акт совести, который взывает к лучшему в человеке. 

Трагедия, рассматриваемая как единое целое, похожа на загад
ку, решение которой близко (в оригинале — «следует»); т. е. она в эти
ческой области аналогична сложному акту мышления. Вся драма Са
льери заключается в осознании двух тезисов: гений и злодейство не
совместны. Я преступник, следовательно, я — не гений (Пушкин). 

В области эмоциональной соната, симфония также подобны акту 
мышления; в них есть конфликт контрастов, борьба между разными 
мелодиями (темами), настоящая диалектика чувств, проявляющаяся 

240 



в контрастах тем 1-й части, в контрастах ритмов и тактов разных час
тей и в определенном умиротворении (гармонизации) всех этих кон
трастов. 

Соединение трех сфер духовной деятельности, возникающее 
вследствие формального сходства между их структурами, основано 
на психологическом принципе резонанса. 

Самый простой пример подобного резонанса мы находим у Ур-
банчича57. Если камертон звучит близко от уха человека, смотря
щего на разноцветные предметы, интенсивность цвета увеличива
ется. Напротив, если во время звучания камертона то включать, то 
выключать электрическую лампочку, звук камертона становится 
громче при горящей лампочке. Дети, занимающиеся по системе 
Далькроза58, очень часто приобретают абсолютный музыкальный 
слух, который, однако, может пропасть, как только они прекращают 
занятия. 

Когда Леонардо да Винчи страстно предается занятиям механи
кой и техникой, его художественный интерес порождает интерес на
учный благодаря резонансу; этот последний обусловлен родством 
между мастерством в науке и мастерством в искусстве. Точно так же 
у музыканта, занимающегося акустикой или теорией музыки, сферы 
художественного творчества и научной мысли переплетаются. 

С другой стороны, каждая из названных сфер образует в некото
ром роде контраст с двумя другими. Наука предполагает интенсив
ную работу чистого разума, добрая воля и чувства здесь на втором 
плане. Искусство образует сферу чувства формы, интеллектуальное 
напряжение и активная воля заслоняются радостью созерцания, как 
у художника, так и у зрителя. 

Наконец, в нравственной сфере добрая воля выдвигается на пер
вый план, а разум и чувство играют лишь второстепенную роль. Вот 
почему переход от одной сферы деятельности к другой (например, из 
искусства в науку) создает благотворный контраст, базирующийся на 
принципе, аналогичном принципу смены культур в сельском хозяй
стве, суть которого в том, что растение, способствующее росту бакте
рий, выделяющих азот, предшествует растению, не обладающему та
кой способностью. Таким образом, одна сфера деятельности обога
щает другую и одновременно контрастирует с ней*. 

" Гениальный американский психолог Уильям Джеймс в своей статье («The Energies of 
man·, 1926) пишет, что, как правило, люди расходуют в работе лишь самую незначительную 
часть сил, которыми располагают и которые они могли бы при случае приложить. Джеймс дает 
ценные указания об использовании этих скрытых форм энергии, но ничего не говорит о глав
ном влиянии, которое на них могла бы оказывать синергия трех сфер человеческой деятель
ности. Настоящая статья — лишь слабая попытка заполнить с грехом пополам эту лакуну (прим. 
И. И. Лапшина). 
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XVII 

Плодотворное сотрудничество этих трех различных сфер возмож
но лишь при условии принятия во внимание как элементов подобия, 
так и контрастирующих элементов. В противном случае происходит 
сдерживание и даже вытеснение одной сферы другой. Подобное тор
можение происходит при определенной духовной дисгармонии, ко
торая может быть результатом патологической наследственности или 
дурного воспитания; эта дисгармония может также быть отражением 
социальной дисгармонии эпохи. 

Подобная девиация, вызванная логикой чувств, может смешивать
ся с самовнушением; в этом случае можно наблюдать вредную форму 
самовнушения, в которой проявляется закон конвертированного уси
лия, как его определяет Бодуэн59: «Если какая-нибудь идея служит пред
логом для внушения, она доминирует над сознанием, и все усилия 
субъекта отделаться от внушения не дадут никакого эффекта, кроме 
усиления этого последнего» («Психология внушения и самовнушения», 
1929). Я полагаю, подобный феномен происходит, когда поэт решает 
(для себя), что поэзия призвана давать нравственные наставления, 
избегая всякого аморального влияния на читателя; чтобы достичь этой 
цели, поэт, жертва самовнушения, уродует форму и содержание свое
го произведения. В конце концов, с ним происходит то, что случается с 
весьма осторожным велосипедистом, который, стремясь любой ценой 
не наехать на камень, мчится под гору очертя голову. Произведение, в 
котором «торжествует» этическая партия и все злодеи наказаны, от
нюдь не рождает нравственное чувство, но совсем наоборот, произ
водит вредный эффект; оно высмеивает добродетель, делает ее не
правдоподобной и ложной и вводит нас в искушение. 

То же самое случается, когда художник во имя свободы искусст
ва начинает славить красоту порока; ибо, делая это, он искажает прин
цип, который взялся отстаивать, он уродует свое искусство под дей
ствием чисто антихудожественных импульсов. Свобода искусства от 
этого только проигрывает, аморальные стремления овладевают че
ловеком, навсегда закрывая ему доступ к высоким формам красоты, 
неразрывно связанным с высшим благом. 

XVIII 

Редко встречаются гении, которые благодаря своей счастливой на
следственности обладают многими гармоничными дарованиями, позво
ляющими им блистать в трех областях человеческой деятельности одно
временно. Данте, Леонардо да Винчи, Гете, Пушкин, Толстой, Сервантес, 
Монтеверди, Бетховен, Вагнер, Римский-Корсаков, Бородин былитаки-
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ми людьми, но в каждом случае лишь одно дарование раскрывалось 
полностью, доминируя над другими. Так Бородин был серьезным уче
ным-химиком, борцом за эмансипацию женщин, но прежде всего — му
зыкантом, чей композиторский гений затмевал все его прочие дарова
ния. Если его широкие этические горизонты оказывали положительное 
влияние на музыкальное творчество, то само оно, возможно, проигрыва
ет в количестве — другое, особенно научная работа, отнимало его вре
мя. Музыкальный гений Римского-Корсакова соединялся с большой те
оретической эрудицией и высокой активной моралью. Как известно, он 
посвящал свое лучшее время оркестровке великих произведений сво
их ушедших друзей: Мусоргского, Бородина, Даргомыжского и других. 

Спенсер в своих «Первых принципах» (1862), а вслед за ним Фех-
нер60 (Tagensansicht etc., 1879) и Авенариус в «Критике чистого опы
та» (1888) убедительно показали, что в мировой эволюции проявля
ется тенденция создания все более сложных систем стабильного и 
мобильного равновесия, то, что Фихнер называет: принцип тенден
ции стабильности. 

Такая система устойчивого и подвижного (stable et mobile) рав
новесия представляется нам в сложном атоме современной науки, 
также как и в живом организме, в планетарной и звездной системах 
etc. По аналогии, можно сказать, что подобная тенденция проявляет
ся и в области мышления. Совершенная научная дисциплина, симфо
ния, высоконравственная организованная деятельность — каждая 
представляет собой систему устойчивого и в то же время подвижно
го равновесия. Оно стабильно, потому что достигнутый синтез сохра
няет свою значимость надолго, если не навсегда. 

Великие научные теории прошлого, философские системы, ше
девры великих мастеров, результаты, достигнутые в области индиви
дуальной морали и в сфере социальной организации, — все это со
храняется в памяти человечества и косвенным образом продолжает 
оказывать на нас влияние. 

Точно так же гармоничные отношения между различными обла
стями деятельности продолжают на протяжении всей мировой исто
рии формировать систему устойчивого и подвижного равновесия. Она 
стабильна, потому что эта гармония увеличивает, как мы только что 
убедились, продуктивность во всех сферах и гарантирует, таким об
разом, их продолжительность. Она подвижна, ибо любая система 
мышления, произведение искусства, всякая форма организованной 
нравственной деятельности содержит многочисленные способы ре
ализации и интерпретации и не является чем-то застывшим. Но ни
какой синтез человеческой деятельности не может рассматриваться 
как окончательный. Гармония разума не может застыть в абсолют
ной форме раз и навсегда. «Эсхатология» здесь невозможна. 



Феноменология 
нравственного сознания 

§1 

С лово ценность получило особое распространение в философии и 
психологии примерно начиная с 60-х годов прошлого столетия и, 

может быть, не без влияния политической экономии. Самый закон 
Вебера1 был, как известно, высказан приблизительно в такой же фор
ме в применении к чувствованиям (напр., чувство риска в азартной 
игре в отношении к величине ставки) еще Лапласом2. 

Слово аксиология — общее учение о ценностях — было изобрете
но, если не ошибаюсь, Гартманом. Правда, вместо слова ценный из
давна употреблялось слово благой, добрый. Если потрачено немало 
усилий, и притом не особенно успешных, в области аксиоматики по
знания, то попытки общей аксиоматики ценностей (Wertaxiomatiк) были 
не так многочисленны. Подобную попытку мы встречаем, например, у 
Теодора Лессинга3, Крауса4, Эренфельса5, Крейбига и Лосского6. Но 
идея расценки благ стара, как сама философия, — особенно это отно
сится к благам моральным. Так, например, Аристотель в гл. VII «Рито
рики» определяет благо — «то, что желательно само по себе, а не ради 
чего-нибудь другого», т. е. дает определение того, что мы называем аб
солютно ценным. И туг же он показывает на примере, как моральная и 
юридическая оценка преступления нередко наталкиваются на затруд
нения, требующие специального анализа. Так Леодамант, обвиняя Кал-
листрата, как подстрекателя к убийству, говорил: «Подстрекатель ви
новнее исполнителя, ибо без подстрекателя убийство не было бы со
вершено». Но тот же Леодамант, обвиняя Храбрия7, утверждал: 
«Исполнитель виновнее подстрекателя, ибо преступление не соверши
лось бы, если бы не было человека, готового совершить его». 

Спутанность мыслей в области оценок ведет к тому, что создают
ся слишком широкие, расплывчатые определения, в которых область 
познания, морали и искусства смешиваются между собой. Сказать, 
подобно Сократу, что добродетель есть знание, значит не указать, в 

' Учение о явлении (греч.). 
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чем заключается differentia specifica блага, в отличие от истины, а 
когда Рескин9 сводит моральную оценку к суждению вкуса, то утра
чивается всякая грань между этикой и эстетикой. Когда же Ницше 
утверждает, что для нас полезно считать прямую линию кратчайшим 
расстоянием между двумя точками, но что из этого вовсе не следует, 
чтобы это было истиной, то нам ясно, что сведение истинного к по
лезному представляет ошибку мысли, подобную ошибке Сократа, 
только в обратном направлении — здесь знание сводится к пользе. 

§2 
В сфере моральных понятий идея справедливости выдвигается 

на первый план величайшими философами как среди представите
лей эмпиризма, каковы Демокрит или Спенсер, так и рационалиста
ми, каковы пифагорейцы — Платон и Лейбниц. Она лежит в основе 
категорического императива Канта. В этой идее заключено понятие 
«соответствия» в этике. Установка такого соответствия связана с пе
ренесением закона тожества в область моральную, недаром Литтре10 

видит в формуле «а — а» такой верховный принцип, на котором поко
ится и все наше познание, и все наше моральное поведение. Уже пи
фагорейцы называли справедливость квадратом, символизирующим 
полное соответствие. Но в области моральной тожество между дву
мя объектами оказывается весьма неточным, и возникают большие 
трудности взаимозаместимости объектов. Многострадальный Иов, 
потеряв здоровье, пастбища и детей, после тяжких испытаний воз
награждается Богом во имя высшей справедливости, он получает сно
ва и здоровье, и пастбища, и детей, но если можно одну электричес
кую лампочку с полным успехом заменить другой «salva veritate»11, то 
заменить умерших горячо любимых детей другими не так просто, ибо 
в человеческом общежитии индивидуум имеет неповторимую цен
ность и типически-индивидуальные особенности двух индивидуумов 
не взаимозаместимы, поэтому нужно иметь «легкость в мыслях» гей-
невской Марии в Ратклиффе, чтобы тотчас вслед за последователь
ным убийством Ратклиффом12 двух ее женихов обзавестись третьим 
и тотчас по выходе замуж броситься в объятия Ратклиффа. 

Отличительной особенностью любви от справедливости является 
то, что любовь есть влечение к типически-индивидуальному, неповто
римому. В заповеди: «Люби ближнего, как самого себя» речь идет не 
только о любви в собственном смысле слова, но о любви и о справед
ливости, и даже самопожертвование требуется не во имя только люб
ви, но во имя справедливости. По евангельскому учению, в мораль
ной борьбе люди должны жертвовать собой не за любимых ими лиц, 
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как таковых, но за всех стоящих за правое дело. Но и в проявлении 
справедливости, как уже гениально указал Аристотель, ison и anison, 
равное и неравное, устанавливается не с количественной прямоли
нейностью, но сообразно различной качественной ценности индиви
дуумов. Поэтому он устанавливает справедливости — уравнительную 
и распределяющую — in tais dianomais — геометрическую и en tois 
sunallingmasin арифметическую. В любви, в отличие от безличной спра
ведливости, видную роль играет сродство душ, Wahlverwandtschaft, 
которое предполагает какое-то духовное взаимодополнение двух ин
дивидуумов, проявляющееся в особенно яркой форме в половой люб
ви, но, конечно, отнюдь ею одной не исчерпывающееся. Может быть, 
помимо половой области, это явление психологически можно сравнить 
с усиленным эффектом дополнительного цветового контраста. 

Любовь может быть descendes13 от превосходящего здоровьем, 
возрастом, точным знанием, талантами, любовь родителей к детям, 
учителей кучащимся, властителей к подчиненным, и обратная, ascen-
des14, наряду с amor aequalis15, при которой наблюдается известное 
равновесие: «Романтики» — Калиныч, Пунин, Недопюскин и реалис
ты Хорь, Бабурин, Чертопханов. Контрасты могут быть не только в ро
довых отношениях, но и в видовых, и их разные формы могут скрещи
ваться, например, любовь Веры к Печорину, Татьяны к Онегину, за
ключается в контрасте характеров помимо контраста пола. Контраст 
может здесь быть одновременным и последовательным, когда чело
век привязывается к другому по контрасту с тою средою, в которой 
он жил. В любви понятие равенства уступает место понятию эквива
лентности и гармонии. Происходит взаимный обмен в ценностях, ка
чественно различных. 

Общность образа мыслей, убеждений, вкусов, интересов в одних 
отношениях, общность, благоприятствующая сближению людей, ни
сколько не исключает различий между ними в других отношениях, ко
торыми они могут взаимодополнять друг друга. У Кюри и Складовской, 
двух знаменитых физиков — супружеской четы, общность научных ин
тересов нисколько не исключала различий их душевного строя в дру
гих отношениях. Жены Шумана, Бородина, Римского-Корсакова были 
сами выдающимися музыкантшами-пианистками, но своими характе
рами они дополняли душевный склад своих мужей. Может быть, такие 
случаи, где различие натур гармонически сочетается с общностью, яв
ляются наиболее счастливыми и морально ценными. Вспоминается 
мысль Эмпедокла16, согласно которой любовь есть гармоническое со
четание противоположных элементов, и миф Платона об андрогинах, 
которых боги разрезали пополам и каждая половинка неустанно ищет 
себе соответствующую, что и составляет сущность любви. Действитель-
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ность как будто самым резким образом не соответствует высказан
ным здесь положениям, что, однако, не подрывает их истинности, так 
как здесь речь идет об идеальных случаях, когда любовь ведет к под
линному расширению и углублению творческой личности человека. 

В области половой любви дело еще безмерно осложняется теми 
несоответствиями между.эстетической привлекательностью личности, 
ее красотой и ее внутренним моральным и интеллектуальным содер
жанием, а также теми причудами половой любви, фетишизмом, в силу 
которых образование известной привычки к определенным особен
ностям женщины — например, ее инфернальным изгибам, как выра
жался Дмитрий Карамазов, создает условный рефлекс, влекущий за 
собою самые роковые последствия, как это описано у Роденбаха в 
«Bruges la morte»17. Величайший философ-рационалист Декарт в юно
сти влюбился в особу, которая слегка косила глазами, и потом всю жизнь 
неизменно влюблялся в косоглазых, несмотря на свой рационализм. 
Такие причуды побудили Гейне сказать: Der Teufel, den man Venus nennt, 
er ist der Schlimmste von allen18. (См. мою статью «Ценность красоты» в 
сборнике в память проф. H. E. Осипова «Жизнь и смерть», ч. II.) В свете 
указанного несоответствия нам понятны такие поговорки, как «стер
пится — слюбится», или «не по хорошему мил, а по милу хорош». 

В жизни эта проблема соответствия душ разрешается обыкно
венно интуитивным путем, а не рассудочным, потому что оно заклю
чается не в соответствии грубых очертаний схемы личности, которую 
можно определить каким-нибудь психологическим путем, а в соот
ветствии тонких, не поддающихся никакому учету душевных оттенков. 

Вот почему в таких сближениях иногда (правда, довольно редко) 
в стихийном порыве, в чувстве моральной формы, неудержимом, но 
неясно осознанном влечении оказывается больше правды, чем в ка
ких-либо рассудочных попытках решить одно уравнение с двумя не
известными, с двумя, так как человек нередко не имеет правильного 
представления не только о духовном облике любимого лица, но и о 
своих собственных типически-индивидуальных особенностях. Здесь, 
как и во всей области морального творчества, мысль и интуиция дол
жны работать совместно, не мешая, однако, одна другой, как они не 
мешают одна другой в подлинном художественном творчестве. 

§з 
Кант справедливо замечает: «В смешении добра и зла заложе

ны великие стимулы, которые пробуждают дремлющие силы челове
ка и заставляют его развивать все свои таланты и приближаться к 
совершенству в своем назначении». (О различных человеческих ра-
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сах) «Люди столь же кроткие, как пасомые ими овцы, едва ли сделали 
бы свое существование более достойным, чем существование пасо
мых ими животных. Человек хочет согласия, но природа лучше его 
знает, что для него когда хорошо: она хочет раздора, он желает жить 
в покое умеренности, но природа желает, чтобы он вышел из состоя
ния беспечности и бездеятельного довольства и отдался труду и стра
данию, чтобы найти таким путем средство разумного избавления от 
них». (Идеи по всеобщей истории.) 

В области морали, как и в области познания, тожество опознает
ся в различии по контрасту, идея добра ясно осознается на почве кон
фликта между добром и злом, подобно тому, как идея причинности 
опознается не под влиянием привычки, как ошибочно думал Юм, но 
наоборот, под впечатлением того, что кажется чудом, то есть наруше
нием обычного хода вещей в природе. Грехопадение означает момент 
зарождения ясного морального сознания. Вот почему Лейбниц на
зывает грехопадение felix culpa19 — оно знаменует зарождение мо
рального сознания и нравственной ответственности — т. е. переход 
от состояния полуживотности к человеку. «До закона грех был в мире, 
но грех не вменяется, когда нет закона» (см. поел. ап. Павла к Римля
нам, гл V, ст 13). «Закон производит гнев, потому что где нет закона, 
нет и преступления» (Гл. IV, ст. 15). 

Существуют моральные фикции по аналогии к фикциям позна
вательным. Некоторые из них сходны с последними в том отношении, 
что заключают в себе в замаскированном виде идею законченной 
бесконечности. Таково понятие Царство добра и царство зла — рая и 
ада. Идея добра заключает в себе идею абсолютной, т. е. безмерно 
большой безгрешности, невинности, чистоты, доброты, но такая аб
солютная доброта является лишь идеей, подобно абсолютно твердо
му телу в механике. 

То же применимо и к идее абсолютного зла, ибо идеи добра и зла 
в сфере ценностей так же соотносительны, как идея правого и лево
го, или верха и низа. Вот почему в богословском учении о грехопаде
нии для верующего католика Паскаля встречаются трудности, которые, 
с точки зрения логики, непреодолимы, так как это учение заключает в 
себе несколько этических фикций. Адам обладает абсолютным мораль
ным совершенством и тем не менее совершает грех, благодаря тому, 
что ему предоставлена свобода воли в смысле возможности абсо
лютного произвола в выборе между добром и злом. Но он, поддавшись 
соблазну, исходившему от абсолютно злого начала, злоупотребил сво
ей свободной волей. Отсюда проистекает непонятная для разума на
следственность греха, который, в конце концов, искуплен жертвою во 
благо человечества, принесенной Иисусом Христом. В этом католиче-
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ском обосновании грехопадения появление греха из абсолютного 
добра объясняется вмешательством абсолютного зла и проявлени
ем (со стороны человека) абсолютного, т. е. беспричинного произво
ла в виде акта свободной воли, склонившейся ко злу. Но наличность 
здесь трех этических фикций осложняется еще непонятностью само
го искупления наследственного греха, ибо грех по самому понятию 
своему, как сознательное нарушение нравственного закона, может 
быть только личным, а не наследственным. 

Таким образом, учение о грехопадении заключает в себе мисти
ческие элементы, требующие слепой веры в трансцендентное, чего 
не отрицают и те, которые всецело принимают его. «Тайна грехопа
дения, — пишет Паскаль, — жестоко задевает чувство справедливо
сти. Между тем, в этой тайне, самой непостижимой из всех, мы непо
стижимы для самих себя. Узел нашего существования завязан на дне 
этой пропасти, так что человек без этой тайны еще более непонятен, 
чем эта тайна». 

Иллюзия непосредственного постижения в чувственном воспри
ятии абсолютного добра или абсолютного зла характерна для мис
тиков всех веков и народов. Переживания «чувства Бога», Абсолют
ного Добра, испытываемые ими, сверхличны и потому несказанны. 
Однако иногда мистики пытаются выразить чувство абсолютного 
добра или в символах, или при помощи специально сочиненного ad 
hoc20 языка. Фребес рассказывает об одном пасторе, который стал 
записывать слова мистического языка, которые приходили ему в 
голову, — многие звучали по-восточному — он решил, что они отно
сятся к какому-то восточному языку, но после поездки на восток был 
разочарован в своих ожиданиях («Lehrbuch der Exp. Psychologie»). 
Отец Флоренский в своей книге «Столп и утверждение истины» со
общает, что ему случалось мистически ощущать сверхлогическим 
путем абсолютное зло, а также абсолютную Истину, т. е. Бога. Вот 
что он пишет о начале «живой веры», выбранив предварительно кра
мольный рассудок твари (Eure Vernunft, по Лютеру, Best Vernunft, по 
Песталоцци)21. «Я не знаю, есть ли истина или нет ее, но я всем нут
ром ощущаю, что я не могу без нее... К ней я отношусь, как к суще
ствующей, и ее, может быть, несуществующую, люблю всею моею 
душою, всем пониманием моим. Я отказываюсь от боязливого опа
сения, что со мной будет, и решительным взмахом делаю себе опе
рацию. Я покидаю край бездны и твердым шагом вбегаю на мост, 
который, быть может, провалится подо мною». Таковы признания 
искреннего мистика, который, как Паскаль, даже в момент обраще
ния не может победить в себе сомнений в возможности метафизи
ческого «соприкосновения мирам иным». 
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§4 
Роль чувства формы в области этики чрезвычайно значительна, и 

невнимание моралистов к этой стороне нравственного сознания яв
ляется источником множества недоразумений и жестоких прямолиней
ных теорий, режущих, что называется, по живому мясу и подрывающих 
самую суть морали и права. Как справедливо замечание Паскаля: «Ис
тинная мораль пренебрегает моралью... Нравственная чуткость — дело 
непосредственного суждения, геометрия —- дело ума» (Мысли. Гл. IX, 
XXXV). Здесь ложна только последняя фраза, потому что чуткость тре
буется и в геометрии, интеллектуальная чуткость, т. е. интеллектуаль
ное чувство формы. Моральное чувство формы, подобно интеллекту
альному, имеет по крайней мере три ступени осознанности. 1) Смутное 
чувство вины, недолжного имеется, по-видимому, и у некоторых высших 
животных, например, у собак. Трехлетний ребенок однажды открыл кран 
от газа в кухне; ему сделали выговор и пригрозили поркой — на другой 
день он тянет руку к крану и отдергивает ее назад, в то же время он 
делает вид, что сечет себя. У нас может быть смутное воспоминание о 
дурном поступке, содеянном нами, первоначально в такой смутной фор
ме, что мы чувствуем просто что-то неприятное, неизвестно что, а по
том только наш проступок всплывает всею полностью в нашей памяти. 

Наконец, оценка морального действия может быть нами сделана 
с полной отчетливостью, и мы можем поставить в связь наш (или чу
жой) поступок с нашими общими моральными взглядами. Прежде чем 
у нас сложится ясное моральное обобщение, мы пробавляемся отдель
ными случаями, лишь смутно прозревая в них общее правило; совер
шенно так же, как египетский математик Ахмес (1700 до Р. X.) дает ряд 
примеров на решение задач с дробями, не устанавливая общего пра
вила. Так поступает Иисус Христос в своих притчах, считаясь со сла
бым развитием морального чувства среди масс. Он сказал народу прит
чу о сеятеле, а ученики потом (не при народе) спрашивают: «Для чего 
притчами говоришь им?» Иисус отвечает: «Для того, что вам дано знать 
тайны царствия Божия, а им не дано... ибо огрубело сердце людей сих, 
и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули... да не увидят глаза
ми и не услышат ушами». (Матф. гл. 13.) 

Давая объяснение апостолам, Иисус Христос объясняет, что Он 
хотел дать почувствовать слушателям в образной форме следующую 
мысль: бывают люди от природы добрые и от природы злые, а быва
ют также и бесхарактерные, которые впадают в соблазн или под дав
лением горя и нужды, или развращаясь в богатой обстановке. Такие 
же воздействия на правосознание при помощи притчи народу опи
сывает Аристотель в «Риторике» (гл. XX). «Когда жители Имеры избра-
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ли Фаларида полководцем и намеревалась дать ему телохранителей... 
Стесихор рассказал им басню о том, как лошадь одна владела паст
бищем; когда же пришел олень, начал портить пастбище, то лошадь, 
желая отомстить оленю, спросила какого-то человека, не может ли 
он посодействовать ей в этом; он отвечал, что может, если возьмет 
узду и сам сядет на лошадь. Когда лошадь согласилась на это, то вме
сто того, чтобы отомстить оленю, лошадь сама попала в рабство. Ин
туитивную мораль, в которой решающую роль играет чувство мораль
ной формы, а не ясно осознанный разумом закон, Аристотель назы
вает естественной справедливостью. Трагедия Антигоны заключалась 
в том конфликте, который произошел между ее интуитивной мора
лью и требованиями местного положительного права. Антигона утвер
ждала, что вполне согласна со справедливостью похоронить, вопре
ки запрещению, труп Полиника, так как это относится к области есте
ственной справедливости, каковая возникла не сегодня и не вчера. 
Она вечно живет, и никто не может сказать, откуда она явилась. 

На почве морального чувства формы развивается интуитивное 
право, как и интуитивная мораль. Интуитивное право не имеет, как 
говорит Петражицкий22, характера внешне установленного шабло
на — таковы автономные, императивно-атрибутивные убеждения 
каждого. Мишле предпочитал основанную на праве и справедливо
сти мораль язычников христианской этике и любви, не видя в ней, 
благодаря ее аффективному характеру, четкости, присущей нормам 
права; а Огюст Конт и наши славянофилы (например, Хомяков)23 от
рицали самую науку о праве, думая заместить в области политики 
правосознание моральным чувством формы в виде безотчетного чув
ства любви. Поэтому, когда Кант говорит, что заблуждающаяся совесть 
есть химера, он совершенно упускает из виду, что, например, чувство 
справедливости это одна вещь, а вполне осмысленное применение 
морального принципа к данному конкретному случаю — это совсем 
другая вещь и что ошибка совести так же возможна, как и ошибка 
математическая. Нора Ибсена совершает денежный подлог из люб
ви к мужу, совершенно не понимая беззакония своего поступка. Но 
особенно великолепен в непонимании преступности своего действия 
тот чеховский мужик, который отвинчивал гайки на рельсах, чтобы 
иметь грузило для ловли рыбы, не отдавая себе отчета в тех гибель
ных последствиях, которые угрожают проезжающим поездам. 

§5 
(Самое слово сознание означало первоначально со-весть, 

skinscientia; глагол sunelidenci именно в моральном смысле впервые 
был употреблен не Платоном, а Демокритом.) 

251 



В области норм, как и в области познания, существует чувство ра
венства, симметрии, эквивалентности и гармонии, именно чувство фор
мы, а не только ясная мысль о норме, о диспозиции нормы и санкции, 
чувство угрызения совести до отчетливого опознания, а не отчетливая 
мысль о том, в чем именно состояло нарушение права или морального 
закона в собственном смысле слова. Древние идеи права сливались с 
религиозными идеями, еще не произошла дифференциация между эти
ми сферами и правовые представления имели форму родовых образов 
(images génériques). Так, по указанию проф. Фатеева24, в его замечатель
ной статье «Правовое явление» (Ученые записки. Прага. Т. 1. Вып. 3.1924) 
на древнеегипетском изображении суда бога Озириса божественный 
судья изображен на троне с бичом в руках, по бокам расположены вои
ны, в центре между царем и воинами изображены весы, символ равен
ства, взаимозаместимости, симметрии в правовых отношениях — знак 
оценки деяний подсудимого, а на чашах весов добрые и злые дела под
судимого. Диспозиция отличается предметностью, законы выражаются 
отдельными примерами, как приближение к общим моральным нормам. 

Толстой прекрасно изображает внезапное осознание асимметрии, 
нарушенной формы морального закона. Васенька Весловский, прово
дя приятно время на охоте, вдруг задумывается и говорит о мужиках и 
о себе: «За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а они веч
но, вечно в труде, сказал Васенька Веселовский, очевидно в первый 
раз в жизни ясно подумав об этом и потому вполне искренно» («Анна 
Каренина»). Такому осознанию нарушенного нравственного закона мо
жет предшествовать смутное неприятное чувство. Степан Аркадьевич 
Облонский проснулся под впечатлением приятного сна. «Но тут вспом
нил он вдруг как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете, 
улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб: „Ах, ах, ах", замычал он, 
вспомнив, что было. Вспомнил подробности ссоры с женой и ему пред
ставилась всего мучительнее его собственная вина» (Там же.) 

Осознавание правовых и моральных отношений равно связано 
с чувствами симметрии и эвритмии: «какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить» (Еванг. от Матф. гл. VII, ст. 2). Любопытно, что при 
этом в более развитых формах права и морали имеется тенденция к 
созданию легкой диссимметрии in bonam partem25 во имя справед
ливости в более углубленной форме в то время, как в jus talionis26 

наблюдается резкая диссимметрия in malern partem27. 
Ты долга крови не забыл, 
Врага (убийцу брата) ты навзничь опрокинул, 
Не правда ли, ты шашку вынул 
Ты в горло сталь ему вонзил 
И трижды тихо повернул... 

(«Галуб» Пушкина) 
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Проф. В. К. Жилинский сообщил мне, что у римлян одно время был, 
по словам Тита Ливия, обычай из пленных варваров убивать половину 
+1/6. Почему? Проф. Жилинский полагает, что эта дробь соответству
ет известному проценту в финансовых операциях, так как варвары уби
вали половину. Диссимметрия во имя высшей правды имеет место в 
виде права убежища: человек, убивший другого без умысла, нечаян
но, бежит в другое государство, где находит убежище от мести родствен
ников. Равным образом амнистия, объявляемая осужденным по слу
чаю какого-нибудь события, радостного для всего народа, выражает
ся, например, в сокращении срока заключения. В сложных моральных 
отношениях играет роль более сложное чувство формы — чувство гар
монии, т. е. чувство соответствия между многими разнородными отно
шениями, образующее чувство высшего единства в многообразии. Это 
чувство гармонии играет особенно важную роль у творческих натур в 
области морали, которое, руководясь чуткостью и проницательностью, 
оказывается в состоянии внести без труда моральный строй и поря
док в самые запуганные общественные отношения. 

Этика любви как влечения к типически-индивидуальному, осно
ванная на гармонии, вносит известную поправку и углубление к на
чалу справедливости, понимаемому в виде простой симметрии 
«donnant-donnant»28, но она не должна быть понимаема, как наруше
ние начала справедливости в углубленной форме, при которой при
нимается во внимание взаимозаместимость индивидуумов в одном 
отношении и их незаменимость в другом отношении. Этика, постро
енная на безграничной любви и бесконечном сострадании, похожа 
на уравнение, в которое неправильно введено понятие бесконечно
сти, — такое уравнение непременно приводит нас к внутреннему про
тиворечию. Этика предполагает гармонию эгоизма и альтруизма: 
«Люби ближнего, как самого себя». Абсолютный эгоизм и абсолют
ный альтруизм исключают возможность построения какой-либо сис
темы этики. Именно такой сверхэгоизм и сверхальтруизм пропове
довали, с одной стороны, Штирнер29, а с другой, как было указано 
выше, Конт, который вздумал исправить заповедь Христа таким об
разом: «A imem te plus quam me, nee me nisi tui queam propter tu»30. 
Когда умер брат Владимира Соловьева, Михаил Сергеевич Соловь
ев, его жена, которая горячо любила его, покончила с собой. Можно 
себе представить, во что превратилась бы моральная жизнь челове
чества, если бы такой образ действия был возведен во всеобщий 
закон. Герой Достоевского Зосима проповедовал, что мы все так бес
конечно виноваты перед человечеством, что должны принимать на 
себя страдания так, ни с того, ни с сего. Если А убил В, а убийца не 
обнаружен, а я знаю его, то я должен пойти в полицию и заявить: я 
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убийца — берите меня. Можно себе представать, какое приволье 
будет гнусным убийцам в обществе, в котором сверхальтруисты будут 
прикрывать их преступления бессовестной ложью и подвергать обще
ство величайшей опасности, делаясь соучастниками преступлений. 

К сказанному следует еще прибавить, что именно сверхальтруи
сты часто бывают жестоки. Часто подобные взгляды проповедуются 
натурами духовно неуравновешенными и притом испытавшими мно
го страданий в жизни. Им в силу какого-то ложного понимания спра
ведливости непременно хочется, чтобы и все люди отстрадали. Это, к 
сожалению, до известной степени применимо и к таким натурам оп
тимистическим, со светлым темпераментом, каковыми были Огюст 
Конт и Достоевский, у которого жестокое смакование страдания и ка
рикатурного сострадания являлось каким-то патологическим ингре
диентом в его в высокой степени нравственно благородной и гуман
ной натуре. Здесь мы сталкиваемся с одним из поразительных об
разчиков тех парадоксов нравственной воли, которые Пушкин 
называл «противочувствиями», «противоречиями страстей». 

Бывают случаи, когда самопожертвование во имя высших цен
ностей обязательно для того, кто хочет быть справедлив, бывают слу
чаи, когда оно представляет риск, которого последствия нельзя учесть, 
и, наконец, бывают случаи, когда оно заведомо бессмысленно и бес
полезно. Лесков, величайший мастер в описании моральных ситуа
ций и характеров, у которых непосредственное чувство моральных 
ценностей играет в жизни большую роль, чем рассудочные правила 
морали, рассказывает об одном случае, имевшем место в России в 
царствование императрицы Елизаветы. Один помещик, вероломный 
и жестокий деспот, похитил у соседки помещицы дочь и, пригрозив 
попу виселицей, заставил испуганного иерея повенчать его с похи
щенной красавицей, Марьей Андреевной. Но в это время к Протоза
нову явились представители власти, чтобы арестовать его за само
управство. Следователь спросил Марью Андреевну, добровольно ли 
она вышла замуж за Протозанова, и вдруг она, наперекор ожидани
ям всех присутствующих, заявила, что добровольно. Ее героизм про
извел нравственный переворот в ее муже, на что она и рассчитыва
ла, спасая его от нравственной гибели. Это было самопожертвова
ние, основанное на весьма рискованном расчете, но оно все же 
оказалось действенным в положительном смысле слова, а не пре
ступным, как у сверхальтруистов. Анализ морального чувства формы 
требует специального исследования и установки схем творческого 
воображения в области морали по аналогии с подобными схемами в 
области научного творчества (см. мои две статьи на тему: «О схема
тизме творческого воображения в науке»). 
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§6 

Обратимся теперь к вопросу о двух планах бытия в области мо
рали. Самое слово сознание означало по-гречески первоначально 
совесть συνείδησις, colscientia по латыни. Это слово, по-видимому, 
впервые было употреблено Демокритом. Как в области познания, 
в области морали наше сознание как бы разделяется, одна сторона 
его действует, другая критикует, сообразуясь с известным моральным 
идеалом, стремясь к нему, — это та сторона в нашем Я, которую Шо
пенгауэр назвал das bessere Bewusstsein31, она находит себе образ
ное выражение в Демоне Сократа, в идее ангела хранителя, подоб
ной идее Музы в области искусства. Худшие стороны нашего я, не
редко смутно сознательные импульсы ко лжи, порокам, убийству и 
всяким преступлениям находят себе образное выражение в идее 
дьявола, демона-соблазнителя. 

В моем исследовании «Феноменология дьявола» я пытался пока
зать в исторической перспективе, от каких психологических и социо
логических причин зависит зарождение, развитие, усиление и ослаб
ление веры в реальность дьявола на протяжении от III в. по Р. X. до на
чала XX столетия. Известный этнограф Максимов описывает момент 
вмешательства дьявола в деятельность преступного человека, по его 
собственному свидетельству. Одного парня поджигателя, произведше
го пожар в деревне, поймали на месте преступления с коробкой спи
чек в руках — вот что он сообщил толпе крестьян: «Простите меня, пра
вославные, и сам не ведаю, как такой грех приключился, и один ли я 
поджигал, или кто помогал или подговаривал — сказать не могу. По
мню одно, что кто-то сунул мне в руку зажженную спичку. Я думал, что 
дает прикурить сигарку, а он взял мою руку и подвел с огнем под чужую 
крышу. И то был незнакомый человек, весь черный — я отдернул руку, 
а крыша уже загорелась». Встал он на колени, плачет, жалобно молит. 
Кто-то из толпы вымолвил: «Глядите на него: такие ли бывают злодеи?» 
Парень был сослан на поселение. Вера в ангела-хранителя, как в не
которое идеально-чистое существо, связана с поэтическим образом, 
сильно действующим на детскую фантазию. В повести Л. Андреева 
рассказывается, как очень бедный мальчик получил в подарок на елке 
воскового ангелочка с крылышками и какую радость принес ему и отцу 
его этот подарок: «Ангелочек спустился с неба, которым была его душа, 
и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу 
человека, у которого отнято было все: и любовь, и счастье, и жизнь. 
Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскую
щей о Боге души впитал в себя ангелочек». Ангелочек был повешен на 
ночь около натопленной печки и к утру растаял. 
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Вера в объективную реальность демонов и ангелов входит в цер
ковную догматику, но подобная вера не может считаться философ
ски доказанной. Конечно, демоны и ангелы могут существовать в мире 
вещей в себе, а равно и не существовать, но в мире явлений они пред
ставляют для нас разновидность этических фикций. С богословской 
точки зрения, ангелы существуют как духи, принадлежащие трансцен
дентному миру, они непротяженны, образы ангелов, какие мы видим 
на иконах и в светской живописи, например, у Боттичелли, у Рублева 
(Троица), у Рембрандта и т. п., не представляют собою подлинной не
пространственной природы, каковая присуща ангелам поучению цер
кви. На вопрос, как примирить церковное учение с фактами явления 
ангелов людям в чувственной, традиционной для ангелов форме, не
которые богословы отвечают следующим образом: когда нам явля
ется в видении ангел, то в сущности в наше сознание проникает мыс
ленный образ ангела в чувственной форме, и в видении зрительный 
образ передается видящему ангела, ибо иначе мы не могли бы по
знать его. В таком объяснении упущено из виду, что мысленный об
раз чего-нибудь всегда принадлежит какому-нибудь одному созна
нию и потому непередаваем, иначе он был бы чем-то вроде тех 
simulaera Лукреция32, т. е. матерьяльных образов, отделяющихся от 
предметов и проникающих в нутро нашего глаза, по учению Лукре
ция. Нечто подобное у схоластиков: «species intentionales»33, они же 
eidola είδωλου у Эпикура. 

§7 
Моральное сознание в смысле совести, с одной стороны, разви

вается под влиянием социальной среды: согласно английским эмпи-
ристам, в его образовании участвует public spirit of the race34. Но, с 
другой стороны, и это весьма важно, чуткость совести и нечуткость 
ее зависят от наследственных предрасположений, и в этом отноше
нии между людьми существует такой же ряд градаций одаренности в 
моральной области, как и в области познания, и в области художе
ственного творчества. Существует моральная гениальность, талант
ливость разных степеней и совершенная бездарность, есть люди, ко
торым почти совершенно чужды угрызения совести —• conscientiae 
morsus. Зиммель35 высказывает предположение, что угрызения со
вести представляют собою наследственный отголосок тех страданий, 
которые совершившие преступление на протяжении длинного ряда 
поколений испытывали, претерпевая известное наказание. 

Если бы такая гипотеза была правильна, то получалось бы, что 
самые чуткие и благородные в моральном отношении натуры были 

256 



бы потомками самых вероломных и жестоких негодяев. Я думаю, что 
наследственные влияния если и могли сыграть известную роль для 
обострения в человеке морального сознания, то не для создания его, 
так как в моральное сознание входят интеллектуальные элементы, 
опирающиеся на априорный категориальный синтез. Без них не мог
ла бы развиться в области морального сознания, например, такая 
идея, как справедливость, ибо в нее непременно должны входить идеи 
тожества, различия, замещения, моего «Я», чужого «Я», равенства и 
т. п. Равным образом без них не могло бы быть речи о моральной 
изобретательности, а ее нужно иметь в виду и помнить, что в области 
нравственности так же, как и в познании, и в художественном твор
честве механическая рутина, шаблон недостаточны — это равно ка
сается и морали, и права. Вот почему мораль не может строиться на 
слепом повиновении людскому или божескому закону. Категоричес
кий императив человек сам добровольно и сознательно налагает на 
себя, и этим философская мораль отличается от богословской, ибо 
богословская мораль принимает за исходный пункт заповеди, иду
щие снаружи внутрь, в сознание человека, а с точки зрения крити
ческой философии, человек открывает в своем собственном созна
нии идею нормы и именно в ней усматривает божественное начало. 
Этого Ницше совершенно не понимал, вкладывая в категорический 
императив Kommandoton36. 

«Раздвоение» нашего Я в области морали выражается прежде все
го в отношениях человека к перспективе своего прошлого и представ
ления о себе в будущем. Будущее и прошлое построятся нами при по
мощи памяти, воображения и мышления. Мнение, будто мы обладаем 
непосредственным восприятием как своего прошлого, так и прошлого 
вообще, т. е. мистической интуицией прошлого или палеоскопией, пред
ставляет, думается мне, иллюзию. Дело в том, что все прошлое мира, 
все настоящее и будущее, действительно, даны нам непосредственно 
в мысли, но не в чувственном восприятии: любой момент в истории 
мира в прошлом или будущем необходимо соотносится для нашей мыс
ли с нашим настоящим, вот почему мы называем всеобщие и необхо
димые законы или нормы есевременными, а также есепространствен-
ными. Но ведь каждый из нас имеет свое личное прошлое, принадле
жащее ему одному в мире, а те события, которые существуют помимо 
нашей памяти, мы конструируем в перспективу так называемого объек
тивного времени, причем эта конструкция всегда представляет извес
тный компромисс между четырьмя временными точками зрения: пси
хологической, психофизической, интерпсихологической и физической. 

Иллюзия непосредственного видения прошлого такого же рода, 
как иллюзорная уверенность, будто цвета и звуки существуют помимо 
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воспринимающего глаза или уха, что недоказуемо, — мы при этом упус
каем из виду того среднего человека, к сознанию которого относится 
существование этих качеств. (См. мой диалог: «Познаем ли мы мир в 
оригинале или в копии?») Оглядываясь на свое прошлое или мечтая о 
будущем, мы склонны рассматривать себя как бы зрителями «другого 
Я», и этот ретроспективный анализ и предварение будущего нашего Я 
в воображении имеют большое значение в области морали. Что каса
ется прошлого, то здесь важно отметить три особенности в механизме 
нашей памяти: 1) Для моральной личности важно, чтобы ее прошлое 
не проходило для нее совершенно бесследно в смысле морального усо
вершенствования в будущем, чтобы для человека не все в прошлом 
было бы «как с гуся вода». Для этого необходимо обладать в известной 
мере аффективной памятью, в противном случае человек никогда бы 
не чувствовал никаких угрызений совести и не помнил бы никаких свет
лых минут в своем прошлом. При этом особенно важна память на то, 
что имеет интеллектуальную, моральную или эстетическую ценность. 

Имеют свою цену и воспоминания, связанные с ценностями гедо
ническими37, воспоминания о вкусной пище, ароматах цветов и т. п., 
но все же печально, если они занимают первое место: в подобном слу
чае получится тип человека, живущего лишь интересами низшего по
рядка, в роде того господина, о котором рассказывает Фейербах38. Этот 
господин, произнося надгробную речь, сказал: «Я во всю жизнь не за
буду тех блюд, которые я едал за обедами покойного тайного советни
ка». 2) Чрезвычайно важна та особенность нашей аффективной памя
ти, которую можно назвать телеологической — Erinnerungsopti
mismus39, как выражается Фребес, в силу которого мы более склонны 
вспоминать о приятном и ценном, чем о неприятном и неценном. 

В этом отношении любопытно отметить результаты тех опытов, 
которые были сделаны Петерсом и некоторыми другими психолога
ми (особенно Peters und Nèmecek. Massenversuche über Erinnerung-
assoziazionen40). По словам Fröbes'a, «Peters, произнося слово-раз
дражитель, просил испытуемых реагировать воспоминаниями из 
минувшей жизни. После очень большего количества опытов выясни
лось, что большинство воспоминаний было окрашено чувственным 
тоном. Чувственно окрашенных воспоминаний было около 80-86%. 
Была установлена явная тенденция к устранению неприятных воспо
минаний -— эта тенденция возрастала с годами. У детей школьного 
возраста она была еще незначительно выражена (показатель 1,28), 
еще более понижалась в период половой зрелости — это объясняется 
наклонностью к «мировой скорби» в этом возрасте: в дальнейшем эта 
тенденция возрастает и у взрослых выражается в показателе 2,17. Эту 
тенденцию нельзя назвать фальсификацией нашего прошлого, но лишь 
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его идеализацией; память сохраняет преимущественно то, что отно
сится к нашему лучшему Я. Плохо было бы, бросая прощальный взгляд 
на свою жизнь, не находить светлых и значительных воспоминаний. 
У Горького «На дне» пьяница актер говорит Луке: «Хочешь, я прочту тебе 
мои любимые стихи» —- и не может вспомнить их — и Лука говорит: 
«Да, плохо, брат, если любимое забыл». 3) Если наши мучительные и 
скучные переживания растягиваются в настоящем в нашей субъектив
ной оценке времени, а приятные оцениваются укороченными по вре
мени, то в воспоминаниях господствует обратное отношение: время, 
проведенное разнообразно, приятно, содержательно, оценивается как 
длинный промежуток и, наоборот, скучные и мучительные пережива
ния (напр., в больнице) оцениваются как быстро истекшие. 

Этот закон имеет также телеологическое значение. То обстоятель
ство, что страдания кажутся растягивающимися в настоящем, побуж
дает нас стремиться к их устранению, а выпадение из памяти неприят
ного и скучного, создающийся известный ракурс в перспективе памя
ти идет опять же нам на пользу. Что касается будущего, то способность 
живо представить себе радостные перспективы как будущее следствие 
улучшения морального поведения, является столь же существенным 
стимулом к прогрессу, как и регулятор в прошлом в виде угрызений 
совести. При всем этом надо иметь в виду, что наша аффективная па
мять не представляет собою чего-то случайного, хаотического. Подоб
но тому, как с нашими понятиями нередко бывают связаны родовые 
образы, так и эмоции наши бывают типизированы, даже отвлеченные 
термины, как благородство, низость, коварство, добродушие и т. д., име
ют некоторую аффективную сторону, но она особенно ярко выступает 
при кинематографической смене образов, связанных общим настро
ением — известной эмоциональной доминантой: 

1. Швед, русский, колет, рубит, режет. 
2. Гром пушек, топот, ржанье, стон. 
3. Бой барабанный, крики, скрежет. 
4. И смерть, и ад со всех сторона1 

Замечательно, что уже Аристотель указывал на то, что аккумуля
ция сменяющихся однородных образов дает в итоге усиление эмоцио
нального эффекта: «Одна и та же вещь, когда ее разложить на ее 
составные части, кажется больше (т. е более значительной эмоцио
нально), потому что она представляется большею большего числа 
вещей, откуда и рассказ поэта о том, как Мелеагра убедили вос
стать соображения о том, что в завоеванном граде людей постиг
нет несчастных: Граждан в жилищах их режут / / пламень весь град 
пожирает, / / в плен и детей и красноопоясанных жен увлекают». (Ри
торика, гл. VII.) 

259 



Мир наших эмоций не хаотичен, а структурен подобно миру по
нятий, в нем существует известная иерархия и расчлененность, как в 
органе со многими клавиатурами, регистрами и педалями, а он коор
динирован соответственно с механизмом нашего мышления. Об этом 
речь будет ниже. Что касается представления о значении нашего Я в 
будущем, то в этом отношении следует отметить: 

1) Радостное предвосхищение симпатической оценки со стороны 
потомков нашей деятельности и нашего творчества, или светлая на
дежда на такую оценку в будущем. Я имею в виду здесь не гордость и 
не славу с их эгоцентрическим содержанием, но чувство расширения 
нашего Я, или, лучше сказать, включение ценностей, с ним связанных, 
в другое Я и признание за этими сверхличными ценностями объектив
ного значения. Так, Пушкин, глядя на «младую рощу»*, говорит: 

Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда 
С приятельской пирушки возвращаясь 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет*2. 

2) Другое интересное психологическое явление, которое Спенсер 
назвал [нрзб.], а Толстой великолепно описал в «Детстве и отрочестве», 
заключается в том, что наказанный ребенок тешит свое воображение 
представлением о том, как он умер, а его родители оплакивают его, 
жалеют, что не оценили его великих достоинств, и мучаются тем, что 
дело теперь уже непоправимо. Здесь источник эгоистический очеви
ден — это как бы воображаемая отместка родителям за обиду. На та
кой почве среди подростков совершаются самоубийства, иногда вслед
ствие действительной жестокости обращения родителей, а иногда, про
сто чтобы насолить им без каких-либо серьезных мотивов. 

§8 
В общении с людьми наше Я еще более расширяется в процессе 

перевоплощаемости. Но понятие расширения личности заключает в 
себе роковую двусмысленность. Многие понимают под расширени
ем нашей личности, по примеру Ницше, расширение воли к власти, 
т. е. господства над другими людьми. Подобное индивидуалистическое 
понятие морали уничтожает самую мораль и, как мы видели, и самую 

' На племя молодое, незнакомое, выросшее за 10 лет его отсутствия {прим. И. И. Лап
шина). 
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идею Науки. Под расширением нашего Я в моральном смысле слова 
нужно разуметь расширение поля творческой деятельности человека 
в процессе созидания интеллектуальных, эстетических и моральных 
ценностей. Идеалом правового и морального творчества является со
зидание такого социального подвижного и устойчивого равновесия или 
гармонии между индивидуальными интересами и общими, которое да
вало бы в итоге максимум творческой производительности, т. е. было 
бы утверждением Божественного Начала в человеческой среде в наи
высшей степени. Этот идеал и является импульсом к моральной дея
тельности — притягивающим к себе, наряду с категорическим импе
ративом, который является импульсом подталкивающим. 

Мораль без долга, предполагающая способность к усилию и тор
можению, так же немыслима, как и мораль без притягательной иде
альной цели. В стремлении к объединению и примирению обоих на
чал и заключается безмерно трудная задача этики. 

В моральном и религиозном обращении, когда «ветхий Адам» сме
няется «новым Адамом», мы всегда имеем дело не с раздвоением лич
ности, но лишь с ее глубоким изменением. «Переоценка ценностей», 
или коренное изменение убеждений, всегда подготовляется посте
пенно, и единство памяти при этом сохраняется. Поэтому нельзя 
объяснять явления обращения гипотезою подсознательного Я, как 
это делают многие психологи с Джемсом во главе, который прибега
ет к этой гипотезе в своей книге «Многообразие религиозного опы
та», в то время как ранее в своих «Принципах психологии» он блестя
ще показал, что наше Я при всех глубоких изменениях сохраняет свою 
замкнутость, свое единство и что сама идея сообщаемости сознаний 
заключает в себе внутреннее противоречие. В диалоге «Познаем ли 
мы мир в подлиннике или в копии» и во многих моих других работах я 
подробно останавливался на опровержении идеи сообщаемости со
знаний. Между прочим я указывал на то, что один из самых выдаю
щихся последователей Фрейда Дальбиез находит эту идею противо
речивой и все явления, с которыми имеет дело психоанализ, объяс
няет без гипотезы «открытых монад». 

Равным образом, мысль о том, что наше тело в своих функциях 
связано с кооперацией множества сообщающихся монад, образующих 
известную иерархию, например, по Геккелю, от монады клеточной, ган-
глиозной, спинномозговой и до центральной монады головного моз
га, управляющей всеми остальными, эта мысль предполагает другое 
допущение, что состояния сознания высшей монады в виде приказа
ний непосредственно воспринимается низшими монадами как испол
нительными органами, и тогда наше тело уподобилось бы огромной 
фабрике или торговому дому, или армии, в которой распоряжения выс-
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шего лица — директора завода или главнокомандующего передаются 
подчиненным в определенном порядке иерархии. Это напоминает мне 
следующую сцену, которую описывает Герцен в «Былое и Думы»: знако
мый Герцена Эдельсон хорошо представлял императора Николая I: 
«Эдельсон брал стул à la Napoléon, садился на него верхом и сурово 
подъезжал к выстроенному корпусу — кругом трясутся эполеты, шля
пы, каски — это Николай на смотру, он сердится и, поворачивая ло
шадь, говорит корпусному командиру: „Скверно". Корпусный с благо
говением выслушивает, глядит вслед Николаю и потом, понижая голос 
и задыхаясь от бешенства, шепчет дивизионному генералу: „Вы, Ваше 
Превосходительство, заняты чем-нибудь другим, а не службой, что за 
подлая дивизия, что за полковые командиры, я им покажу". Дивизи
онный командир краснеет, краснеет и бросается на первого попавше
гося полковника. Так от одного чина к другому, с неуловимо верными 
нюансами императорское „Скверно" доходит до вахмистра, которого 
эскадронный командир ругает по-площадному и который, ничего не 
говоря, эфесом сабли тычет изо всех сил в бок фронтового солдата, 
ничего не сделавшего». (См. А П. Герцен: «Былое и Думы». Т. 3. Отд. 2. 
Гл. 8, Эдельсон, с. 127—128.) Увы! В «монадах нет окон». Гипотеза от
крытых монад должна допустить, что недовольство императора отобра
зилось в сознании солдата через посредство корпусного командира, 
дивизионного генерала, полковника, офицера и вахмистра. Но мона
ды по самому своему понятию суть замкнутые единства, и даже нельзя 
понять, как возможна сообщаемость между ними. 

§9 
Мысль о вторжении в наше сознание некоего Сверхсознания, но

сителя высших моральных ценностей, или подсознания — носителя низ
ших моральных побуждений, развивается на противопоставлении, со
гласно выражению Липпса43, моих состояний сознания —данным мне. 
Мы, несомненно, рассматриваем внешние восприятия, как данные 
нам, транссубъективные, не считая их в то же время трансцендентны
ми — их независимость от нашей воли еще не является, как известно, 
доказательством их объективной реальности или истинности. 

Сторонники сообщаемости сознаний склонны рассматривать на
вязчивость или независимость от нашей воли известных чувств и пред
ставлений как доказательство их принадлежности другому Я. Подоб
ная мысль заключает в себе ошибочное смешение гносеологического 
субъекта с нашей психофизической личностью: деление моих душев
ных состояний на данные мне и на «мои» решительно не имеет для тео
рии познания само по себе никакого значения. Ведь и чужие душев-
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ные состояния в известном смысле слова мои, т. е. даны мне в соотно
шении с моим гносеологическим субъектом, но они отнюдь не входят в 
состав моей личности, как таковой. Чувства моего и данного мне из
менчивы и зависят от нашего общего самочувствия, от перемен, в нем 
происходящих, от возникновения сильных болезненных аффектов, со
провождаемых навязчивыми идеями, которые внедряются в наше со
знание как бы извне, как раковая опухоль или нарост на нашем теле. 
При деперсонализации и при мистических экстазах, при состояниях 
депрессии и патологической экзальтации человеку кажется — все во 
мне: Я объемлет весь мир, все не-Я и Я во всем: не-Я поглощает и ра
створяет в себе мое Я. Я уже имел случай доказывать, что эти перехо
ды от моего к данному мне нередко сменяют друг друга периодически 
(см. дневник Амиеля), например, у психастеников. Такие колебания 
в чувствах субъективности и объективности имеют место нередко и в 
нормальных состояниях, хотя не в такой резкой форме. 

Профессор Лосский пишет в своей замечательной статье: «Инту
итивизм и учение о транссубъективности чувственных качеств» об эк
спериментах Г. Вернера (Untersuchungen über Empfindung und 
Empfinden», Ζ. f. Psychologie, 1 Abt. 1930, B. 114), что, основываясь 
на экспериментах над восприятием тонов, например, на рояле, он 
устанавливает следующие четыре вида восприятия: 1) Иногда тон вос
принимается совершенно вне субъекта, в инструменте, как внешний 
предмет, вещь; 2) в других случаях внешность исчезает: тон воспри
нимается, как нечто распространяющееся в пространстве; 3) далее 
тон звучит иногда в самом слышащем субъекте, он наполняет его, 
«я сам стал скрипкой», колоколом и т. п.; 4) наконец, труднодостижи
мая фаза: восприятия состоят в недифференцированности субъек
тивного и объективного характера. Аналогичные наблюдения произ
вел над восприятием чувств Катц44 (см. с. 112. «Записки Русского на
учного Института в Белграде», вып. V.). Бодлер сообщает в своей книге 
«Искусственный рай», что человеку, курящему трубку гашиша, кажет
ся, будто не он курит трубку, но что трубка курит его. Старбек45 в сво
ей превосходной книге «Психология религии» подверг психологичес
кому исследованию множество случаев религиозного обращения и 
указывает, что мы имеем в нем лишь глубокие изменения личности 
без всякого вторжения в нее сверхсознания или подсознания. 

§10 
В книгах «Проблема чужого Я» и «Художественное творчество», в 

статьях: «Опровержение солипсизма», «О пределах одушевленности 
в природе»46 и в других моих работах я много писал о процессе по-
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знания «чужого Я»; и здесь по интересующему нас вопросу я хотел 
только добавить некоторые замечания, касающиеся моральной про
блемы. Реальность «чужого Я» для нас несомненна, несомненно и то, 
что мы постигаем ее опосредствованным образом, частью путем за
ключения по аналогии, главным же образом пользуясь чувством фор
мы — путем ассоциативного дополнения полученных нами впечатле
ний. Однако несомненно, что нами унаследованы известные эмоцио
нальные реакции на типические формы человеческой экспрессии и 
интонирования. 

Ребенок до возникновения в нем ясного представления о чужой 
душевной жизни уже инстинктивно реагирует улыбкой на ласковое 
выражение лица и плачем на угрожающие мины, к различным оттен
кам интонирования он еще более чувствителен. Вообще в развитии 
представления о «чужом Я» ребенок руководится целостным впечат
лением от чужих душевных проявлений до развития в нем отчетливо
го представления о чужом Я, которое, нужно думать, особенно выяс
няется по контрасту с его собственными душевными состояниями, 
т. е. когда он, например, будучи в благодушном настроении, наталки
вается на выражение угрозы, гнева или ненависти. Когда говорят, 
что перевоплощаемость, постижение чужой души ведет к расшире
нию нашей личности — expansion, — то, как уже замечено, это требу
ет отчетливого пояснения — в чем заключается это расширение, 
в расширении ли нашей личной власти над другими индивидуумами, 
или в чем-то ином? Первое понимание характерно для Штирнера. По
следовательное развитие этого взгляда ведет к тому, что можно на
звать моральным солипсизмом. 

Представители этого взгляда не отрицают реальности «чужого 
Я» — они отрицают за ним всякую себедовлеющую ценность и рас
сматривают его, как слепое орудие instrumentum vocale47 их прихо
тей и вожделений — его интеллект, формальная структура которого у 
всех людей однородна, чувствования и стремления сочеловека для 
них безразличны. В чем же в таком случае может проявиться расши
рение его «Я»? Во всяком случае, не в большей причастности к боже
ственному Началу. Идея Науки как соборного сотрудничества всего 
мыслящего человечества им чужда. На место кардинальных добро
детелей мыслителя они ставят противоположные начала — правди
вости они противопоставляют вероломство, солидарности—деспотизм 
и любви — ненависть и презрение. Любопытно, что этот бунтарь Штир-
нер, подбивавший многих юнцов на бессмысленные преступные дела 
перед революцией 48 года, был сам по себе унылым вялым филосо
фом, который в самом начале революции благоразумно уклонился 
от участия в ней, решив, что «вовремя уйти всегда лучше». Внутрен-
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нюю основу его морального солипсизма, по-видимому, составляла 
крайняя душевная опустошенность, что он и выразил в одном стихо
творении, являющемся его драгоценным признанием: 

Ich bin gekreuzt auf meinen Werken, 
Ich bin so tot, wie sie lebendig sind48. 

Способность к перевоплощаемости и связанные с нею нрав
ственная чуткость и проницательность зависят от некоторых условий: 

1) Она требует прежде всего душевного здоровья. При психасте
нии и особенно при меланхолии в нас понижается, по выражению 
Пьера Жане49, уровень чувства реальности. Молиссон в своей книге 
«Melancholie» указывает, что меланхолики, не теряя мысли о реаль
ности сочеловеков, теряют живое чувство этой реальности вследствие 
расстройства эмоциональной деятельности и соответствующего упо
рядоченного механизма ассоциаций. 

2) Она требует известной степени умственного развития — вот 
почему дети нередко жестоки не по своей природе («сей возраст жа
лости не знает»), но природная чуткость все же у детей морально ода
ренных проявляется очень рано. Впрочем, весьма обычна духовная 
грубость у ребенка, подобная той, которую описывает Телешов50 в од
ном из своих рассказов. Бедная старушка помещица постоянно по
купает у деревенских детей разные разности — ягоды, грибы и т. п., 
и они довольно бесцеремонно эксплуатируют ее. Однажды несколь
ко детей, предводимых Петькой, явились к ней. Петька предлагает 
ей купить зайчика и сову. Она отказывается. Тогда Петька с целью 
шантажа начинает крутить ногу совы. Ее писк вызывает в помещице 
сострадание, она поспешно покупает сову, околевающую от боли, 
а непроданного зайчика Петька, уходя, высоко подбрасывает на воз
дух, и он падает на землю и разбивается. То обстоятельство, что по
нимание чужих душевных состояний требует известной степени ум
ственного развития, равно как и факт возможности патологической 
потери чувства реальности чужого Я, подтверждает мысль, что чужая 
душевная жизнь познается опосредствованным путем. 

3) Дар перевоплощаемости требует для своего развития обще
ния с людьми. Творческая же мысль и ученого, и общественного дея
теля, и художника требует уединения для глубокого сосредоточения 
внимания. Поэтому у большинства творческих натур мы наблюдаем 
сочетание двух потребностей — уединения и общения. Первое соот
ветствует углублению мыслей, второе — их широте. Продолжитель
ное общение вызывает потребность в уединении, а продолжительное 
одиночество вызывает обратное стремление. Так, Н. А. Морозов51, про
сидевший четверть века в одиночном заключении, рассказывает, что, 
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не имея около себя живой души в каземате, он находил утешение 
в идее панпсихизма52, приходя к мысли, что вся материя одушевлена 
и что самые атомы, из которых состоят стены каземата, суть элемен
тарные существа, не лишенные зачатков душевной жизни. 

4) Светлый и темный темперамент человека влияет на его наклон
ность сосредоточивать внимание в окружающей его общественной жиз
ни преимущественно на проявлениях страданий человеческих и темных 
сторон жизни или, наоборот, тяготеть к ее положительным сторонам. 

5) Натуры, нравственно низкие, обладают, как указывал Зим-
мель, необычайной проницательностью и чуткостью к человеческой 
подлости и жестокости, люди же, по природе благородные, чистые в 
своих помыслах и справедливые, чутки именно к подобным же про
явлениям, между тем высокие души нередко совершенно непости
жимы для низких натур, а благородным людям малодоступна вся глу
бина человеческой подлости и жестокости. Чувство формы здесь в 
процессе перевоплощаемости заключается, как уже замечено, в це
лостном впечатлении, производимом всеми высказываниями, всею 
внешностью и всем поведением данного лица. 

Это чувство формы само по себе обманчиво и требует мудрости, 
т. е. высокого ума, а также и эстетического чувства, ибо в благородной 
душе, по выражению Аристотеля, «dialampei to kalon», т. е. просвечива
ет внутренняя духовная гармония или дисгармония в низкой душе. От
носительно моральной чуткости Иисуса Христа в Евангелии по отно
шению образа мыслей фарисеев говорится: «Некоторые из книжни
ков сказали себе: он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, 
сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?"». В другом мес
те говорится зная помышления их. Такую же проницательность и муд
рость проявляет Христос и во многих других случаях, например, на Тай
ной Вечери, предрекая измену Иуды. Для полного раскрытия мораль
ного уровня того лица, с которым Иисус беседовал, он прибегал и к 
тому, что можно назвать естественным психологическим эксперимен
том. Это мы видим в его беседе с богатым юношей и особенно в бесе
де с Хананеянкой. Эта женщина сначала тщетно просила Иисуса исце
лить ее дочь, нервно заболевшую, потом она снова подошла к Нему, 
кланялась и говорила: «Господи помоги мне». «Он же сказал в ответ: 
нехорошо взять хлеб у детей (т. е. у „погибших овец Израилевых") и бро
сить псам (т. е. язычникам). Она сказала: так, Господи, но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их. И Иисус сказал ей в ответ: 
„О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему"». 
И исцелилась дочь ее в тот час. (Матф. 15, 22—28.) 

Моральная чуткость и проницательность основаны прежде всего 
на интуитивной восприимчивости той корреляции нравственных черт 
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человека, которая чувствуется уже непосредственно, причем по одной 
черте можно почувствовать наличность остальных. Но внешние прояв
ления нравственных черт, разумеется, крайне трудно расшифровыва
ются благодаря чрезмерной доверчивости или мелочной подозритель
ности наблюдающего их, с одной стороны, и искусству притворства — 
с другой. Алданов53 справедливо замечает о том, как часто человек 
с открытым и прямодушным выражением лица, задушевной и сер
дечной интонацией речи оказывается провокатором. Для расшифро
вания лжи и притворства необходим огромный опыт и знание людей. 

§11 
Чувство сострадания может иметь по крайней мере три града

ции: 1) Во-первых, оно может выражаться в очень слабом сопережи
вании чужого страдания, и притом сопереживании, не влекущем за 
собой никаких стремлений оказать страждущему реальную помощь. 
Так Тургенев рассказывает об одном барине, который, глядя на бе
регу, как мужики, надрываясь от усилий, перевозят паром, из состра
дания к ним приседал. Такая слабая степень сострадания, ни к чему 
не обязывающая, наблюдается нередко и у жестоких людей. Быть мо
жет, она проявляется и в сентиментальности, нередко свойственной 
им, особенно эстетической сентиментальности, которая, например, 
была свойственна «сентиментальному тигру» Робеспьеру. Во-вторых, 
сострадание может быть деятельным, достаточно сильным импуль
сом, чтобы оказать страждущему немедленную посильную помощь. 
Это особенно часто наблюдается у лиц, от природы склонных любить 
всех окружающих, Такова Полина, так ярко изображенная Эмилем 
Золя в романе «La joie de vivre»54. «Она питала нежное чувство ко все
му, что живет, ко всему, что страдает, расточая всему ласки и попече
ния». (45 стр. русск. перевода.) 

Наконец, в-третьих, может быть столь напряженная форма со
страдания, что она превращается для сочувствующего в подлинное 
страдание, причиняющее ему вред и никакой пользы другим людям. 
Таковы патологические страдания Франциска Ассизского55 и Луизы 
Латго, которые под влиянием напряженного симпатического вчув-
ствования в страдания Распятого Христа вызывали у себя стигматы, 
т. е. кровоподтеки на соответствующих ранам Христа местах. Это было 
подражание Христу в самом худшем буквальном смысле слова, не 
имеющее никакой моральной ценности. Оно было превращением со
страдания в никому не нужное страдание. 

Можно задаться вопросом, в какой мере наше основательное 
знание о моральных качествах сочеловека повышает или понижает 
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нашу любовь к нему? Зиммель когда-то в полемике с Шуберт-Зол ь-
дерном57 выражал сомнение, чтобы такое знание благоприятствова
ло повышению нашей любви к ближнему. Если под любовью в широ
ком смысле слова разуметь справедливость, то, мне думается, со
вершенно очевидно, что более углубленное знание чужой душевной 
жизни в общем благоприятствует большей справедливости. Иисус 
Христос проявлял в равной мере и психологическую проницатель
ность, и любовь к людям, поэтому он был одинаково справедлив и к 
Иуде, который предал его, и к Иоанну, к которому он питал особое 
личное расположение. Что же касается любви в узком смысле слова, 
то она во всяком случае может оказаться наиболее прочной тогда, 
когда она не основывается на ложном диагнозе «чужого Я», на иллю
зорных представлениях о его достоинствах или недостатках. 

Гуманность в европейских законодательствах стала возрастать 
с того времени, когда наши научные познания, особенно в области 
физиологии, психологии, психиатрии и социологии, значительно по
высились. Сама идея нравственной ответственности и определение 
вменяемости проступка человека предполагает необходимое осно
вательное знание особенностей его душевного склада. Чехов не раз 
высказывал мысль, что его медицинские познания и наблюдатель
ность врача оказали ему существенную помощь в понимании нрав
ственного склада изображаемых им героев, а всякий художник в из
вестной мере любит всех своих героев, даже самых отталкивающих. 
Между любознательностью, любовью и художественным любовани
ем имеется глубокая внутренняя связь, благодаря которой они все 
три друг друга взаимно поддерживают. 

В радости мы также находим по крайней мере три ступени: бод
рую веселость, чувство счастья и экстаз. Люди светлого темперамен
та, как известно, склонны от природы к веселости, к бодрому само
чувствию. Это — «eucholoi»58, по выражению древних. Состояние сча
стья дает чувство внутренней душевной гармонии. Именно так Толстой 
описывает состояние Левина, когда он получил согласие Кипи. Со
стояние экстаза, помимо его патологических искажений, заключает 
в себе сверхличный элемент: сорадование, которое играет огромную 
роль и в дружбе, и в любви, и в массовых проявлениях, например, на 
народных празднествах. Философы пессимисты, представители «тем
ного лика» христианства, мало говорят о сорадовании, так как стра
дают в отношении к светлым сторонам жизни душевной слепотой, не 
ощущая никогда живо, что «двойная радость там, где радуются два», 
как говорит французский поэт-философ. Между тем сорадование, как 
и любовь, имеет огромное тонизирующее значение, с физиологичес
кой точки зрения, вызывая жизненный подъем духовных сил. 
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Верь, не та спасенная слеза, 
Что с тоски-кручинушки течет 
Только та спасенная слеза 
Что от светлой радости точится59. 

Образ Иисуса Христа, какой мы находим в Евангелиях, произво
дит впечатление личности со светлым темпераментом. Он приемлет 
земные радости и сочувствует им: он нежно любит детей, живо чув
ствует красоту природы, участвует в свадебном пиршестве, ценит се
мейный очаг, дружбу, охотно проводит время в обществе нравствен
но чутких женщин и видит в аскетизме лишь вид моральной гимнас
тики. Вот почему он никогда не подвергал себя самобичеванию и не 
указывал это бессмысленное и унизительное действие другим в ка
честве средства нравственного самоусовершенствования, ел и пил 
по желанию, не осуждал апостолов за то, что они, почуяв голод, сры
вали колосья на полях даже в субботний день (от Матфея, XII, 1—4), 
заботился напитать голодный народ до полного насыщения. 

«Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет — и говорят — в нем бес. 
Пришел Сын человеческий, ест и пьет — и говорят: вот человек, ко
торый любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Матф. 
гл. XI, ст. 18—19). 

Пессимистам; вроде Шопенгауэра, счастие сорадования совер
шенно непонятно, недаром Шопенгауэр цитирует сочувственно сло
ва Жана Поля Рихтера: «Для того, чтобы сострадать — надо быть че
ловеком, но для того, чтобы сорадоваться, надо быть ангелом». 

Многие христианские богословы нередко всячески поносят гор
дыню, причисляя ее к superbia60 — к семи смертным грехам, и пре
возносят смирение, не отдавая себе ясного отчета в разнице между 
гордостью и гордынею, смиренномудрием и смирением. Если бы они 
более вдумались в различие этих понятий, то, быть может, они и сми
рение в смысле уничижения причислили к смертным грехам. Чело
век, как творчески одаренная личность, есть, по выражению рус
ского народного поэта Никитина, «добра божественный сосуд», он 
выявляет в своем творчестве сверхличные ценности, и поэтому он 
имеет полное право гордиться теми дарами, которые ему посылает 
небо, хотя, с другой стороны, его способность быть носителем выс
ших ценностей в значительной мере обусловлена не им, а наслед
ственными влияниями и воздействием окружающей среды. Вот по
чему идея Сверхчеловека есть продукт маниакальной гордыни, она 
не имеет привлекательности для всякого, понимающего значение 
биологических и социологических законов в развитии человеческой 
личности. 
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Но человек вправе гордиться теми божьими дарами, которыми 
его наделила природа, поскольку он развил их собственными усили
ями. Поэтому все творческие натуры сочетают в себе скромность с 
гордостью в смысле чувства собственного достоинства, и каждый ра
зумный человек может отгадать свое назначение в мире, т. е. ту роль, 
в которой он может служить всеобщему добру и радостно осознавать 
в себе развиваемые им творческие силы. Но скромность есть сми
ренномудрие, всякое же смирение, ведущее к унижению в себе че
ловеческого достоинства, есть грех не меньший, чем гордыня. Фран
циск Ассизский, Катерина Сиенская61 или Франциск Ксаверий62, снис
кавшие своею жизнью имя святых у католической церкви, не могут 
вызывать в нас к себе никакого сочувствия, когда они унижали в себе 
достоинство человека, являющегося божественным сосудом добра, 
когда они из угождения Богу высасывали гной из ран сифилитиков, 
даже не для того, чтобы облегчить их страдания, ибо это было бы со
вершенно бесполезно, но исключительно для того, чтобы унизить в 
себе плотскую природу человека. 

Le moi est haïssable63, писал Паскаль, но он, вероятно, не созна
вал, когда писал эти строки, что эти слова были бы особенно приме
нимы к нему самому, когда он маленьким ребенком плакал и протес
товал, видя, как его отец обнимал и целовал его мать. 

Замечательно, что Паскаль, говоря le moi est haïssable, сходился 
со своим антиподом Ницше, который тоже писал: «Мы должны на
учиться постепенно сбросить с себя мнимого индивидуума — открыть 
заблуждение ego», «сам индивидуум есть заблуждение», но мотивы у 
обоих были прямо противоположны: для Паскаля наше Я ненавистно 
потому, что в его связи с телом кроется libido sentiendi и libido 
dominandi64, a Ницше готов отрицать духовное единство Я именно во 
имя тела: тело — великий разум, множественность в единстве; чело
век —- множество воль к власти, «не существует воли ни свободной, 
ни несвободной, но лишь „масса центров сил"». 

Иисус Христос не проявлял никогда ни гордыни, ни смирения. 
С одной стороны, он говорил: «Я ничего не могу творить сам от себя» 
(Иоанн V, 30). «Что ты называешь меня благим, никто не благ, как толь
ко один Бог» (Марк, X, 18). С другой стороны: «Небо и земля прейд 
но слова мои не прейдут» (Марк, XIII, 31). 

Однако многие представители церкви постоянно проявляли 
смирение, разумея под ним отнюдь не достойную скромность, но 
именно слепую покорность, полагая, что уподобление христианина 
овце, имеющее в Евангелии значение простой поэтической ме
тафоры, может быть использовано власть имущими с большой вы
годой. 
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§12 
В человеке, который лжет, происходят психофизические измене

ния, не так-то легко поддающиеся внешнему наблюдению, но все же 
их можно установить экспериментальным путем. В этом отношении 
чрезвычайно любопытны опыты, произведенные Бенусси65 (Archiv für 
Ges. Psychologie, 31 , 1914), о которых сообщает Fröbes. Они заклю
чались з том, чтобы испытуемый при назывании карт умышленно по 
временам сообщал ложь экспериментатору, сохраняя всяческую ви
димость говорящего правду, так чтобы экспериментатору ложь была 
незаметна. Опыты в общем оказались удачны. Во время эксперимен
та Бенусси измерял дыхание испытуемого и сравнивал от 3-5 вздо
хов перед и после высказывания, и особенно при каждом вздохе Бе
нусси отмечал отношение длительности вдоха и выдоха. Оказалось, 
что при правдивых высказываниях показатель этого отношения все
гда был больше, при ложных — наоборот. 

Если так поставить опыт, что испытуемый снова будет давать по
рой ложные показания, которые, однако, в данном случае будут за
ведомо известны экспериментатору, так что ложь здесь превраща
ется в кажущуюся ложь, и окажется, что стремление ввести в за
блуждение отпало, то симптомы дыхания окажутся соответствующими 
правдивым показаниям. Таким образом, все дело здесь заключает
ся не в самих интеллектуальных процессах, как таковых, а в намере
нии замаскировать свои показания. Затем Бенусси показал, что опы
ты эти сохраняют свое значение при изменении частоты и глубины 
дыхания (Fröbes: «Lehrbuch der Experimentellen Psychologie». Zweiter 
B. S. 385). 

В обычных житейских условиях притворство и ложь могут быть 
обнаружены лишь при помощи естественного психологического экс
перимента, классическим образчиком которого является экспери
мент Соломона66. 

В области морали подделка под добро представляет особенную 
опасность, и рядом же не меньшую опасность представляет тот слу
чай, когда подлинное добро принимается за подделку. Так бывает 
всегда, когда ценное новшество в морали, смелый гениальный шаг 
вперед может быть рассматриваем, как преступление, как ересь, как 
подделка под истинное учение. Поэтому идея «Антихриста» амбива
лентна. Она представляет два смысла: Антихрист тот, кто сомневает
ся в незыблемости установленных религиозных догматов и потому 
идет против добра, — истинный еретик, преступник, или: Антихрист 
есть благодетель человечества, который совершенствует моральную 
жизнь и именно во имя добра и истины сомневается в догматах. 
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По этому поводу Спиноза в своем «Трактате теолого-политическом» 
возражает сторонникам неподвижности догматов: «Антихристы, на 
самом деле, суть те, которые преследуют мужей честных и любящих 
справедливость за то, что они не согласны с ними и не защищают с 
ними тех же догматов веры. Мы ведь знаем, что кто любит справедли
вость и любовь, те через это одно суть верующие, а кто преследует веру
ющих, — антихрист» (287 стр.). Таким Антихристом оказался и сам Иисус 
Христос, когда служитель первосвященника ударил его, как дерзкого 
вольнодумца, Иисус сказал: «Если я сказал худо, докажи, что худо, а если 
хорошо, за что же ты бьешь меня?» (Еванг. от Иоанна, гл. XVIII, 23). 

Те, которые преследуют за сомнение в истинности догматов, весь
ма часто вместо доказательств прибегают к грубой силе. Так было, 
так будет; так как догматы могут быть только принимаемы на веру, 
они по природе своей сверхлогичны и потому доказываемы быть не 
могут, как не могут быть доказываемы и чудеса. Суровость и нетерпи
мость по отношению к сомневающимся в истине того или другого дог
мата укрепляется в христианской церкви, начиная с жестокого афри
канца бл. Августина. Между тем современник Августина Сальвиан, 
один из самых выдающихся проповедников христианства в Галлии 
(390—424), еще писал: «Ереси происходят от заблуждения не из не
нависти к Богу, а из любви к Нему» (Die gubematione Dei», кн. V, § 2). 

§13 
Основным нравственным понятием является понятие доброй 

воли, т. е. воли, направленной к благой цели. Воля представляет со
бою активную направленность нашего внимания и мышления, а под 
его воздействием и всего ансамбля нашей духовной деятельности на 
известную цель, направленность, требующую нередко огромных уси
лий. Эта направленность и составляет в нашей воле духовную актив
ность. В настоящее время, благодаря замечательным исследовани
ям Лемана67, удалось установить меру того физиологического корре
лята, который соответствует этой активности. «Во время умственной 
работы одновременная с нею мышечная работа частично уменьша
ется, и наоборот, мышечная работа ослабляет одновременную духов
ную активность. Обозначим через As мышечную работу при соучас
тии духовной активности, обозначим через Av работу, приходящуюся 
за счет духовной активности; относительное уменьшение мышечной 
работы при напряжении духа определится разностью As - Av, a тогда 
отношение этой разности к общей работе ^ ^ ν = Μ окажется мерилом 
трудности данной духовной работы у различных лиц и при различных 
видах деятельности. При этом замечательно то, что не окрашенные 
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чувственным тоном представления не оказывают никакого поддаю
щегося измерению влияния на мышечную работу. Но M увеличивает
ся в зависимости от возрастания напряженности внимания. 

Отсюда, по моему, вытекает важный вывод, что в нашей мораль
ной деятельности действенны те представления, которые окрашены 
известным чувственным тоном, причем более отвлеченные, как идея 
«человечества», «личности», «блага», «справедливости» и т. д., иерар
хически возглавляют все более и более конкретные и находятся с 
ними в постоянном соотношении. 

Бальзак в своем романе «Illusions perdues»68 (I часть) пишет: 
«В словах „красота", „поэзия", „слава" есть какое-то волшебство, со
блазняющее самые грубые умы». Я уподобил выше волевой акт в мо
ральной деятельности игре на органе, при которой весьма малые мы
шечные усилия производят огромную целесообразную работу. Таков 
и механизм наших волевых действий, в которых с умственными про
цессами в нашем сознании кооперируют и чувственные тона пред
ставлений, соответствующих актам чистой мысли, и множество при
вычных действий, дающих возможность выполнять различные слож
ные движения автоматически, — полусознательно (например, играть, 
читая с листа, в совершенно другой тональности). 

Весь сложный волевой акт окрашен чувством направленности к 
одной конечной цели. Мотивация наших действий при этом имеет не 
гедонический, а энергетический характер, то есть, как справедливо 
указывает проф. Лосский в книге «Основные учения психологии, с точ
ки зрения волюнтаризма», мы вовсе не стремимся к наслаждениям 
и избегаем страданий, но стремимся к известным целям, окрашен
ным известным чувством ценности, например, при выполнении 
нравственного долга. Сравнение нашей психофизической личности 
с человеком, играющим на органе, требует той поправки, что наша 
физическая личность не есть механизм с готовыми органами, но орга
низм, в котором при нашем развитии постоянно образуются ценные 
навыки, отличающиеся при этом большою пластичностью, — здесь в 
известной мере образуются под воздействием разумной воли чело
века специальные механизмы в нервной системе — уже не орган 
порождает функцию, а функция — орган. При этом создается иллю
зия, будто с нашим Я кооперирует другое Я, заведующее нашими це
лесообразными действиями. Например, мы можем играть на рояле 
знакомую пьесу и в то же время с кем-нибудь разговаривать, но, как 
я уже указывал в другом месте, два тока мысли, образующиеся при 
этом, продолжают принадлежать тому же сознанию, в котором фокус 
внимания быстро постоянно перемещается из одного плана деятель
ности в другой. 
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§14 
Ввиду огромного значения, которое имеет в нашей нравствен

ной деятельности воля к вере, нужно остановиться на различии меж
ду верой, имманентной миру опыта, и верой трансцендентной69, вы
ходящей за его пределы. Вера имманентная привходит в каждый наш 
акт суждения, ибо суждение есть приятие за истинное Fürwahrhalten, 
т. е. не только познание истины (или заблуждения), но и вера. Вера в 
трансцендентное металогична, сверхразумна — каждому акту такой 
веры, выраженному в суждении А есть В, может быть противопостав
лен акт неверия — А не есть В, и так как мы не знаем, распространя
ются ли законы мышления или нет на вещи в себе, то и не находим 
себе никакой опоры веры в нашем познании. 

Между тем история человечества показывает нам, что вера в 
транссцендентное, в то, что мы назвали выше этическими фикциями, 
играет в нашей личной и общественной жизни огромную роль. Воз
никает вопрос, каким же образом то, что лежит за пределами всяко
го возможного опыта и потому не может быть в причинном отноше
нии к явлениям, властно вторгается в исторический процесс и игра
ет в нем решающую роль? Так, например, догмат о троичности лиц 
божества металогичен, а между тем с верой в него и с неверием в 
него антитринитариев связана полная глубокого трагизма жесточай
шая борьба на протяжении веков. Тот же вопрос применим и к вере 
в чудо, ибо чудо есть сверхрациональное металогическое вторжение 
потусторонней силы в мир феноменов. 

В основе этой действенности металогических идей лежит конвер
генция трех различных факторов: 

1) То, что немыслимо как невозможное задание для мысли, ассо
циируется с другими идеями, окрашенными чувством моральной цен
ности, и между ними образуется прочная ассоциация и известный услов
ный рефлекс, который делает сверхчувственную идею действенной. 
Именно на это указывает Паскаль, когда он пишет: «Привычка — это 
наша природа, кто приучает себя к вере, тот верит и может уже не боять
ся ада». «Средство достигнуть веры — разум, привычка, вдохновение». 

2) То, что непредставимо прямо и заключает в себе противоречие 
с точки зрения нашей логики, может быть дано в косвенном созерца
нии в виде символа. Подобный символ приобретает особенную дей
ственность, когда он представлен в виде художественного образа, ко
торый в свою очередь ассоциируется с чувством как эстетических, так 
и моральных ценностей. Так множество людей, молясь перед образом 
«Св. Троицы» Рублева, почерпали в созерцании этого прекрасного со
здания эстетическое и морально-религиозное удовлетворение. 
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3) Наконец, в истории богословской мысли от времен Августина 
до времен Гегеля, Хомякова и Владимира Соловьева делались попыт
ки дать частичное рациональное объяснение догмату, например, 
Св. Троицы, причем, противоречия можно избегнуть благодаря мета
форическому истолкованию смысла. С этим метафорическим толко
ванием опять же прочно ассоциировалось чувство ценности в связи 
с такими понятиями, как святость, благо, красота и тому под. 

Что касается привходящих в этические фикции идей вечности и 
бесконечности (напр., вечные мучения), то они нередко бывают свя
заны с чувством ужаса. Якоби70 в юности при мысли о вечности готов 
был упасть в обморок. Паскаль писал: «Меня пугает безмолвие этих 
пространств». Спенсер в своем последнем произведении «Facts and 
comments» [«Факты и комментарии». — Л Г. ] сообщает, что идея бес
конечного пустого пространства, объемлющего мир, приводит его в 
ужас. Причина этого ужаса объяснена Кантом, который пишет по по
воду ужаса перед представлением о вечности у поэта Haller'a, что веч
ность не производит потрясающего впечатления, «так как она только 
измеряет продолжительность вещей, а не носит их в себе» (Критика 
чистого разума, с. 353, пер. Н. О. Лосского). 

Что это значит? Это значит, что, думая о вечности, мы испытываем 
мучительное чувство раздвоения, пытаясь охватить ее динамическим 
процессом в воображении и в то же время думая о ней, как о данной 
нам законченной бесконечности, забывая, что протяженность вещей и 
длительность не носят ее в себе, т. е. мы за исходный пункт в измерении 
времени, а также и пространства берем конечное, от которого и двига
емся к бесконечному, а не наоборот. Обморок при попытке вообразить 
вечность похож на каталептическое состояние петуха, который остается 
неподвижным, глядя на меловую линию, проведенную по полу от его клю
ва, когда он положен экспериментатором навзничь: его взгляд устрем
лен на линию, уходящую в бесконечность, и он впадает в транс. 

Чудо не представляет никакого философского затруднения для 
скептика, каким, например, был Юм. Если видеть в установке при
чинной связи убеждение, основанное лишь на привычке, то во вне
запном изменении законов природы нельзя видеть нечто невозмож
ное. Если же видеть >• законе причинности априорную форму позна
ния, то понятие чуда окажется заключающим в себе противоречие. 
Мистически мыслящие философы, допускающие чудеса, оправдыва
ют их в области физической, психологической и социологической. 

1) В области физической, как полагаете. А. Алексеев-Аскольдов71 

(см. его статью «Чудо» в словаре Брокгауза и Ефрона), чудо возможно 
потому, что закон причинности сводится, по Канту, к правилу, по кото
рому известное действие постоянно следует за известной причиной, 
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а подобное правило не имеет логической обязательности. Именно 
так рассуждал и арабский мистик Аль-Газали72, который на пять ве
ков предвосхитил идеи Юма. Но понятие правила, о котором говорит 
Кант, применяется им лишь к эмпирическим единообразиям, которые 
изменчивы и не суть основные законы природы, каковыми являют
ся, например, закон сохранения материи — энергии и закон необра
тимости событий во времени. Они уже не суть простая «привычка», 
и нарушение их приводит нас к безвыходным противоречиям. 

2) Тот же Алексеев, во след многим другим, полагает, что подчи
ненность закону причинности психических процессов никем еще не 
доказана и представляет для позитивистов лишь pium desiderium73. Но 
причинность в мире — одна, а особой психической причинности, т. е. 
свободной мотивации, не зависящей от физической причинности, нет. 

3) Наконец, указывают, во след Курно74, напр., проф. Зеньков-
ский75 в своей брошюре «О чуде», что чудо проявляется в истории, 
в социальной жизни человечества, когда две относительно обособ
ленные цепи причин своим абсолютно случайным пересечением ве
дут к таким неожиданным и морально важным последствиям, что за
ставляют предполагать в данном случае вмешательство сверхпри
чинного божественного начала. По этому поводу нужно заметить, что 
необходимое и случайное — понятия, логически соотносительные, 
и всякая случайность в ряде событий необходима, а всякая необхо
димость соотносительна со случайными данными. 

Нам кажется чудесным такое событие, в котором мы не можем 
установить известной эквивалентности действия причине: мы наблю
даем известный hiatus, провал в ряде быстрых перемен, скачок и ни
чем не подготовленное качественное превращение. Вот почему, на
пример, Бергсон в биологии усматривал чудо в явлении мутации. Чудо 
является как бы фокусом природы, ибо и в фокусе человеческом про
межуточные звенья в манипуляциях престижитатора ускользают от 
нашего внимания благодаря его ловкости. 

Гете говорит: «Сегодня люди, по-видимому, не способны придавать 
реальность чуду. Наш век будет становиться все более и более прозаи
ческим, и по мере того, как будет убывать вера в сверхчувственное и 
обращение к нему, мало помалу исчезнет и всякая поэзия». Пророче
ство Гете, однако, не оправдалось, не потому, что вера в чудо является 
философски оправданной, но потому, что подобная вера находила и 
всегда будет находить себе житейское оправдание, правда, не в физи
ческой области, но в области психологической и психофизической. Дело 
в том, что в области психологической вера делает осуществимым то, 
что без нее действительно является совершенно невозможным, и по
тому, естественно, кажется и будет казаться чудесной. 
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Порядок смены наших душевных явлений так же строго детерми
нирован, как и порядок движения небесных тел, но в нем возможны 
глубокие изменения, в которых важную роль играет вера, внушение 
извне и самовнушение. Это обстоятельство, как известно, имеет ог
ромное моральное значение как в положительном, так и в отрица
тельном смысле. 

Мне хочется теперь указать на ту роль, которую самовнушение, 
вера и внушение играют в моральном и религиозном пафосе и в част
ности в молитве. Если в области физической молитва о чуде бездей
ственна, то в области духовной она весьма ценна, как известная фор
ма эмоционального мышления, как молитва просительная <...> 

Часто лирические моменты в творениях и писаниях людей, не 
нося названия молитвы, являются таковой — они окрашены силь
ным религиозным чувством, обращены к Божественному началу. Та
ково обращение Канта к нравственному закону и звездному небу, 
расставание с Большою Медведицей Вертера у Гете, «Благодарность 
Божеству по случаю выздоровления» в квартете opus 132 Бетхове
на, таково и следующее стихотворение Пушкина: 

Далекий вожделенный брег. 
Туда б, сказав «прости» ущелью, 
Подняться к горной высоте, 
Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство Бога, скрыться мне!76 

§15 

В заключение нужно отметить важное различие между познани
ем законов природы и установкою и осуществлением нравственных 
норм. Законы физического мира представляют собою установку ра
венства, тожества, эквивалентности, которые поддаются точному из
мерению и замещению. Уже в науках о духе, например, в психологии, 
дело обстоит иначе — мы не можем измерять интенсивность качеств 
прямою мерой, а только можем устанавливать качественный градуи
рованный ряд. В области же оценок дело обстоит еще сложнее. 
И здесь нет точного измерения, нет тожества, не может быть и полно
го замещения. 

Индивидуумы неповторимы и в физическом мире, но в мире ду
ховном эта неповторимость приобретает совершенно исключитель
ную ценность. Вот почему взглядам тупых фанатиков прямолинейной 
и узко понимаемой справедливости должно быть противопоставле
но более углубленное и утонченное понятие справедливости, в кото-
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рое вносит свой корректив любовь, основанная на внутреннем чув
стве гармонии, а не на внешнем чувстве симметрии. Я сравнил выше 
идеальное в моральном смысле общество с механической системой 
устойчивого и в то же время подвижного равновесия, но это была 
метафора, допустимая лишь в узких границах. Этика будущего долж
на сочетать начала общественной гармонии с аристотелевским на
чалом гармонической личности. Но установка подобной гармонии 
предполагает равновесие не качественно однородных и количествен
но измеримых физических сил, но качественно разнородных и под
дающихся лишь весьма несовершенному учету чувств ценностей и ос
нованных на них стремлений. 

В моральной области возможны тонкие опенки в чувствах цен
ности, подобные оттенкам в эстетической оценке. Отсюда, однако, 
вовсе не вытекает, будто моральная оценка сводима к эстетическим 
оценкам суждения вкуса: «Изящный вкус, — писал когда-то Рескин, — 
не только часть и показатель нравственности, но он единственно и 
есть нравственность». В морали неизбежна постоянная кооперация 
чувства моральной формы с определенными актами чистой мысли, 
обсуждающей нравственное значение норм поведения, поступка или 
свойства определенной личности, хотя между этими двумя началами 
должно существовать известное равновесие, которое мы называем 
нравственным тактом; без него нравственное поведение так же не
возможно, как невозможно выучиться ездить на велосипеде, руко
водясь формулами механики. 

Заключение. В основе феноменологии нравственого сознания 
лежит идея долга. Она априорна, т. е. первична, так как долженство
вание невыводимо из бытия. Все попытки «вывести» идею долга из 
данных биологии (Спенсер), из психологического описания мораль
ных явлений (Рибо)77, из анализа социальных отношений (Дюркхейм)78 

заключают в себе внутреннее противоречие. Равным образом попыт
ки построить этику на чувстве сострадания (Шопенгауэр), на чувстве 
мощи (Ницше), на идее расширения личности (Гюйо)79, на эстетичес
ком вкусе (Рёскин) страдают тем же капитальным недостатком. С дру
гой стороны, моральный абсолютизм рационалистов, намечающих 
идею Высшего Влага в качестве конечной цели моральных стремле
ний, приводит к бессодержательной этической фикции, так как на
правленность нашей воли к Абсолюту, недоступному нашему пони
манию, остается совершенно необъяснимой. Равным образом бого
словская мораль также берет за отправной пункт этики законченную 
бесконечность совершенства (бесконечную полноту бытия, по выра
жению Н. О. Лосского), обратно тому, чему учит критическая филосо
фия, для которой Божественный идеал есть не terminus agno, a 
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terminus admindefinitum , поскольку стремление к наивысшему со
вершенству есть идеал, к которому следует стремиться. 

Те, кого я назвал сверхальтруистами, совершенно забывают, что 
нравственный закон заключается в обязанностях не только по отно
шению к другим, но и ко мне самому, и весь смысл этого закона за
ключается в уважении к личному достоинству всех и к предоставле
нию возможностей для всех полного раскрытия заложенных в них те
лесных и духовных ценностей. 

Кант провозглашает безусловность нравственного долга, но он 
недостаточно оттенил, хотя и не отрицал значения того одушевления, 
того пафоса, который в связи со стойкой волей властно побуждает 
человека (особенно при вполне сложившемся характере) к исполне
нию нравственного долга вплоть до самопожертвования (это видно 
из ответа Канта на упрек, высказанный ему Шиллером). 



Что есть истина? 

1. Понятие истины 

Проблемы познания, нравственного поведения и художественного 
восприятия и творчества нужно рассматривать не обособленно, 

как это обыкновенно делается, а сравнительно. 
1) Так, в каждую из указанных сфер духовной деятельности че

ловека привходит понятие соответствия. Слова Veritas, Wahrheit, 
Fürwahrhalten означают веру в соответствие нашей мысли некоему 
объективному бытию. Слова истина jistota означают чистоту, точность 
этого соответствия, греческое слово aletheia означает устойчивость, 
непреходящий характер истинного. В области морали имеется ана
логичная проблема соответствия — соответствия нашего поведения 
известным нормам — правовым и моральным. И в области искусст
ва существует проблема соответствия изображаемого, с одной сто
роны, реальности, с другой стороны, известному идеалу. 

2) Точно так же в каждой из названных трех сфер проявляются 
в особом своеобразии чувства формы, которые никак нельзя сме
шивать между собою. Когда Бенедетти Кроче1 обнаруживает склон
ность рассматривать эстетику как отрасль языкознания, то он сме
шивает познавательное чувство формы с эстетическим. Те, кто 
склонны рассматривать истину как вид полезного или морально-
ценного (Джемс2, Ницше), смешивают интеллектуальное чувство 
формы с этическим, а английские и французские поэты, писавшие 
для театра Моралите3, явно смешивали эстетическое чувство фор
мы с этическим. 

3) Наконец, во всех трех упомянутых сферах имеет место свое
образная форма раздвоения нашего Я на перевивающее известные 
состояния сознания и критикующее их, оценивающее, разделяющее 
эти переживания на различные планы бытия и перевоплощающееся 
в чужие сознания. Эти три черты, общие трем сферам человеческой 
деятельности, я и предполагаю рассмотреть параллельно в трех ста
тьях: «Что есть истина?», «Феноменология нравственного сознания» 
и «Оправдание красоты». 
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2. Идея «соответствия» мысли и действительности 

Люди, не задумывающиеся над вопросами метафизики, как, на
пример, ихтиолог Н. Я. Данилевский4, определяют истину, как позна
ние вещей именно такими, какими они существуют «сами по себе», 
вне всякого отношения к нашему сознанию («Россия и Европа»). На 
самом деле, мы считаем то научное познание внешнего мира и чу
жой душевной жизни истинным, которое согласуется с данными на
шего внешнего и внутреннего опыта, причем, истинное познание 
предполагает известное соответствие и между нашими мыслями, при 
котором исключены внутренние противоречия. 

При установке научного познания в области внешних восприя
тий мы замещаем тожественное тожественным, подобное подобным. 
Мы устанавливаем линеарное тожество: при изучении мира путем 
фотографии, микроскопа, микрофона, телескопа, ультрамикрофона, 
телевизии картограмм мы получаем и плоскостное соответствие, и 
косвенным образом объемное. Наконец, при построении моделей 
объектов и процессов мы получаем возможность иметь объемное со
ответствие. Так, например, метод Пирогова образования разрезов 
на замороженных распиленных трупах давал возможность делать 
анатомические иллюстрации. Широкое применение моделей в науке 
и их значение рассмотрено мною в статье: «О значении моделей в 
научном творчестве» (труды Русского народного университета в Пра
ге. Т. IV. 1931). Мы также устанавливаем известное качественное со
ответствие, например, в физике и астрономии при помощи специаль
ного анализа, в химии, сверх того, при помощи индикаторов. 

Далее, наряду с тожественностью и подобием, мы устанавливаем 
и эквивалентность. Например, при изучении превращения энергий и 
химических метаморфоз. Но в науках мы имеем дело не только с ото
бражением, но и с преображением, и человеку в известных пределах 
доступно, благодаря познаванию, соучастие в образовании новых 
форм в природе, напр., изобаров и изотопов в химии, искусственных 
образований новых разновидностей и даже видов путем влияния тем
пературы, селекцией; мы можем совершенствовать наследственность 
человека средствами евгеники, претворяем живую материю земли из 
низших форм в высшие путем разведения лесов, садов, земледелия и 
скотоводства и т. п. Но тожество, подобие, эквивалентность и творче
ство никогда не бывают основаны на замещении тожественного абсо
лютно тожественным — в сущности, во всех этих случаях мы имеем 
дело лишь с подобием, а не с тожеством: практическая неразличимость 
и взаимозаместимость двух восприятий всегда лишь приблизительна, 
хотя мы имеем возможность во многих случаях определить степень при-
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ближения. Проблема измерения объектов с целью их замещения пред
ставляет нередко огромные математические трудности, которые не 
приходят в голову обывателю, покупающему электрическую лампочку 
и полагающему, что соответствие частей в машинах, как винта отвер
стию штепселя, дело очень простое. На самом деле в области машино
строения трудности установки степени точности в расстояниях, разме
рах, формах, темпах и т. д. представляют великие трудности измери
тельной механики и физики. 

При этом «соответствие» нашего познания выражается не толь
ко в установке законов, но и в описании типических и типически-ин
дивидуальных форм в природе и известных констант, как скорость рас
пространения света, абсолютный нуль и критические пункты в тем
пературе и т. п. 

Установка подобия и тожества в области духовной представляет 
гораздо большие трудности, о которых речь будет ниже, но которые и 
сейчас явствуют из того, что познание собственной душевной жизни 
«чужого Я», жизни народов и человечества осложняется целым ря
дом обстоятельств, зависящих от того, что и наше собственное про
шлое, и чужую душевную жизнь мы конструируем, а не воспринима
ем прямо — первое в значительной степени, вторую — целиком. 
Правда, и в области физического мира нашему непосредственному 
восприятию многое недоступно, как, например, слишком отдаленное 
в пространстве и времени нутро многих вещей, как небесные тела, 
но в духовной области и самые процессы наблюдения других существ, 
и самонаблюдение лишены той сравнительной точности, какою рас
полагает наблюдение естествоиспытателя. 

История положительных наук представляет ряд медлительно 
одержанных побед достоверности над призрачной очевидностью. Та
кими победами являются: победы гелиоцентрический точки зрения 
над геоцентрической и учения о всеобщем тяготении над аристоте
левским представлением о тяжелых телах, падающих вниз, и легких, 
летящих вверх, победа учения Лавуазье над флогистической гипоте
зой о телах, имеющих отрицательный вес и уменьшающих, таким об
разом, вес сложного тела при вступлении в соединение, победа над 
учением о неизменяемости видов, основанном на «очевидности» того 
факта, что помеси разных видов не дают потомства и т. п. В матема
тике, например, такою победою является установка той истины, что 
две линии, прямая и кривая, симптотически сближаясь, могут никог
да не пересечься, хотя, на первый взгляд, совершенно очевидно, что 
они должны всегда пересечься. 

В науках о духе эта призрачная очевидность вот уже сто лет за
граждает многим натуралистам путь к самонаблюдению: им кажется 
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совершенно очевидным, что самонаблюдение настолько искажает на
блюдаемые переживания, что их правильное научное постижение для 
человека, делающего самонаблюдения, просто невозможно. Они не 
могут понять, что достоверность в психологии достигается лишь пу
тем сочетания внешнего и внутреннего наблюдения, причем без са
монаблюдения вообще психология невозможна. Иллюзорная истин
ность подобна, как мы увидим, иллюзорному, обманчивому добру и 
мнимой, поддельной красоте. 

3. Очевидность и достоверность 

Согласно эмпиризму5, наше мышление сводится к замещению од
ного объекта другим на основании их приблизительного тожества. Не
сомненно, что нет двух абсолютно тожественных вещей, даже когда мы 
говорим о «полном» тожестве двух электронов, мы абстрагируемся от не 
поддающихся учету различий. Но наше мышление отнюдь не сводится к 
одному замещению приблизительно тожественных вещей. Наоборот: 
самый процесс замещения приблизительно тожественных (практически 
взаимозаместимых) вещей получает свой смысл только при допущении, 
что мы уже обладаем идеей полного тожества. Мы не получили бы идеи 
тожества из сравнения различных сходных вещей, если бы само вос
приятие нами сходных вещей не предполагало, что сходство возможно 
лишь в отношении к полному тожеству, — и то же касается и равенства 
и неравенства, единства и множества. Если мы имеем прямую линию 
AB, то мы можем, взяв на ней некоторую точку С и проведя линию CD, 
представить себе, что эта линия CD вращается на плоскости и угол про
ходит все значения от 0 до 90° и от 90° до 180°. Для нашей мысли будет 
очевидно, что два разных (прямых) угла неизменно должны существо
вать при этом вращении линии АС около точки С, и понятия «больше», 
«меньше», «равно» оказываются логически соотносительными. Точно так 
же понятия единого и многого соотносительны — они выясняются для 
малого ребенка и дикаря из недифференцированного представления 
несосчитанной группы однородных предметов — дикарь и ребенок, не 
умея считать, интуитивно различают большие и меньшие множества — 
это значит, что ясному счету предшествует наряду с восприятием тоже
ства и смутное предварение понятия единицы, — в самом деле, ведь 
различение двух множеств -— большего Б и меньшего M воспринимает
ся: второе как М, а первое (большее) как M : Ρ — это и значит, что дан
ное больше другого, а другое — меньше данного первого. 

Таким образом, в нашем мышлении мы производим вполне точ
ное замещение тожественного тожественным в процессе образова
ния понятий, в актах суждения и умозаключениях. Самый процесс 
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мышления не представляет механического склеивания суждений из 
2-х понятий, а умозаключений из трех суждений. Наоборот, всякое 
понятие уже заключает в себе виртуальное умозаключение — оно 
есть свернутое умозаключение, а умозаключение — развернутое по
нятие. Так, например, понятие папоротник может быть всегда раз
вернуто, например, в такое умозаключение: 

Папоротник — споровое растение. 
Это — папоротник. 
Это — споровое растение. 
Ибо обладание ясным понятием папоротника уже непременно 

предполагает знакомство мыслящего субъекта с родом растений, к 
которому относится папоротник, и с каким-нибудь экземпляром. В дет
ском языке в первые полгода жизни появляются лишь однословные 
высказывания, но они могут иметь значение предложений и даже эле
ментарных заключений, например, когда ребенок обращает внима
ние матери на сходство между формою молодого месяца и формою 
отверстий, вырезанных в заслонке топящейся печки. Предложения 
появляются, по словам Фребеса, лишь у полуторагодовалого ребен
ка («Lehrbuch d. Experimentellen Psychologie» II В. 1923. С. 270). 

Мое утверждение, что понятие уже предполагает в скрытом виде 
суждение, могло бы дать повод к возражению: на понятия не распро
страняется закон исключенного третьего, а на суждения распростра
няется, следовательно, это совершенно различные вещи. Так, напри
мер, возьмем понятие замкнутой фигуры — от нее можно образовать 
виды — треугольник и круг. Следовательно, понятие замкнутой фигу
ры есть нечто, объединяющее два противоречащих друг другу понятия. 
Однако это рассуждение неверно: понятия круг и треугольник не толь
ко не противоречат себе в качестве замкнутых фигур, но могут с успе
хом замещать друг друга, например, цилиндр может быть замещен на 
вашей голове треуголкой: понятия круга и треугольника противоречат 
ДРУГ другу, поскольку мы имеем в виду их контуры при наложении — 
только в этом отношении они несовместимы и заключают в себе про
тиворечивость. Связное мышление предполагает непрестанное 
пользование законом достаточного основания, т. е. отсутствием внут
ренних противоречий, Widerspruchlosigkeit. Когда мы встречаем в по
ложительных науках конфликт между двумя рабочими гипотезами, ко
торые обе «хорошо работают», мы знаем наперед, что дело заключает
ся не в том, что мы натолкнулись на нечто иррациональное в самом 
опыте, но лишь в том, что противоречие при более внимательном ис
следовании непременно будет снято. Данцигер думал, что проблема 
прерывности и непрерывности в вопросе теории света привела к 
безвыходному тупику. Бройлльи снял мнимое противоречие. 
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4. Перцепты и концепты 

Коренная ошибка эмпиризма заключается в том, что его сто
ронники полагают, будто качественное многоразличие и количе
ственное многообразие нам даны уже в вещах, а число, единство, 
равенство, тожество — конструируются работой нашего духа. Так, 
Распайль6 полагает, что количество нам дано в вещах, а число — 
чисто априорная конструкция нашего духа. Джемс думает, что Кант, 
говоря «многообразие нам дано», указывает на то, что переработка 
перцептов в концепты есть чисто психологический процесс, в кото
ром наш разум вносит в опыт идеи равенства, тожества, единства, 
числа. В данном случае смешивается диалектический процесс вы
явления известных элементов мысли из сферы смутного знания в 
ясное, неотчетливого в отчетливое с процессом психологическим. 
Если бы мир опыта представлял собою смену бесконечного разно
образия качеств, совершающуюся с бесконечно большой быстро
той, то никакое познание мира—хаоса в абсолютном смысле слова 
не было бы возможным по той простой причине, что идея подобно
го мира—хаоса представляет невозможное задание. Мир явлений, 
сфера опыта внешнего и внутреннего с логической необходимостью 
предполагает соотносительность единства и множества, сходства и 
различия, постоянства и изменчивости. Несомненно, что идея мно
гообразия, различия более легко выступает в нашем сознании на 
первых порах, но и она смутно предполагает сознавание единства, 
тожества и равенства. Чувство различия дает импульс для отчетли
вого осознания уже имеющегося в неотчетливой форме чувства 
сходства. Это подтверждается данными современной эксперимен
тальной психологии (Frobes). 

Пуанкаре7 утверждает, что если бы в мире не было твердых тел, 
то геометрия была бы невозможна. Я полагаю, что дело обстоит как 
раз наоборот, что твердые тела не могли бы существовать, если бы 
геометрия не была возможна, ибо ее возможность зависит от логи
ческой соотносительности понятий устойчивости и изменчивости, о 
которой шла речь выше, — геометрия может существовать лишь в 
том случае, если наш внешний и внутренний мир не представляет 
абсолютного хаоса. Геометрия могла бы быть применяема не толь
ко к твердым, но и к жидким телам, к молекулам газов. Так, напри
мер, масло, погруженное в смесь воды со спиртом равного удель
ного веса, получает шарообразную форму. Если представить себе 
лучи, проходящие через масляный шар и пересекающиеся между 
собою, то мы получим все данные, необходимые для построения, 
начал геометрии. 
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5—8. Попарные сочетания категорий 
и форм познания. Изменяются ли данные природы? 

Чтобы всесторонне осветить проблему тожества и равенства, 
надо иметь в виду, что все основные формы познания (пространство 
и время), категории качества, количества, причинности и субстанци
ональности и понятие гносеологического субъекта (трансценденталь
ное «Я») суть: 

1) понятия равного наиобщего логического объема, 
2) все одинаково коммутативны, т. е. могут быть рассматривае

мы в любом порядке. Если мы хотим уяснить себе понятия тожества 
во всей полноте, нам следует составить попарно все соотношения 
между указанными основными семью элементами познания, что со
ставит С7/2 = 7 · 6 : 2 = 21 — двадцать одну комбинацию. 

Я беру семь элементов мысли, но этим не предрешается вопрос 
об их числе, их может быть и больше, хотя бы они и не были до сих пор 
ясно опознаны нами, как таковые. Отношения Ренувье8 кладет в ос
нову категорий — отношение действительно входит во все элементы 
мысли, ибо само наше мышление есть установка отношений: или меж
ду категориями и формами мысли, или между категориями и объек
тами мысли. Само суждение — основной акт познания — есть уста
новка отношений, и сама сущность критической философии заклю
чается в том, что все познается нами в отношениях. Закон мышления 
есть обобщенное выражение отношений совместимости и несовме
стимости между подлежащим и сказуемым. 

Начнем с отношения нашего «Я» ко времени. Кант основывает 
идею тожества на тожестве познающего субъекта во временном про
цессе смены состояний его сознания. Мировой процесс, смена со
бытий во времени логически связаны для меня с сознанием неиз
менного тожества познающего субъекта. Эта мысль об абсолютном 
тожестве привходит непрерывно в познание совершающихся времен
ных перемен. Сама идея изменяемости во времени предполагает 
идею неизменяющегося, сосуществущего и тожественного самому 
себе. Этот нечувственный момент нашего познания лежит в самой 
структуре нашего «психофизического Я», нашей эмпирической лич
ности, поэтому естественно, что Кантсвязываеттожествоссамой при
родой познающего духа, отсюда видно, сколь важна эта связь имен
но нашего «Я» с идеей тожества с психологической точки зрения, но и 
все остальные первоэлементы нашего познания суть равного логи
ческого объема с нашим «Я» и с временем, а потому и в них нечув
ственный момент нашей мысли входит в такой же мере и с тем же 
правом. 
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Поэтому можно обосновывать идею тожества и на соотношении 
нашего «Я» с пространством. Каково бы ни было заполнение простран
ства, мы мыслим его однородным — мы называем пространством 
именно однородность соположения, ибо все наши восприятия и все 
наши конкретные единичные внутренние состояния сознаются нами 
в пространстве, все наши представления, эмоции, образы памяти и 
фантазии, чувства усилия, удовольствия субъективно приурочены к 
пространственному единству. 

Пространство является в равной мере формой представления и 
для нашего «внешнего чувства» (Wahrnehmungeraum), и для внутрен
него чувства (Voratellungeraum), причем представления в обоих слу
чаях по своей пространственной природе однородны, несмотря на 
особенности, замечаемые у отдельных людей в способах представ
ления «внешнего» и «внутреннего» пространства. (По этому вопросу 
подробности и литература указаны в упомянутой выше книге Фребе-
са. Т. 1, с. 224—227.) Мне случилось читать несколько лет тому назад 
статью в American Journal of Psychologi no вопросу о локализации эмо
ций; опыты, произведенные по этому поводу, дают и положительные, 
и отрицательные показания, и это понятно. Тот сырой материал, ко
торый входит в эмоции, всегда смутно локализируется нами, тот эле
мент мышления, нечувственной мысли, который туда привходит, не 
может быть локализирован, будучи нечувственным моментом, поэто
му печаль, радость, страх, гнев могут быть локализированы, но чес
толюбие, любовь, ненависть, угрызения совести суть сочетания эмо
ций с направленностью нашей мысли на известный объект, и потому 
в них привходит чистая мысль. 

6. 
Можно далее устанавливать тожество, обращая внимание на 

связь пространства со временем. Так, А. Ланге9 говорит о времени, 
что оно есть «eine aus dem Raumbilde der Bewegung aus einer Linie 
abgeleitete Vorstellung»10 (Log. St., S. 147). Таким образом, простран
ство есть первообраз всех дискретных величин, временное тожество 
устанавливается при помощи пространственных построений. Можно, 
наоборот, пространственное тожество рассматривать как порожде
ние временного, когда мы конструируем фигуры генетически, порож
даем линию движением точки, плоскость движением линии и т. д. 

В процессе аппрегенсии, когда мы активностью внимания мо
жем обозревать контуры фигуры (durchlaufen, как говорит Кант) и ак
том мысли устанавливать тожество, происходит кооперация простран
ства и времени. На взаимоотношениях между пространством и вре-
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менем основана вся геометрия движения, в которой рассматрива
ются идеальные движения точки, вращение и явление деформации, 
т. е. изменение размера тела или его формы — путем сдвига или ска
шивания. (См. об этом Пирсон11: «Грамматика науки», гл. Ill, Геомет
рия движения, р. пер., с. 281.) 

Можно устанавливать тожество по отношению к качествам, имея 
в виду их связь с познающим субъектом. Мы считаем объективными 
те качественные свойства, которые могут быть при известных усло
виях воспринимаемы каждым разумным существом на нашем месте 
с неповрежденными органами чувств, пользуясь при этом инструмен
тами, расширяющими сферу наших органов чувств (как микроскоп, 
микрофон и т. п.). Доказать, что вторичные свойства присущи вещам 
в себе, так же при этом невозможно, как доказать, что им присущи 
первичные свойства (твердость, подвижность и т. д.). Мы руководим
ся также при этом связью между показаниями наших чувств в раз
ное время и показаниями сочеловеков, иногда даже животных, ко
торые своей чуткостью к известным качествам, например, запахам, 
помогают человеку в разыскании какого-нибудь предмета (занесен
ного снегом человека, дичи, следов преступника). 

Эта возможность устанавливать тожество и равенство частей 
в пространстве через время и тожество и равенство частей времени 
через пространство побудило Palagy'fl говорить о «fliessendem Raum» 
и о «принципе реципрокации между пространством и временем». 

Далее существует возможное отношение между количеством и 
качеством при установке тожества и равенства. Всякое количество 
есть количество качеств. В психической области, где при нарастании 
интенсивности ощущения происходит параллельно и его качествен
ное изменение, невозможно измерение в строгом смысле слова из
вестной единицей, но возможна установка некоторого качественно 
градуированного ряда. 

В математике и механике тожество и равенство устанавливают
ся при помощи применения общих законов количества, т. е. учения 
о прерывных и непрерывных величинах к пространству, ко времени 
и к обоим вместе. Пространственное сосуществование и временная 
последовательность являются первоосновными логическими услови
ями для пользования законами количества. Говоря о чистом количе
стве вне всякого отношения к пространству, времени или интенсив
ности ощущения, мы пользуемся искусственными понятиями, кото
рые весь свой смысл и все свое значение почерпают из условий 
пространственно-временного мира. 

Понятие числа вообще (Anzahl) есть абстракция от определенных 
чисел (Zahl), например, когда Дюринг12 говорит о законе определен-
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ного числа (Gesetz d. bestimmten Anzahl) в том смысле, что всякое 
вообще определенное число должно быть конечным. Между закона
ми числа, времени и пространства существуют известные аналогии, 
благодаря которым мы можем, например, символизировать+Ь>РГи 
-Ь>РГкак обозначение направления по перпендикуляру вверх и вниз, 
предполагая, что + и - символизируют направления направо и нале
во. В этом отношении область математического мышления есть в зна
чительной мере область искусственных конструкций нашей мысли, 
самое математическое равенство и уравнение суть сокращенный спо
соб написания двух актов мысли, двух суждений: 1) а есть b и 2) b есть 
а. Понятие многомерного пространства есть символическая конст
рукция мысли, ее эвристическая ценность определяется ее отноше
нием к тому, что Пуанкаре называет живою мыслью, т. е. мыслью, не
пременно опирающеюся на трехмерную пространственную интуицию. 
То же можно сказать и о замене идеи временного процесса симво
лом прямой линии. 

7. 

Относительно применения категории субстанции к телам могут 
быть, по крайней мере, четыре точки зрения. Из них последняя, кри
тическая, основывается на установке соотношения между познаю
щим субъектом и физическим телом: 1) сточки зрения механическо
го матерьялизма, тело существует как вещь в себе независимо ни от 
какого сознания, до появления сознаний на земле и после их полно
го уничтожения. 2) Для идеалиста, подобного Беркли13, предмет су
ществует лишь тогда, когда он воспринимается нами. Как только мы 
поворачиваем к нему нашу спину, он перестает существовать, ибо 
essepercipi14, но возможное возникновение его снова перед нами 
после перерыва сознания обусловлено тем, что он в период переры
ва сохраняется потенциально в Божественном духе. Значит, в этом 
взгляде имеется допущение вещи в себе в виде Божественного духа. 
3) Юм15, стоя на скептической точке зрения, полагает, что о существо
вании некоторой субстанции в период выключения ее из поля созна
ния мы не можем сказать ни да, ни нет. Поскольку он имеет в виду 
вещи в себе, он совершенно прав, но поскольку речь идет о воспри
ятиях, которые имеются у разумных и мыслящих существ, он не прав, 
так как не только то для нас существует, что непосредственно вос
принимается, но сверх того необъятная сфера возможностей воспри
ятия, которые транссубъективны, но не трансцендентны, непрерыв
ность их существования воспринимается нашим воображением в 
связи с нашей чистой мыслью, существование которой Юм отрицает, 
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между тем именно благодаря акту этой мысли в нашем познающем 
субъекте кинематографические импрессии чувственных данных объе
диняются, связуются и упорядочиваются для каждого из нас в его лич
ную связную картину мира, а наши личные картины мира мы приво
дим в гармонию и в научное понятие об одном мире, имеющее объек
тивное значение, понятие несовершенное, но по мере развития наук 
все более и более уточняющееся. О мире самом и его существовании 
в себе критическая философия не высказывает никаких, ни утверди
тельных, ни отрицательных суждений и потому стоит равно далеко и 
от метафизического идеализма, и от метафизического реализма. 
Реальное тожество для нашей мысли всегда сводится к установке 
лишь специфического тожества, как бы далеко ни заходило наше 
описание данного объекта. (Подробности по этому вопросу читатель 
найдет в диалоге «Проблема индивидуального», который предполага
ется к напечатанию в Трудах русских ученых за границей, издавае
мых в Белграде.) 

Качественное многообразие человеческого духа раскрывается пе
ред нами непосредственно только для каждого из нас в отдельности, 
чужую душевную жизнь мы познаем опосредствованным образом. 

Метафизический идеализм — отрицание реальности внешнего 
мира — проистекает «из бессознательной тенденции обесценивать 
материальный внешний мир» (Winterstein). См. очень интересную кни
гу: «Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen» («К психоло
гии философии и философов. Leipzig Meiner. 1926, с. 233). 

Современная физика имеет дело не с метафизической идеей ма
терии, но с воспринимаемым в опыте веществом. Современный атом 
не есть умозрительная фикция, но реальность. Правда, мы не вос
принимаем непосредственно атома, как такового, но структура ве
щества все глубже и глубже постигается нами опытным путем, как 
указывает Бавини, в явлениях коллоидов, в утонченных формах ве
щества (напр., в мыльных пузырях) и при вышибании электронов. См. 
«История современной атомистики» Бавини. 

Тожество, лежащее в основе сложного дифференцированного 
многообразия нашей личности, может быть установлено с гораздо 
большим трудом, чем в физическом мире. Тожество моей психофи
зической личности основано на непрерывности памяти прошлого, но 
она в значительной мере для меня, а также и для вас, транссубъек
тивна —- является построением нашей чистой мысли, при соучастии 
памяти и воображения. Установка тожества личностей окружающих 
нас живых существ, производимая по их телесным проявлениям, выс
казываниям, внешности, жестам, письменным данным и продуктам 
творчества, затрудняется во множестве случаев то недостатком дан-
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ных, то их избытком, в котором чрезвычайно трудно разобраться вви
ду двойного осложнения — притворства наблюдаемого субъекта и 
предвзятости истолкования со стороны наблюдателя. И то и другое в 
обычной житейской обстановке трудно поддается учету. Проявления 
притворства могут быть обнаруживаемы путем эксперимента, напри
мер, применением метода реакций в уголовной практике, когда пре
ступнику предлагаются временные реакции на ряд слов, среди кото
рых имеются слова, взятые из письма, авторство которого он упорно 
отрицает. При таком опыте оказывается, что знакомые ему слова по
мимо его воли сопровождаются слегка замедленной реакцией и тем 
выдают следователю его авторство. Точно также симуляция каталеп
сии может быть обнаружена при помощи метода кривых. Авторство 
художественных произведений является предметом длительных спо
ров в истории искусства, споров, иногда не приводящих ни к какому 
окончательному результату. В автобиографиях, в исповедях их авто
ры часто являются жертвами так называемого боваризма, т. е. выду
мывают сами себя, приписывая себе фиктивные положительные, 
а иногда, как, например, у Руссо, и отрицательные качества. 

8. 
Проблема установки тожества и измерения времени в связи с по

явлением принципа относительности представляет большие осложне
ния, которые прекрасно освещены и выяснены Генриком Мельбергом16 

в его статье «Temps physique et extra physique». Он показывает, что от
носительность намерения времени не исключает идеи о едином все
общем времени, которое мы должны необходимо мыслить, как соот
носящуюся с познающим субъектом. Но в любом событии, имеющем 
место в нашем общении, нужно принять в соображение четыре вида 
времени. Прохожий обращается ко мне за спичкой, чтобы закурить па
пироску. Чтобы расчленить это событие по времени, нам надо устано
вить отношение между временами: 1) физическим, 2) психологичес
ким, 3) интерпсихологическим и 4) психофизическим. Под интерпсихо
логическим временем Мельберг при этом разумеет промежуток 
времен между внешним проявлением, высказыванием прохожего, и 
восприятием его мысли автором, а под психофизическим временем 
он разумеет, например, время от мгновения вспыхивания спички до 
момента окончательного возбуждения зрительного центра. Эти раз
личные времена приводятся, в конце концов, к известному единству. 

Рассмотрев познающий субъект в его отношении к причинности, 
мы должны иметь в виду два возможных толкования. С точки зрения 
крайнего и наиболее последовательного индетерминизма, мир состо-
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ит из одушевленных существ — от электрона до человека, причем каж
дое из этих существ обладает в известной мере совершенной незави
симостью от действия закона причинности, и будущее мира не вполне 
предопределено прошлым, так как самый закон причинности есть пра
вило следования известных событий за известными предшествующи
ми событиями, правило, а не необходимый закон. Такая точка зрения 
связана с признанием, что закон противоречия не распространяется 
на будущее время. Другая точка зрения фатализма предполагает, что 
действия каждого живого существа предопределены заранее внешни
ми воздействиями на него среды, и потому он не располагает никакой 
свободой воли. С критической точки зрения, правильно понятый де
терминизм совместим с правильно понятой свободой воли. Каждое 
живое существо, а наипаче человек, располагают известной долей 
свободы, причем, у человека, благодаря его разуму, эта свобода чрез
вычайно расширена по сравнению с неразумными тварями, но эта 
свобода не представляет беспричинного произвола, но является со
знающей себя разумной закономерностью. Сфера этой свободы чрез
вычайно велика, хотя и не бесконечна, причем, вера в свою свободу 
воли является нередко условием осуществления поступка. Закон при
чинности есть правило, указующее на известный порядок в следова
нии событий, это правило не безусловно, не потому, что оно может быть 
отменено, но потому, что оно есть проявление специфических едино
образий природы, а не основных ее законов, которые никогда не на
рушаются, каковы закон сохранения материи — энергии и закон не
обратимости времени. При том взгляде «контингентистов» на будущее, 
по которому закон противоречия не распространяется на будущее вре
мя, придется признать, что и закон тожества на него не распростра
няется, ибо оба эти закона соотносительны. А отсюда вытекает, что и 
установка тожества объектов (телесных или духовных) на будущее вре
мя не распространяется, ибо законы мышления суть в то же время и 
законы самих явлений — куб и шар несовместимы по закону противо
речия не только в мысли, но и в природе, в феноменах, а возможность 
получить шар из двух полушарий, по закону тожества, осуществима и в 
мысли, и в действительности, и в настоящем, и в будущем (в после
днем случае, как и при всякой установке реального тожества, лишь 
с известным приближением). Фаталистический же взгляд резко про
тиворечит фактам, указывающим, что творческая воля даже одного 
человека при известных условиях может приводить к громадным по
следствиям не находиться в роковой зависимости от окружающей сре
ды (см. Диалог «Спор о свободе воли в современной философии»)17. 
У Пуанкаре есть замечательная статья «Изменяются ли законы приро
ды?», в которой он убедительно доказывает, что допускать изменения 
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в основных законах природы значило бы отрицать возможность ка
кой-либо науки. Для нас несомненно, что при всей изменчивости яв
лений природы в них всегда привходит некий коэффициент постоян
ства неизменяемости. С принципом постоянства в природе связан син
тетически и самый закон тожества. Только Пуанкаре не оттеняет 
в достаточной мере, что этот синтез совершается в нашем познании, 
в нашем «Я». Эмпирические единообразия еще не суть законы приро
ды. Так, лет семьдесят тому назад Евгений Дюринг провозглашал та
кой «закон природы»: количество серебра в мире постоянно, и то же 
можно сказать о каждом элементе. Очевидно, он примыкал к взгля
дам Менделеева, который одно время думал, что элементы абсолют
но неразложимы. Если бы так было на самом деле, то периодическая 
таблица Менделеева была бы выражением некоторого первооснов-
ного закона природы. 

9. Что есть истина? 

В проблеме тожества и замещения важную роль играют соотно
шения пространства, времени, субстанциальности и причинности с 
качествами. Так, например, по изменении окраски предметов мы за
ключаем об изменениях в соответствующей субстанции — так мик-
робофаги были открыты, когда в Институте Пастера было замечено, 
что порой массы микробов покрывались матовым налетом, который 
и указал на присутствие микробофагов. 

Изменения качественных свойств известной субстанции застав
ляют предполагать иногда иную группировку атомов в пространстве, 
как это мы наблюдаем в изомерии, где соответственно различным 
качествам угля, алмаза и графита предполагается различие стерео-
химическое. Качественное своеобразие элементов, например, радия, 
состоит в связи с длительностью его существования, для почти каж
дого из элементов в их качественном своеобразии положен в приро
де свой определенный срок существования. Наконец, смена качеств 
в эволюции, согласно закону причинности, необратима, это равно ка
сается и энергий, и химических элементов в их истории и эволюции 
организмов. 

Критическое понятие субстанции отличается от метафизическо
го тем, что оно указывает лишь на наличность в явлениях природы 
устойчивых форм и логически соотносительно с понятием причинно
сти. Понятия материя — энергия образуют такую взаимодополняю
щую пару, как понятия пространство—время и качество—количество. 

Из сказанного ясно, что, с критической точки зрения, картина 
мира представляется иной, чем для догматиков матерьялизма. Анти-
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теза пустого пространства и пустого времени и бесконечно-твердого 
атома падает, и нам представляется мир, в котором длительность и 
протяженность присуща самой эластичной материи—энергии, обра
зующей своей совокупностью вселенную. При таких условиях и идеи 
тожества и замещения утрачивают свой трансцендентный смысл. 

Категория количества находится в закономерной связи с кате
горией качества всякий раз, когда мы задаемся вопросом о тоже
стве двух объектов и об их замещении. Между качественными и ко
личественными свойствами объекта существует известная связь — 
она проявляется, например, в определенных размерах объектов, на
деленных известными качествами. Это сочетание качественного на
чала с количественным Гегель называет категорией меры (Mass). Так, 
в астрономии Эддингтон показал связь, существующую между раз
мерами звезд и их качественными свойствами, начиная от звезд пиг
меев и кончая звездами-гигантами. Изучение скелетов гигантских до
потопных ископаемых показало, что их рост связан с исключитель
ным размером поджелудочной железы, которая оказывает влияние 
на рост животных, — размеры этой железы можно было определить 
по структуре скелета. Атомный вес каждого химического элемента 
связан с известными качественными особенностями и т. д. 

Равным образом и с течением времени изменяется качествен
ная природа вещей, причем это имеет место не только в развитии 
организмов, но и в развитии химических элементов — постарение 
распространяется и на металлы. 

Наконец, вся эволюция мира показывает нам образование но
вых качеств. 

Есть две концепции эволюции, которые типичны в понимании той 
связи, какая существует между сменою качеств и законом причинно
сти, — одна матерьялистическая, другая идеалистическая. Сточки зре
ния первой, разница между кучей песка, лошадью, трупом, Геростра
том или Бетховеном заключается, «в сущности», лишь в различии в груп
пировке электронов первовещества, из которых они состоят, так как 
вся эволюция «сводится», в конце концов, к перемене частиц перво-
материи, их положения в пространстве и времени. Сточки зрения иде
алистов, «творческая эволюция» не представляет собою монотонную 
толчею атомов, но проявляется в творении из ничего новых качеств, 
новых ценностей. Сторонники первого взгляда упускают из виду, что 
качественная сторона эволюции отделима от количественной только 
в абстракции, что когда Максвелл18 утверждает, что наука имеет дело 
только с тем, что может быть измерено и взвешено, то он является 
жертвой той наклонности, которая развивается у ученых под влияни
ем долголетней привычки считать истинно реальным только то, с чем 
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они постоянно имеют дело. Ведь процесс мировой эволюции совер
шается для нас лишь в известных отношениях с нашим сознанием, за
ключающим в себе необъятный мир качеств, как образующих наши 
внешние восприятия, так и внутренний состав нашей душевной жиз
ни. В этом смысле правы те, которые приписывают эволюции творчес
кий характер, но они глубоко ошибаются, полагая, что распределение 
в пространстве и времени качеств, как во внешних восприятиях, так и 
в нашей внутренней душевной жизни, не подчинено закону причинно
сти. В этом отношении следует отметить разительную аналогию их взгля
дов со взглядами философов детерминистов, близких в большей сте
пени к матерьялизму, чем к идеализму, каковы представители эмпи
риокритицизма. Петцольд, следуя за Авенариусом19, утверждает, что 
смена психических качеств, например, представлений в нашей душев
ной жизни, взятая сама по себе вне ее функциональной зависимости 
от центральной нервной системы, не определяется однозначно, т. е. не 
подчинена никакой закономерности, и, только поставив в связь ду
шевную деятельность с функциями головного мозга, мы получаем воз
можность дать нашей духовной жизни однозначное толкование, т. е. 
причинно объяснить ее. Если бы Петцольд сказал, что для более пол
ного объяснения душевной жизни важно изучение функциональной 
связи психических и физических явлений, то с ним можно было бы со
гласиться, но утверждать, что психическая жизнь, мир духовных качеств 
в своих сменах не подчинен никаким правилам, значит утверждать, 
что во всех науках о духе, которые лишь сравнительно недавно обра
тили внимание на связь душевной жизни с функциями мозга, т. е. в 
области психологии, филологии, истории, этики, эстетики и т. д., за 2000 
лет не было сделано никаких научных открытий. Петцольд, по-видимо
му, забывает, что и при изучении физического мира причинное следо
вание в подавляющем большинстве случаев является лишь правилом, 
из которого имеется масса исключений. Он выдвигает закон сохране
ния энергии, как принцип, характеризующий безусловность закона при
чинности в области физического мира, но, так как для него этот прин
цип есть лишь широкое эмпирическое обобщение, не имеющее ника
кой обязательной силы — ведь закон причинности для него не есть 
априорная, т. е. всеобщая и необходимая форма сознания, — то он 
может сказать, что в природе наблюдалось до сих пор подобное пра
вило, и только. В таком случае, почему же он не считает психологичес
ким законом закон ассоциации представлений, установленный еще 
Аристотелем? Мюнстерберг20 когда-то высказал парадокс, что боль
шинство психологических обобщений были сделаны без знания функ
ций головного мозга и были бы сделаны и в том случае, если бы чело
век думал, что мозг находится в бедре. 

295 



10. Критическая точка зрения, эмпиризм 
и рационализм. Координация и субординация 
категорий и форм познания. Понятие «бытия» 

Из сказанного нами ясно, что установка тожества и равенства, 
заместимости предполагает взгляд на категории, на формы познания и 
на познающего субъекта, отличный отэмпиризма и рационализма21. Этот 
взгляд заключается в том, что между этими элементами познания суще
ствует логическая координация, а не субординация, предполагаемая 
равно и Спенсером22-эмпиристом, и Гегелем-рационалистом*. Спенсер, 
напр., выводит пространство из времени: он показывает, что идея про
странства произошла из последовательного восприятия пространствен
ных частей во времени от пункта А до пункта С и обратно, иначе говоря, 
Спенсер смешивает ясное опознание частей протяжения из их аппре-
генсии во времени с самим познанием протяженности, которое этой ап-
прегенсии в нашем сознании уже предшествует в смутной форме. 

В настоящее время не может быть сомнений в том, что все еди
ничные переживания наши, не исключая и эмоций, сознаются нами — 
одни восприятия и связанные с ними ощущения во внешнем простран
стве, другие в субъективном пространстве, как, например, наши об
разы памяти, воображения, эмоции и т. п. 

Объективным пространством является то, в котором мы помеща
ем все восприятия, коим закономерно соответствуют и восприятия 
других людей и отчасти животных. Равным образом и логическая «де
дукция» категорий, подобная гегелевой, только в том случае была бы 
приемлема, если бы она представляла последовательное логическое 
выявление того, что раньше уже предполагается смутно данным, при
чем известный порядок этого выявления логически безразличен и мо
жет представлять в изложении лишь педагогические удобства с точки 
зрения психологической, т. е. порядок развития абстрактного мышле
ния, например, у детей, а не сточки зрения теории познания. 

Такое понятие, как бытие, которое в учебниках формальной ло
гики почитается за summum genus, вовсе не возвышается над ка-

' Гегелевская категория меры (Mass) — производная категория от пространства и вре
мени. Профессор Оскар Краус23 пишет: «Анализ понятий — „раньше-позже" так же мало может 
быть замещен пользованием часами, как анализ понятия пространства пользованием мас
штабом; понятие меры уже предполагает то, что может быть измеряемо». Мы не можем назы
вать одновременными два события, только когда сигналы, подаваемые при их совершении, 
достигают нас одновременно; так поступая, мы впали бы в противоречие с первоначальным 
смыслом слова «одновременный* (см. Oskar Kraus. «Fiction und Hypothese in der Einsteinschen 
Relativitätstheorie». Annalen der Philosophie, 1921). Таким образом, категория меры — произ
водная категория {прим. И. И. Лапшина). 
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тегориальным синтезом. Когда Хр. Вольф пишет: «Philosophia est 
scientia possibilium, quatenus esse passunt», он при этом безмолвно 
предполагает, что для философии является возможным и познание 
трансцендентного бытия, как и для Шеллинга, для которого филосо
фия Wissenschaft des Absoluten. Для идеалиста Парменида бытие то
жественно с мышлением, а для матерьялиста Гоббеса25 быть значит 
быть телом. Злоупотребление понятием «бытия» проистекает из мно
гозначности этого слова — расплывчатость его значения дает повод к 
постоянным недоразумениям в философии. Есть и не есть может быть 
простой связкой, устанавливающей совместимость или несовмести
мость субъекта и предиката в суждении. В экзистенциальных суждени
ях оно указывает на то, что известный объект или процесс существует, 
как транссубъективная реальность, он может обозначать наличность 
известных переживаний в моем «Я» или в сознании сочеловеков или 
животных. Оно применяется к актам мысли, категориям, к продуктам 
фантазии, к планам на будущее и воспоминаниям и т. д. 

Установленное нами здесь критическое понимание природы за
конов мышления дает ключ к разрешению многих логических пара
доксов, которым логики и математики уделяют в настоящее время 
много внимания, например, этим парадоксам посвящена весьма ин
тересная брошюра В. Сеземана «Zum Problem der logischen Para-
doxien». V. Sesemanus, 1938. (Развиваемая здесь точка зрения уста
новлена мною в моей докторской диссертации: «Законы мышления и 
формы познания», 1906, 425 стр.). Тезисы этой диссертации напеча
таны в Kantstudien за 1909 год: «Denkgesetze und Erkenntnisformen». 

11. Мнимое металогическое мышление 
в учении сторонников мистицизма 

Всякое утверждение такого бытия, которое не соответствует на
шему категориальному синтезу, например, понятия материи «в себе», 
духа «в себе», бескачественного существа и т. п., является для нашего 
познания невозможным заданием, так как несовместимо с нашими 
законами мышления. Метафизики, полагающие, будто законы мыш
ления распространяются и на вещи в себе, находят такое трансцен
дентное познание вполне рациональным. Что же касается, в частно
сти, метафизиков-мистиков, то одни из них, признавая иррациональ
ность такого познания, полагают, что наличность противоречия в нашем 
познании не препятствует тому, чтобы его объекты были доступны на
шей вере, другие же усматривают в таком познании не иррациональ
ность, а сверхрациональность. Они называют такое сверхрациональ
ное познание металогическим. К первым склоняется в своих «Мыслях» 
Паскаль: «Противоречие не служит признаком ложности» (XII), «Неуже-
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ли вы думаете, что невозможно, чтобы Бог был бесконечен и неделим? 
Если так, то я хочу показать вам бесконечную и неделимую вещь. Это 
точка, движущаяся повсюду с бесконечною скоростью, она во всех 
местах и в то же время вся целиком в каждом месте» (XXIV). «Все, что 
непостижимо, не перестает существовать, бесконечное число, беско
нечное пространство существует одинаково с конечным». Одинаково 
непостижимы положения, что: 

есть Бог — нет его 
есть душа — нет души 
мир сотворен — мир не сотворен 
есть первородный грех — нет его. 

Это не мешает Паскалю в другом месте утверждать, что закон тоже
ства и с ним 2 x 2 = 4 обязателен и для самого Господа Бога. 

Другие сторонники мистицизма полагают, что сверхрациональ-
ное, или металогическое, является необходимым условием существо
вания логического, а потому его нельзя смешивать с иррациональ
ным. Так, С. Франк26, следуя за Кантором, который, в свою очередь, 
следует за Декартом, Малебраншем27, Лейбницем и Спинозой, пред
полагает, что существует законченная (категорематическая) беско
нечность и что все конечное мы познаем, как отрезки от нее. Логика 
наша может оперировать над этими отрезками, но никогда не долж
на забывать, что их существование зависит от металогического на
чала, возвышающегося над законами формальной логики. На самом 
деле подобное рассуждение основано на явном petitione principil: во
все не доказано, что то, от чего мы делаем конечные отрезки, заклю
чает в себе реальную законченную бесконечность — бесконечное 
всегда есть terminus ad quem, а не terminus a quo, мы, мысленно дви
гаясь от частей к бесконечному целому, in indefinitum никогда не до
стигнем законченного бесконечного числа частей*. 

* По поводу проблемы Фермата28 не имеется никакого целого числа больше двух, кото
рое в качестве показателя могло бы быть дано в формуле: хп + у" = zn. Brower приходит к зак
лючению, «что мы не можем знать, за отсутствием доказательств, разрешима ли проблема 
Фермата при помощи конечного числа операций; таким образом, не исключена возможность, 
что существуют проблемы, которые не разрешимы при помощи конечного числа операций. Ясно, 
что это допущение посягнуло бы на закон исключенного третьего. Ибо мог бы представиться 
случай, когда, помимо возможностей приписать математическому понятию признак А или Non-A, 
появилась бы третья возможность констатировать безразличность (Ununterschiedbarkeit) по 
отношению к А Однако, вместо того чтобы приняться за дело и так выяснить математическую 
методику, чтобы эти вопросы поддавались разрешению, Brower немедленно приходит к тому, 
чтобы ввести в математику эту совершенно незаконную возможность, построить новую мате
матику, в которой закон исключенного третьего не действен». {Hugo Dingler. «Der Zusam
menbruch der Wissenschaft». 1927. S. 93.) 
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Другой представитель мистицизма, Бергсон , признает вместе 
с древним Зеноном, что движение непостижимо для нашего ума, 
сверхрационально, это доказывается допущением, что непрерыв
ность движения уже разложена на бесконечное число неподвижных 
пунктов, между тем на каждое мгновенье времени проходится бес
конечно малый путь. Движение слагается из бесконечно малых дви
жений, а не точек покоя, и так же нам изначально дано в интуиции, 
как и покой (Лосский)30. Сторонники мистицизма думают, что наши 
сновидения не подлежат закону противоречия (С. Франк), что ум ди
каря изъят от закона противоречия (Леви Брюль)31 и т. п. Во всех по
добных случаях мистицисты забывают, что закон противоречия есть 
одновременно и закон природы, и норма поведения. Как естествен
ный закон, он никогда не нарушается, как норма для наших высказы
ваний, он нарушается постоянно, и именно в этом последнем смысле 
Гербарт32 называет логику моралью для мышления. Отдельная кате
гория, «возведенная к безусловному», как выражается Кант, есть фик
ция. Таковыми являются и законченная бесконечность, и чистое ощу
щение, на которое закон противоречия не распространяется, т. е. та
кое, в котором мы не переживаем никакого отожествления и никакого 
различения. Подобные фикции и в метафизике, и в математике мо
гут играть известную роль эвристических символов, но их употребле
ние приемлемо только в том случае, если они играют роль метафор, 
упрощающих для нас способ выражения наших мыслей. А без подоб
ных метафор мы обойтись не можем: мы, например, пользуемся тер
минами пустое пространство, абсолютно твердое тело и т. п., хотя это 
только метафоры, ибо протяженность есть не пустое вместилище ве
щей, а первичное свойство самих вещей и процессов, а абсолютно 
твердое тело есть бесконечно твердое тело. Но понятие тела субстан
ции уже логически предполагает изменчивость. 

12. Абсолютизм и релятивизм. Логический реализм. 
Проблема необратимости времени 

Понятие истины у рационалистов и эмпиристов отличается тем, 
что у первых ·— Платона, Декарта, Лейбница — оно часто имеет бо
лее статический характер, а у вторых, кроме Гегеля, — динамический; 
первым свойствен более абсолютизм, вторым — релятивизм33. Пред
ставители мистицизма сочетают в своих взглядах нередко обе чер
ты — они часто склонны к скептицизму в отношении к истине в мире 
опыта и в то же время подчеркивают абсолютную «чистоту» истины, 
постигаемой сверхопытным и сверхлогическим путем «интуиции». 
«Каждая вещь в этом мире частью истинна, — пишет Паскаль, — ча-
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стью ложна. А подлинная истина не такова: она совершенно чиста и 
вполне истинна... ничто не истинно в смысле чистой истины». Но, как 
мы видели, «противоречие не служит признаком ложности, и отсут
ствие противоречия не служит признаком истины». Только вера рас
крывает перед нами чистую истину, и тогда противоречия разреша
ются сверхлогическим путем: «Как важно веровать — сколько проти
воречий оказалось бы истиной». 

Так и Протагор учил, что о каждой вещи можно утверждать проти
воположные вещи, и Ницше находил, что отсутствие противоречия во
все не является формальным критерием истины. Критическая фило
софия признает полную достоверность истины в предпосылках наше
го познания, и на этой безусловной достоверности зиждется вся 
вероятность остального нашего знания — эта достоверность почерпа
ется именно из познания всего в отношениях. Так как весь мир опыта, 
вн'ешнего и внутреннего, подчинен условиям нашего познания, это дает 
нам возможность устанавливать и относительно опыта истины всевре-
менного и всепространственного значения. На этом прочном фунда
менте основываются все вероятностные суждения. Но между всеми 
истинами и априорного, и опытного характера существует внутренняя 
связь: они образуют не косный, неподвижный мир идей или вечных 
истин, но находятся между собою в динамических отношениях. Вот по
чему нельзя думать вместе со сторонниками логического реализма и 
мистицизма, что подобная «идея» в чистом виде воспринимаемся не
сколькими лицами зараз: когда, например, математик доказывает из
вестное положение и это доказательство понимает вся его аудитория, 
то нельзя сказать, что в данном случае все слушатели воспринимают 
одну на всех идею, ибо, помимо психологических различий у воспри
нимающих, самый нечувственный смысл высказываемой истины вос
принимается неодинаково, но с различной степенью логической ши
роты, ясности и глубины. Выражение: сумма углов треугольника = 2d 

для школьника, знающего начатки эвклидовской геометрии, обособ
лено от других истин, он не знает ничего о сумме углов на сферическом 
треугольнике и на псевдосфере. Большая или меньшая широта и глу
бина, связанные с ясностью, делают каждую истину диалектически 
упругой, требующей оговорок и дополнений. Отсюда вытекает прежде 
всего необходимость ясных и точных определений изучаемых понятий, 
т. е. правильной научной аксиоматики. Ее необходимость особенно 
чувствуется в области математической и философской символики, где 
мысль отходит от живой интуиции и вращается в области искусствен
ных конструкций, метафор и символов слепого мышления (как назы
вал Лейбниц чисто дискурсивную мысль (cogitatio caeca)). В этом от
ношении ценны попытки создать чисто умозрительную аксиоматику 
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геометрии, в роде Гильберта , но в то же время попытка углубиться в 
сферу символов всегда представляет ту опасность, что в таких случа
ях фикция может показаться более убедительной, чем наглядный об
раз. Пространство имеет три измерения, и многим философам и ма
тематикам эта трехмерность кажется каким-то случайным эмпири
ческим придатком. Некоторые пытались даже вывести трехмерность 
из строения наших полукружных каналов — органов равновесия (Цион). 
Многие другие пытались доказать логическим путем трехмерность. 

Я имел случай говорить об этом подробно («Законы мышления и 
формы познания»35). Между тем, как уже было замечено выше, имен
но трехмерное пространство и время, наряду с другими категориями, 
составляют ту основу, на которой покоятся сами наши законы мышле
ния в нашей живой мысли, ибо они покоятся на интуиции, а интуитив
ная наглядность предполагает именно трехмерное пространство. Гео
метрия многомерного пространства построена исключительно на сим
волах, но находит себе блестящее применение в науке, внося в работу 
математической мысли, как указывает Пуанкаре, большую экономию, 
и именно из этой экономии почерпает свое право на существование. 

Часто бывает и наоборот: образ, кажущийся наглядным и убе
дительным, может при более внимательном исследовании оказаться 
неосуществимым заданием, не поддающимся конструкции {unkon-
struierbar). Я позволю себе остановиться подробно как раз на таком 
случае, когда, по общему убеждению, известная истина кажется впол
не мыслимой и даже непосредственно представимой в интуиции, между 
тем как в действительности мы имеем дело с невозможным заданием. 
Закон причинности основывается на том, что время необратимо, со
стояние мира А является причиной состояния мира ß, последнее, ß, 
причиной состояния мира С и т. д. Как надо понимать эту необрати
мость? Есть ли она простой эмпирический факт, для которого нет ника
кого всеобщего и необходимого, т. е. априорного основания, и, следо
вательно, какая-то примесь иррационального в опыте, не поддающая
ся никакому рациональному объяснению, или необратимость эта будет 
рассматриваться для научного исследователя как чисто относитель
ный аспект мирового процесса, ибо для ученого в равной мере и буду
щее определено закономерно однозначно прошедшим, и прошедшее 
определено совокупностью всех условий будущего. Последнего взгля
да придерживается Рессель, для которого время вообще есть иллю
зия. Первого взгляда придерживается Мейерсон36. Я хочу показать, 
что необратимость времени имеет глубокие корни в самой структуре 
нашего сознания, в категориальном синтезе и в самих законах мыш
ления, короче говоря, мысль об обратимости времени заключаете себе 
логическую нелепость, и потому нельзя видеть в необратимости вре-
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мени какой-то остаток иррациональности в нашем понятии о мире. 
С другой стороны, отрицать реальность времени и движения по сле
дам древнего Зенона, по примеру Ресселя, у меня нет никаких основа
ний. Мысль, будто можно представить себе мировой процесс обращен
ным вспять, укрепилась с тех пор, как возник кинематограф, и в нем, 
придав аппарату вращение в обратную сторону, можно видеть изобра
жаемые события навыворот. Из такого кинематографического зрели
ща вытекает не то, будто такое обращение вспять представимо, но лишь 
то, как бы выглядела снаружи смена нескольких событий в обратном 
опыту направлении. Ведь здесь нет речи об обращении вспять мирового 
процесса, как целого, да и в самой смене картин на экране мы видим 
не обращение вспять известной зрительной смены образов, но воз
никновение нового ряда в обращенном виде, подобно первому. 

Но я обращаюсь теперь к априорному доказательству логической 
невозможности обращения вспять времени и причинного следования. 
Обратимся к фигурам на экране. Пальто странным образом вспрыги
вает на плечи господина и с его помощью странным образом взъер-
зывает на его плечи — это процесс снимания пальто в обращенном 
вспять воспроизведении. Такое зрелище как будто показывает, что в 
обращении вспять потока времени нет никакой логической нелепо
сти. Однако никому не приходило в голову, что господин, сбрасывав
ший пальто, — одушевленное и разумное существо. Посмотрим, мо
жем ли мы приписать одушевленность человеку, живущему во време
ни, обращенном вспять. Чтобы приписать ему одушевленность, мы 
должны заключать соглашение по памяти с нашим собственным со
знанием, ибо познание чужой душевной жизни опосредствовано те
лесными проявлениями и делается по аналогии. Теперь спрашивает
ся, в чем же может заключаться аналогия между нами и существом, 
живущим в обращенном времени? Первым основанием для заключе
ния по аналогии является наличность сознания, наделенного формой 
времени, в котором психические процессы познания идут от прошло
го к будущему, а не от будущего к прошлому. Наше познание основыва
ется прежде всего на узнавании прошлого в связи с отожествлением 
и различением, а не на «предузнавании». Самый закон противоречия, 
а также и тожества предполагает форму времени, идущего от прошло
го к будущему. Ни одно А не есть не-А в то же время. Весь наш процесс 
мышления не только в психологическом смысле слова совершается от 
прошлого к будущему, а не наоборот; но и в логическом доказатель
ство предшествует выводу, а не наоборот, например, математическая 
индукция. Если самый закон противоречия зиждется на времени, иду
щем от прошедшего к будущему, то время, идущее от будущего к про
шедшему, является для нашей мысли логически невозможным зада-
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нием, а потому у нас нет fundamentu analogiae , мы должны признать, 
что сознание, устроенное таким образом, если и существует, то лишь в 
вещах в себе, ибо к ним закон противоречия может быть неприменим, 
а в чувственном мире быть не может. А отсюда ясно, что и самый про
цесс обращенного вспять времени может иметь место лишь в вещах в 
себе, а не в мире явлений, или не иметь места и там. Если бы время 
шло навыворот, то покойника выкапывали бы из могилы, он воскре
сал бы на смертном одре, развивался бы от 70-летнего возраста на
выворот до младенчества, проникал бы в утробу матери, возвращал
ся бы в виде сперматозоида в организм отца. А обращенность его 
психической жизни от будущего к прошлому делали бы для него не
возможным никакое сознание и никакое мышление, ибо сознание 
предполагает прежде всего первичную память, т. е. видимое воочию 
настоящее (Präsenszeit, specious present), тянущееся несколько секунд, 
и связанные с ним акты мысли, при соучастии которых нами постепен
но строятся все перспективы времени. Познание же будущего без на
личности памяти о прошлом — само себе противоречащее понятие, 
ибо будущее антиципируется38 по аналогии с прошедшим, а у вообра
жаемого нами индивидуума прошлого-то в его обратном развитии и 
нет — оно у него занимает место будущего. Но прошлое для нас есть 
нечто неотменимое, и будущее заключает в себе для нас момент не
определенных возможностей, а у воображаемого нами индивидуума 
будущее будет неотменимым, а прошедшее заключать в себе неопре
деленные возможности, то самое прошлое, которое, по словам Гора
ция, не мог бы отменить и сам Юпитер. Идея мира с обращенным вспять 
временем была развита впервые Платоном в его «Политике», а 14-лет
ний Пушкин сочинил на эту тему сказку «Фатьма» в духе сказок Вольте
ра. (См. мою статью «Эстетика Пушкина». Труды русского Научного Ин
ститута в Праге, т. 11-й.) 

13. Проблема понятности мира и точности познания. 
Математические фикции. Образ мира и понятие 
о мире. Религиозное чувство ученого Пуанкаре 

Истина, как достижение адекватности нашего познания всей це-
локупности мира физического и духовного, есть Идея Науки как це
лого. С одной стороны, она в таком смысле является бесконечным 
заданием, с другой стороны, она есть тот пункт, к которому асимпто-
матически конвергирует** все наше знание. Предположить, что наше 
познание конечно, равным образом невозможно. В нем происходит 
по мере роста нашего знания вглубь и вширь непрестанная борьба 
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между процессом обобщения, объединения, концентрации и процес
сом индивидуализации и накопления. Лаплас40 и Ницше могут быть 
примерами преувеличенного оптимизма и пессимизма во взглядах 
на судьбу человеческого знания, —- Лаплас, мечтавший о возможно
сти объединения всего человеческого знания в одной механической 
формуле, выражающей состояние всего мира в любое мгновение вре
мени, и Ницше, выражавший опасения, что в росте нашего знания 
мы уже достигли того трагического момента, когда наш мозг уже ока
зывается неадекватным сложности задания, когда рост специализа
ции знаний уже опередил нашу способность к обобщению. На самом 
деле история науки показывает нам, что в ее развитии периоды от
ставания концентрации от накопления и обратно, накопления от кон
центрации, периодически сменяют друг друга. Во всяком случае, не 
впадая ни в преувеличенный оптимизм и не предаваясь необдуман
ному разочарованию в силе человеческого разума, мы должны дать 
себе ясный отчет в пределах и относительных несовершенствах на
шего стремления постигнуть истину — пределах, которые вытекают 
из самой природы познающего духа. 

1) Неоднократно высказывалась мысль, что мир насквозь рацио
нален для познающего духа. Фехнер41 называет эту мысль аксиомою 
понятности мира, Мах42, имея в виду всеобщность закона сохранения 
энергии, говорит о принципе исключенного чуда. Рационалисты дают 
упомянутой аксиоме такое толкование, согласно которому бытие по
стижимо исчерпывающим образом потому, что бытие есть мысль, бо
жественная мысль в ее законченной завершенной бесконечности, вся
кое апостериорное знание сводится к априорному. В человеке зало
жена идея бесконечной полноты божественной мысли, и научное 
познание есть постепенное расширение этой полноты. Эмпиристы, на
оборот, отвергают всякое априорное знание, сводя и умозрительные 
истины к закрепленным наследственным и личным опытам человека 
неразрывными ассоциациями, — это неизбежно приводитэмпиристов 
к скептицизму. Мистицизм сходится с рационализмом в том, что оба 
направления признают возможным постижение законченной беско
нечности божественной всеполноты знания, причем последние при
знают, что она доступна человеческому уму не только как задание, но 
и как данность в непосредственной интуиции. А с эмпиризмом мисти
цизм сходится в том, что допускает интуитивное познание индивиду
ального. С критической точки зрения, мир никогда не дан нам как за
конченное целое, а равно и индивидуум постижим лишь с известным 
приближением — наука всегда постигает лишь типически-индивиду
альное, а не просто индивидуальное (см. об этом мой диалог: «Пробле
ма индивидуального»). Апостериорное43 же несводимо к априорному44 
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и обратно: априорное несводимо к апостериорному — всеобщее и еди
ничное всегда соотносительны. 

2) Другая сторона в процессе постижения истины представляет 
трудноодолимые препятствия, это точность в смысле качественной 
и количественной отчетливости. Нечувственная мысль, познание об
щего может в этом отношении иметь много градаций. Я отмечу здесь 
три — знание смутное, ясное и отчетливое. Знание является смутным, 
когда общий смысл еще не вполне опознан нами. Так, например, ма
тематики, создавая понятия дроби, отрицательных величин, ирраци
ональных и мнимых величин и т. д., шли ощупью: первоначально они 
пугались своего открытия, сами не могли дать объяснения, почему 
математика, как бы шагая через закон противоречия, продвигается 
успешно вперед, потом они находили удовлетворительное объясне
ние, но отчетливое объяснение наступило лишь сравнительно недав
но. Каждая новая математическая фикция вызывала протест, указы
вали на ее нелепость; эти возражения математики игнорировали или 
говорили: «Продолжайте пользоваться ими, и вера придет к вам». 
И математики были правы, но не могли дать правильных оснований 
того, что они делали, -— по крайней мере доводы, которые приводи
лись ими, были всегда неправильны» (Ph. Jourdain: «The nature of 
Mathematics», p. пер. Тимченко, 1923, с. 59). 

В начале применения отрицательных величин у индусов (VII в. по 
Р. Хр.) Брамагунта нащупывает их значение на конкретном примере: 
«...долг, вычитаемый из нуля, становится имуществом, а имущество 
долгом... если нужно вычислить имущество из долга, или долг из иму
щества, то берут их сумму...» (См.: Новые идеи в математике. IV, с. 106; 
статья Ж. Таннри и Мольк «Основные принципы арифметики».) 

Понятие дроби у Ахмеса(Риндский папирус) смутно намечается пер
воначально при измерении длины — знаменатель показывает, на сколь
ко равных частей разделена единица, числитель — сколько таких час
тей содержит измеряемая величина (Ж. Таннри и Ж. Мольк: «Основные 
принципы арифметики», с. 19). В настоящее время Мере и Пеано рас
сматривают и дроби, как «операторы», т. е. сокращенные обозначения 
«составного действия»: а значит — «умножить на а» и «разделить на Ь»\ 

' К проблеме бесконечно малого и бесконечно большого, к фикции дифференциации и 
интеграла в древности ранее других подошел гениальный Демокрит. Он поставил следующий 
вопрос: «Если конус пересечен плоскостью параллельно основанию и бесконечно близко к нему, 
то какими следует представлять плоскости этих сечений? Равны ли плоскости между собою 
или нет? Если неравны, то они сделают конус неправильным, так как он получит многочислен
ные зазубрины и шероховатости в виде лестницы. Если же, наоборот, эти плоскости будут рав
ны между собою, то и плоскости сечения будут равны между собой, и конус получит видимость 
цилиндра, т. е. будет состоять из равных между собою, а не неравных окружностей, что совер
шенно невозможно. (См.: Plut. De commun. Прим. 39. SS. 5,8,155.) 
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Вся математическая система пифагорейцев была основана на 
мысли, что истинно-сущее — число, и линию они представляли, как 
сумму точек, как прерывность. Поэтому, когда один из учеников шко
лы обнаружил факт несоизмеримости диагонали квадрата с его сто
роною, это открытие, опрокидывающее всю систему, показалось пи
фагорейцам столь ужасным, что, согласно легенде, открывший ирра
циональные числа был утоплен как безбожник. 

Беркли написал сочинение «Альцифрон», подвергая учение Нью
тона о флюкциях резкой, но несправедливой критике. 

В современной философии по вопросу о точности терминологии 
и аксиоматике положительных наук ведется ожесточенный спор меж
ду современными логистинами и прагматистами. Логистики стремят
ся преобразовать арифметику в духе своих идей, напоминающих идеи 
рационалистов былого времени. Прагматисты — современные скеп
тики, настаивают на том, что логистика с ее стремлением к точности 
есть игра, а не научная дисциплина, игра, более отдаленная от науки, 
чем шахматы от стратегии, как говорит английский прагматист Шил
лер в своем докладе «Is exactness possible» на международном фило
софском конгрессе в Праге в 1934 году. Шиллер полагает, как и сле
дует скептику-прагматисту, что стремления уточнить научную терми
нологию тщетны, что все определения понятий по мере развития 
научного знания изменяются и что с этим ничего нельзя поделать. 

Из примера, приводимого им, ясно, что он не вдумался в свою 
мысль. Он указывает, что даже такое, казалось бы, бесспорное эв
клидовское определение, как «прямая есть кратчайшее расстояние 
между двумя точками», оказывается после появления теории относи
тельности сомнительным после того, как было установлено, что свето
вые лучи в гравитационном поле закривляются. Между тем, как объяс
няет один из наиболее горячих поклонников Эйнштейна Moch в своей 
книге «La relativité des phénomènes», закривление луча в гравитацион
ном поле отнюдь не отменяет эвклидовское определение прямой, ибо 
между двумя точками закривленного луча можно преблагополучно про
вести эвклидовскую прямую, здесь речь идет о направлении физичес
ких линий сил, а не о природе пространства вообще. Ясно, что Шиллер, 
указывая на изменяемость определений с течением научного прогрес
са, вовсе не опроверг необходимости стремиться к уточнению опреде
лений, ибо речь идет не об отмене бесспорных истин, а об их углубле
нии и об установке связи между различными понятиями, которые рань
ше не были сопоставлены. С другой стороны, фанатики логистики 
готовы заменить человеческий язык особенным воляпюком своей тер
минологии, как это мы видим у Лунда в его книге «Строение понятия». 
Следует предоставить полную свободу развития всяческих попыток усо-

306 



вершенствовать научную терминологию, оставляя в то же время без 
внимания горделивые, но смешные претензии логистиков упразднить 
гносеологическую логику, ведущую свое происхождение от Платона, 
Аристотеля и Канта. Фанатизм логистиков напоминает фанатизм не
которых эсперантистов, воображающих, что пазиграфия может вытес
нить права на жизнь и господство естественных языков. 

3) Формальная структура нашего мышления — его законы и фор
мы развития составляют необходимую предпосылку нашего изучения 
мира, как физического, так и духовного. Поэтому вопрос о происхож
дении нашего разума наталкивается на неизбежную границу. Ее нельзя 
назвать роковой, как нельзя назвать роковым вопрос, почему про
странство имеет три измерения (на него пытался очень неудачно отве
чать уже Аристотель), или почему время необратимо. Возлагать надеж
ды на генетическую психологию или зоопсихологию здесь совершен
но невозможно, потому что о чужой душевной жизни мы заключаем 
лишь по аналогии с собственной, и эта аналогия успешно применима 
лишь там, где мы находим зачаточные проявления мышления в виде 
отожествления, различения и узнавания, то есть при наличности дей
ствия наших элементарных законов познания в смутной форме. А пы
таться объяснить происхождение законов мышления путем самона
блюдения так же невозможно, ибо наше самонаблюдение уже опира
ется на них. Точно так же мы не можем наблюдать прекращение 
сознания ни на себе, ни на других. На других мы наблюдаем прекра
щение объективно принудительного повода к подстановке чужого «Я». 
Правда, мы можем наблюдать на себе ослабление нашей познаватель
ной деятельности столь значительное, что всякая научно-плодотвор
ная мысль прекращается, хотя наше сознание и сохраняет в смутной 
форме свою формальную логическую структуру. Мы можем только на
блюдать физическую смерть организма, зная, что все сложное под
вержено смерти, начиная с атомов и кончая человеком. Для атомов 
длительность этой жизни весьма различна: от нескольких секунд до 
миллиардов лет. «Удивительно, — пишет Отто Винер, — не то, что жи
вые существа смертны, но как раз обратное: поражает тот факт, что, 
несмотря на крайнюю сложность организмов, они достаточно долго
вечны. (См. «Физика и развитие культуры», р. пер., 1923 г.) 

Наш общий образ мира (Weltbild) и наше понятие о мире (Weltbe
griff) развиваются параллельно. Расширение образа мира связано с 
историей изобретения различных инструментов, расширяющих нашу 
чувственную восприимчивость, и сложных приемов их использова
ния. В отношении к духовному миру человека это расширение чув
ственных данных нашего познания достигается не только примене
нием различных инструментов, но и средствами психоанализа и вну-
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шения. Параллельно расширению наших чувств происходит углубле
ние нашей мысли. Если бы мы не располагали техническими спосо
бами расширения чувств, мы бы веками оставались ограниченными 
в нашей мысли, и наше понятие о мире оставалось бы крайне несо
вершенным. Так, электронная теория атома оказалась возможной 
именно благодаря физической технике. 

Точно так же невозможно было бы без усовершенствованной 
микроскопической техники открытие микробофагов, открытие, под
твердившее шуточное замечание Свифта: 

«So the naturalists observe: a flee 
Hus other flees that on him pray, 
And there have smaller still to bight them 
And so proceed in infinitum)· 
«Таковы наблюдения натуралистов: на блохе 
имеются блохи поедающие, а эти последние 
имеют на себе блох, которые одолевают их, 
и так до бесконечности» 

С другой стороны, перед человеческим взором не остаются скры
тыми процессы, отдаленные от него на чудовищные расстояния. Напр., 
благодаря телескопу и спектральному анализу, явилась возможность 
установить химическую однородность видимой нами вселенной, вплоть 
до туманностей. 

Но при параллельном расширении наших чувств и углублении на
шей мысли получается все возрастающее расхождение между истин
ным состоянием вещей и тем, что мы видим воочию. Пуанкаре, на
пример, указывает, что картина звездного неба никогда ни в одном 
пункте не соответствует действительному положению светил. 

Сфера чистой мысли представляет собою в нашем научном и фило
софском познании подлинно божественное начало, и не удивительно, 
что и Пифагор, и Фалес приносили богам благодарственные жертвы 
после совершенных ими важных открытий. Декарт после знаменатель
ного сна 10 ноября 1619 года, когда ему пришли в голову важнейшие 
идеи, математические и философские, дал обет совершить паломниче
ство в храм Лоретской Божьей Матери. Гюйгенс по этому поводу осуж
дал его за суеверие, не понимая того, что конфессиональная форма, в 
которой Декарт проявлял свою благодарность Божеству за счастливое 
наитие, составляла лишь бытовую внешнюю оболочку, за которою скры
валась подлинная религиозная радость, то, что Спиноза называл «amor 
dei intellectualisa45. Руссо писал когда-то: «Да, Бога я благословляю, но 
ему не молюсь. Как я могу просить Бога о том, чтобы он стал для меня 
переделывать порядки во вселенной? Порядки эти, установленные муд-
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ростью Божьей и Провидением, я должен лишь любить выше всего». Та
кая молитва, конечно, для критически мыслящего философа не имеет 
смысла, она нередко есть бунт человека из подполья против божествен
ного начала в природе и в человеческом духе против разумного устрой
ства вселенной, и притом бунт, совершенно бессмысленный. В подоб
ной молитве проявляется желание заменить его иррациональным про
изволом во имя личных интересов человека. 

Но, с другой стороны, для меня бесспорно и то, что радость че
ловека, когда он чувствует себя причастным вечному, всевременно-
му и всепространственному, иначе говоря, именно божественному 
началу в природе, есть подлинное религиозное чувство (gandium de-
veritate). Ученый испытывает его, когда переживает чувство восхи
щения перед плодами чужого творчества. Еще сильнее переживает 
это чувство ученый — творец, ученый — великий изобретатель. Да и 
созерцание самой природы, как изумительного гармонического це
лого, в котором весь строй соответствует разумным началам нашего 
духа, порождает в душе ученого чувство возвышенного, но не эстети
ческого, а интеллектуального порядка — его поражает не гармония 
между чувственными элементами, но между нечувственными чисты
ми мыслями в его сознании и стройностью законов в мире явлений. 

Вот что пишет по этому поводу в своих «Последних мыслях» Анри 
Пуанкаре: «Ученый изучает природу не потому, что это полезно, он 
изучает ее, потому что это ему приятно, потому что природа прекрас
на. Если бы природа не была прекрасна, не стоило бы жить на свете. 
Я не говорю здесь, конечно, о той красоте, которая поражает наши 
чувства, красоте качеств и видимостей, не потому, чтобы я презирал 
такую красоту, но она не имеет ничего общего с наукой — я хочу гово
рить о красоте более интимного характера, которая проистекает из 
гармонического распорядка частей, о красоте, которую может постиг
нуть только разум. Это она сообщает телесность, так сказать, скелет 
зыбким видимостям, пленяющим наши чувства, и без этой поддерж
ки красота наших мимолетных сновидений была бы несовершенна, 
потому что она была бы неопределенна и неустойчива. Наоборот: ин
теллектуальная красота себе довлеет, и именно ради нее, может быть, 
в большей степени, чем для будущих благ человечества, ученый об
рекает себя на долгие и тяжкие труды». 

14. Сознание и знание о собственном сознании 

Чувство формы было давно подмечено философами, моралиста
ми и художниками, но даже теперь, когда изучению этого чувства так 
много уделяют внимания психологи, остаются, как уже было замече-
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но мною выше, не выясненными те специфические особенности, ко
торые отличают проявления этого чувства в науке, в морали и в ис
кусстве. Большой заслугой Гросса46, одного из наиболее оригиналь
ных и вдумчивых эстетиков новейшего времени, было выяснение про
цесса внутреннего подражания в искусстве. Мы, созерцая или слушая 
художественное произведение, как бы ретушируем или очерчиваем 
контуры или звуки, воспринимаемые нами, — мы как бы внутренне 
генетически в последовательности воссоздаем видимое или слыши
мое нами, причем эта реконструкция образов доставляет нам специ
фическое удовольствие, которое и связано именно с тем, что мы на
зываем «чувством формы». Таким образом, в чувство формы привхо
дит и познавательный процесс (схватывание общих контуров или 
выделение вниманием краски, или гармонии, или тембра инструмен
тов), и эмоциональное чувство удовольствия или неудовольствия. 
В искусстве наше внимание направлено, главным образом, на эмо
циональную сторону процесса, хотя и к познавательной стороне мы 
отнюдь не безразличны — вот почему мы и говорим, что художествен
ное восприятие есть эмоциональное познание. 

В интеллектуальном познании имеет место подобный же про
цесс, который Кант называет «аппрегенсией». «Всякое наглядное 
представление, — пишет он, — содержит в себе многообразие, ко
торое, однако, не представлялось бы, как таковое, если бы душа не 
различала времени в последовательности впечатлений друг за дру
гом, в самом деле, как содержащееся только в одном мгновении 
всякое представление может быть только абсолютным единством. 
Чтобы из этого многообразия получилось единство наглядного пред
ставления (как, например, в представлении пространства), необхо
димо обозреть (durchlaufen) многообразие и собрать его вместе — 
этот акт я называю синтезом аппрегенсии» (См. «Критику чистого 
разума». Дедукция чистых понятий рассудка. 2 секция, § 15, 87 стр. 
русского перевода проф. Лосского). Кант имеет в виду здесь не по
знание, а отчетливое опознание, ибо в неопознанном ясно виде 
многообразие предмета нам дано раньше процесса аппрегенсии, 
но мы в этом процессе опознаем предмет со стороны формы, пользу
ясь при этом не только вниманием, но и памятью репродукцией (т. е. 
первичной памятью), и, наконец, следствием этого является и узна
вание предмета, рекогниция. Так и животные, например, птицы, по 
окраске узнают свою породу (См. Hermann Jordan. Das a priori bei Tier 
und Mensch. Kanstadien, 1926. S. 527). Вот этот-то процесс аппре
генсии и связан в нашем интеллектуальном познании с чувством 
формы, он замечается уже у маленьких детей, которые начинают 
отличать и отожествлять предметы, руководясь именно чувством 
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формы. Но по мере развития мышления это чувство формы не явля
ется источником удовольствия само по себе, причем познаватель
ный момент не стоит, как в искусстве, на втором плане, но чувство 
формы здесь связано с направленностью внимания на процесс мыш
ления, на нечувственную мысль, на понятия, суждения, умозаклю
чения в процессе их формирования. Пифагорейцы называли позна
ние чисел мимезисом, т. е. подражанием, желая этим сказать, что 
математическое познание, мышление подражает числам, которые 
они считали за объективные реальности. Аристотель называл ми
мезисом подражание в искусстве, указывая в «Поэтике», что сущ
ность мимезиса заключается в том удовольствии, которое в нас оно 
вызывает, а не в мыслительных процессах, связанных с ним, как, 
например, в поэзии, хотя и эти процессы играют некоторую важную 
роль в отношении к чувству формы, но они стоят на втором плане. 
То обстоятельство, что внутреннее подражание в искусстве достав
ляет нам удовольствие и при изображении обыкновенных вещей, 
было, очевидно, совершенно непонятно Паскалю, и он рассуждает, 
как esprit géométrique, a не как esprit de finesse47, когда он пишет: 
«Какая нелепость в том, что живопись возбуждает наше удивление 
сходством с вещами, которые в оригинале вовсе нас не удивляют» 
(Паскаль. Мысли. XXXII). Один знакомый молодого Гоголя застал его 
срисовывающим сухое дерево и выразил ему свое неодобрение, за
метив ему, что настоящий художник выбирает для воспроизведения 
в искусстве хорошее, рослое, цветущее дерево, а не сухое. Знако
мый Гоголя, очевидно, рассуждал, как Паскаль. 

Чувство формы в научном познании и творчестве проявляется и 
в самом мыслительном процессе познания, и в процессе изобрете
ния, и в процессе изложения мыслей. Оно выражается в чувстве сим
метрии, ритма и чувстве соответствия между известными элемента
ми познания, а также в чувстве гармонии целого, например, маши
ны, теории или системы. 

В наших суждениях мы имеем дело с аналитическими и синтети
ческими операциями. Тожество а = а связано с чувством симметрии, 
исходным же пунктом для нашей мысли является чувство асимметрии, 
беспорядка, аритмии, от которого мы стремимся освободиться. Совер
шенно симметричное а = а — это caput mortuum48 формальной логики, 
оно так же мертво и бездушно в схоластическом понимании, как мер
тва и бездушна совершенно симметричная кукла или как бездушна 
идея справедливости в том симметричном понимании, которое осме
ял мудрый Соломон, предложив разрубить ребенка пополам, когда две 
матери оспаривали перед ним принадлежность этого ребенка. Всякое 
аналитическое суждение есть все же синтетическое суждение с мини-
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мальным синтезом, так как тожество может иметь место только там, 
где имеются различия пространства, времени, качества и т. д. Мы, на
пример, устанавливаем тожество между правым а и левым а, а, про
изнесенным раньше, и а, произнесенным потом. Между тем рациона
листы, как Кутюра49, полагают, что только аналитические суждения сво
бодны от противоречия, синтетические же запятнаны тем, что в 
сказуемом имеется нечто, чего нет в подлежащем, этот дефект они 
рассматривают как психологическую примесь к познанию, от которой 
чистая мысль должна непременно освободиться. Это ложная мысль, 
ибо туг речь идет не о психологических особенностях процесса мыш
ления, а о том, о чем была речь выше, именно о том, что наша мысль не 
косна, но упруга, что самый закон противоречия опирается уже на ка
тегориальный синтез с его многообразием наиобщих условий позна
ния. Указанное заблуждение очень старо в истории человеческой мыс
ли — оно ведет свое происхождение от Антисфена и китайских софис
тов IV века до Р. X. Антисфена шокировала асимметрия суждения: 
человек добр, китайских софистов шокировала мысль лошадь бела — 
можно только утверждать, что человек есть человек, лошадь есть ло
шадь, белизна — бела и т. д. Таким образом, чувство симметрии может 
быть источником заблуждений, хотя оно нередко наталкивает нашу 
мысль на плодотворную операцию, когда, например, мы искусственно 
придаем уравнению симметрическую форму, чтобы быстрее и удобнее 
его преобразовать (когда, например, к уравнению: х2 + 2Ьх = с мы при
даем к обеим частям Ь2, — у нас получается х2 + 2Ьх + Ь2 = с + Ь2, т. е. 
(Ь + х)2 = с + Ь2, иначе говоря, а + χ = Vc + b2). С другой стороны, погоня 
за внешней симметрией в изложении философской системы наносит 
существенный ущерб истине. Подробности о чувстве формы в научном 
познании, а также в процессе изобретения, читатель найдет в моей 
книге «Философия изобретения», т. II, и особенно в двух статьях «О схе
матизме творческого воображения в науке»50. 

15. «Раздвоение» в мышлении — ученый 
творец и критик самого себя. Самонаблюдение 

и объективный метод в психологии 

Что касается прозаического языка и живого слова ученого, то 
этот язык неизбежно предполагает широкое пользование чувством 
формы, и нужно считать поразительным недоразумением, когда Кро-
че рассматривает чувство формы в языке, как чувство эстетической 
формы. Мы уже видели, что метафора необходимо возникает в на
шем языке в силу принципа экономии, она логически необходима, 
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совершенно независимо оттой выразительности, которой должен об
ладать и ученый в развитии своих мыслей, в своих писаниях и в сво
их речах. Прозаический язык и в частности научная терминология пол
ны метафор. Слово пространство происходит от глагола, имеющего 
временный характер (простираться), мы говорим о расстоянии в про
странстве в терминах времени «на пушечный выстрел», на «песий 
брех», то есть на таком расстоянии, на которое к нам может доходить 
известный звук (слово tempus указывает на меру времени делением 
на части пространства). 

Выявление нечувственного смысла может иметь, по крайней 
мере, троякое отношение, по степени ясности, к речи. Во-первых, у 
нас может возникнуть в виде смутного чувства формы переживание, 
предваряющее появление смысла, когда слово «вертится на языке», 
как это бывает, например, при «ищущем припоминании» слова (вспом
ните рассказ Чехова «Лошадиная фамилия»). Во-вторых, нечувствен
ный смысл слова или фразы может появиться в сознании, когда мы 
смогли уже оформить словесно смутно намеченную мысль, в третьих, 
мы можем поставить в некоторые логические отношения появившу
юся мысль с другою мыслью и тем сделать ее из ясной вполне отчет
ливой. Некоторым высшим животным, по-видимому, доступно эмо
циональное понимание наших жестов, мимики и интонаций, как и 
грудным детям: когда вы читаете собаке строгим голосом нотацию, 
она жалобно визжит, она понимает эмоциональный смысл угрозы или 
ласки, но у нее, по-видимому, отсутствует то чувство общего, которое 
характерно для ясного мышления. 

Чувство формы в языке заключается в чувстве аналогии в про
цессах образования лексикологических, этимологических и синтак
сических форм. Ребенок, называющий утку квак, называет квак и 
орла, изображенного на монете, на основании смутного чувства сход
ства. По аналогии со словами «слесарня», «пекарня», ребенок обра
зует слово часарня для обозначения магазина часовых дел мастера. 
На вопрос, какой вкус имеет сельтерская вода, маленькая девочка 
отвечает: она имеет вкус отсиженной ноги. Неграмотные люди вы
учиваются говорить на родном языке, не имея случая учиться в шко
ле, и, следовательно, соблюдают все грамматические правила и рас
полагают значительным запасом слов, руководясь исключительно 
чувством языковых аналогий и подражанием, причем могут обнару
живать в живой речи и свою типически-индивидуальную оригиналь
ность, удачно изобретая новые слова и проявляя в речи большую вы
разительность. Из наших писателей Лесков обращал особенное вни
мание на эту черту многих русских людей — способность к языковому 
творчеству. И весь русский язык, со всеми его особенностями и зако-
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номерностями, есть, как и всякий другой живой язык, плод многове
ковой кооперации множества индивидуумов, одаренных языковым 
чувством формы. То же можно сказать о специально научном и фило
софском языке. Языковое творчество философов обогатило челове
ческую речь множеством ценных терминов. Многие жалуются на не
однозначность, расплывчатость философских терминов, они хотели 
бы, чтобы путем каких-нибудь международных конгрессов философ
ская и научная терминология была раз навсегда зафиксирована. Мы 
уже знаем, почему такое требование несовместимо с самим духом 
нашей мысли и нашего слова. Это, конечно, нисколько не исключает, 
но, наоборот, предполагает непрестанную заботливость об уточнении 
и усовершенствовании языка, но отнюдь не о превращении живого 
слова в мертвую неподвижную мумию. 

16. Чувство формы в научном познании 
и в художественном творчестве 

Два плана бытия существуют не только в искусстве, но и в нашем 
сознании, — именно у нас есть сознание и знание о собственном со
знании — самосознание. Первой ступенью к его выявлению служит 
деятельность внимания, которая первоначально непроизвольно раз
деляет поле сознания на две части; одною является то, что называется 
фокусом внимания, другою частью является остальное поле сознания 
с убывающими степенями ясности вплоть до периферии сознания, за 
которой нет никаких «бессознательных представлений» и вообще пе
реживаний. Внимание поддерживается повторением соответствующе
го возбуждения и интересностью, привлекательностью или непривле
кательностью его объекта — ощущения, эмоции или внутреннего пред
ставления. В известном смысле, можно сказать, что без некоторой, 
хотя бы слабой степени внимания нет сознания, ибо сознание необхо
димо предполагает различие в интенсивности психических состояний, 
между которыми одно с автоматической необходимостью будет иметь 
перевес перед другими. Под влиянием воздействия на ребенка окру
жающих людей и развития в нем собственной активности в нем выра
батывается способность к произвольному вниманию — он начинает 
постепенно узнавать окружающие вещи, свое тело (начиная от ног и 
кончая глазами, как утверждает Стэнли Голл), других людей, собствен
ное прошлое. Все это идет параллельно формированию знания о са
мом себе — самосознанию, которое предшествует моменту, когда ре
бенок перестает говорить о себе в третьем лице. За этой второй фазой 
в развитии знания о себе, параллельно которому происходит ориента-
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ция во внешнем мире и формирование представлений о «чужом Я», 
наступает третья, когда человек уже отчетливо сознает себя мысля
щим, чувствующим и хотящим субъектом, когда в нем упрочивается 
познание общего, способность к чистой мысли и, наконец, отчетливое 
знание о себе, как познающем субъекте. 

17. Чувство формы в научном творчестве 

В познании нашем по мере развития мышления обнаруживает
ся раздвоение. В ученом оно проявляется, как раздвоение между 
творцом и критиком. «Каждому человеку, — пишет Кант, — нужно 
иметь особенно устроенный второй глаз: медик нуждается в критике 
нашего познания; юрист в критике познания права и нравственно
сти; теолог — в критике метафизики, а геометру нужна критика на
шего познания вообще. Итак, второй глаз есть не что иное, как са
мопознание человеческого разума, без которого у нас не было бы 
никакого масштаба для измерения величины наших знаний». 

Другая форма раздвоения в нашем познании относится к области 
самонаблюдения в психологии. Возражения Конта51 против самона
блюдения заключались, как известно, именно в том, что он отрицал 
возможность подобного раздвоения, так как, по его мнению, процесс 
наблюдения влияет на наблюдаемое явление, например, какую-нибудь 
эмоцию, и тем так искажает ее, что никаких научных выводов о свой
ствах и особенностях этой эмоции сделать психологу уже нельзя. Это 
утверждение Конта оказалось совершенно ложным, и Кравцов в сво
ем очерке психологии справедливо указывает, что этого мнения никто 
из современных психологов уже не разделяет. Мы можем подмечать в 
себе тончайшие и интенсивнейшие душевные состояния по свежей 
памяти. Есть аналогия между парадоксом Конта и парадоксом Зено-
на, утверждавшего, будто летящие стрелы в каждое неделимое мгно
вение полета покоятся, и потому «движения нет, сказал мудрец». Если 
верить Конту, то мы не можем наблюдать себя в неделимый миг насто
ящего, так как не можем в этот миг раздвоиться. Но настоящее, «види
мое воочию» настоящее, имеет длительность в несколько секунд, не 
говоря уже о том, что мы обладаем сложной перспективой прошлого 
при соучастии нашего мышления вторичной памяти, и многое при этом 
нами в нашем общем душевном состоянии может быть верно схваче
но налету и зафиксировано в понятии. К тому же большинство психи
ческих состояний, например, акты мышления, весьма часто не под
вергаются значительному изменению от процесса самонаблюдения. 
Наконец, Конт забывает, что и внешнее наблюдение постоянно под
вергается искажениям под влиянием процесса восприятия, и тем не 
менее эти искажения могут быть нами учтены. 
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Плодотворные результаты самонаблюдения получаются в виде 
описательных понятий, Descriptionsbegriffe, по терминологии Kaffk'n, 
а с другой стороны, психолог, занимающийся самонаблюдением, уста
навливает известные Functionsbegriffe. При помощи первых понятий 
мы можем зафиксировать в словах, понятных другим людям, то, что 
мы переживаем. Так, например, Эггер описал «внутреннее слово». 

С другой стороны, мы оцениваем роль того или другого душевно
го состояния в ряду других, например, роль его в качестве мотива 
действия, отношение его к прошлому и т. п. Трудность обеих задач не
сомненно значительна. Уже Гете в сущности предвосхитил мысль Кон-
та, написав стихотворение «Радость»: 

Вот я имею ее, вот я имею ее и в точности постиг ее, 
И вдруг я вижу что-то темно-голубое, такова судьба твоя, 
аналитик собственной радости! 

(Zergliedrer deiner Freude) 

Сколь многие поэты жалуются на несказанность своих пережи
ваний. С другой стороны, когда мы стараемся дать себе отчет в той 
роли, в том удельном весе, который имеет для нас известное душев
ное состояние, например, мотив, то часто ясно осознанный нами мо
тив действия является совершенно иллюзорным, ибо действие мог
ло быть вызвано неосознанным ясно побуждением или быть резуль
татом чисто физиологического процесса, в котором жизнь сознания 
вовсе не участвовала. 

18. Широта и глубина познания. 
Значение нравственного начала в мировой 

кооперации ученых. Соглашение ученых 
относительно измерительных норм. 

Различные системы физических миропонимании 

Наконец, в особенно яркой форме два плана бытия обнаружива
ются перед нами в процессе перевоплощаемости, в нашей способно
сти становиться на чужую точку зрения. Кант справедливо вменяет в 
обязанность философу, наряду с развитием в себе способности к по
следовательному мышлению, развитие в себе искусства становиться 
на чужие точки зрения. «Задача философии — пишет он, — заключает
ся в том, чтоб дать изучающему второй глаз, который дает ему воз
можность видеть свой предмет также с точки зрения других людей» 
(«Борьба факультетов»). Курьезным образчиком критического раздво
ения мыслителя является мистификация как диалектический прием. 
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Гартман , как известно, под чужим именем, загримировавшись пра
воверным дарвинистом, в одном сочинении критикует самого себя, а 
затем в другом сочинении с подъятым забралом подвергает взгляды 
мнимого противника всесторонней критике и таким образом своей ми
стификацией ставит противников в затруднительное положение, так 
как они стали ссылаться на него в защиту своих взглядов. В истории 
философии в этом отношении бросаются в глаза, как известно, два 
характерных типа, догматик и скептик. Догматик лишен дара перево
площаемости, скептик являем его жертвой, так как он не чувствует себя 
в силах объединить в органическое единство противоположные взгля
ды, равно привлекающие его, очевидно, он лишен другого дара — спо
собности последовательно продумывать до конца противоречивые 
взгляды и объединять их в плодотворном синтезе. 

Для критического философа идеалом является синтез широты 
мысли с глубиною. Поэтому он должен сочетать в себе в гармоничес
кой форме дар перевоплощаемости с уменьем последовательно раз
вивать свои мысли и согласовывать их с данными опыта. В действи
тельности это достижимо лишь в очень несовершенной форме даже 
у наиболее крупных представителей этого направления. 

Перевоплощаемость историка философии существенно отлича
ется от перевоплощаемости художника, изображающего нам личность 
философа, так как историк философии вживается, главным образом, 
в систему философа, в его мировоззрение. Им при этом руководит 
иное чувство формы, чем у художника. Это, разумеется, не исключа
ет обязанности для историка философии вживаться и в личность фи
лософа в связи с той социальной средой, в которой он живет, но и тут 
его занимает психологическая схема личности, а не целостный об
раз, которого он, как ученый, воссоздать не может. Конечно, не ис
ключена возможность, что и философ обладает даром художествен
ной интуиции, какою, например, обладал Платон, изображая софи
стов, но это доказывает лишь то, что в Платоне сочетались два 
различных гения — гений мыслителя и гений художника. Дар пере
воплощаемости и дар правильного самопознания взаимно обуслов
ливают друг друга, как это прекрасно выразил Шиллер: 

«Раздвоение, которое испытывает ученый и философ в своей 
творческой деятельности, заключается в том, что, с одной стороны, 
те абсолютные ценности, которые раскрываются перед нами по мере 
того, как он устанавливает существование новых законов природы, 
то как будто является его достоянием, он может назвать их „моими" 
(закон Ньютона, принцип Д'Аламбера53 и т. п.), то как будто ниспосы
лаются ему свыше, и он может их назвать „данное мне". С одной сто
роны, раскрытие этих законов является плодом героических усилий 
воли данной личности, с другой, — плодом стихийного вдохновения, 
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ниспосланного свыше. Мы знаем, как изобретатель нередко скло
нен рассматривать свое создание, как нечто живущее постороннею, 
самостоятельною жизнью, и в то же время оно является его детищем. 
Pope пишет: „Бог сказал да будет Ньютон — и стал свет!" Эта двой
ственность вполне понятна, ведь божественное начало разума за
ключено не только в сознании Творца, но и в устройстве мира явле
ний, окружающих нас. В истории религии мы встречаемся с враждеб
ным Логосу в его творческих проявлениях течением. Изобретатель 
кажется на первых порах преступником, овладевая стихиями при по
мощи знания, он кажется врагом Логоса, соучастником дьявола. Не 
случайно профессия врача и кузнеца (т. е. техника) считалась в сред
ние века (да и в наше время) суеверными людьми колдовством. Суе
верные люди видели и видят в победах человека над стихиями анти
христово дело, причем ссылаются на Апокалипсис, где подвергаются 
на будущее время проклятию и гибели те, которые, как Франклин54, 
сумеют свести огонь с неба на землю, и те, которые покорят челове
ческой власти водную стихию. („Не будет в тебе, Вавилон, никакого 
художника, никакого художества и шума от жерновов не слышно уже 
будет в тебе" (XVIII, 22). 

Апокалиптический зверь „огонь низводите неба на землю пред 
людьми"». (XIII, 13). 

Часто высказывалось утверждение, что теоретическая мысль, на
учное познание, как таковое, стоит по ту сторону добра и зла. Я этого 
не думаю. Бесспорно, возможно применение порознь данных позна
ния во зло — это очевидно, и об этом не стоит разговаривать. Но Идея 
Науки в целом неосуществима там, где моральные законы не нахо
дят применения. Это прежде всего проявляется в непрестанном осу
ществлении ученым той добродетели, которая лежит в основе и ис
тинного познания, и доброй воли. Это —- правдивость (Wahrhaftigkeit). 

«Fürwahrkalten aus einen Juteriese der Verkunft», как говорит Кант 
(См. W. [нрзб], 1909). Но истинное познание невозможно в своей пол
ноте и организованности без другой добродетели —- солидарности, 
на которой основано сотрудничество ученых. Добросовестность уче
ного составляет необходимое условие его же успеха. Она заключает
ся в упорной борьбе в творческом процессе против всяких соблаз
нов фальсифицировать истину под влиянием логики чувств. Дарвин 
знал, что у ученого существует неудержимая наклонность выделять 
вниманием и запоминать те факты, которые благоприятствуют раз
виваемой им теории, и, наоборот, выключать из сознания и забывать 
все противоречащие инстанции. Ввиду этого обстоятельства он тща
тельно запоминал и записывал эти противоречащие инстанции. 

История метеорологии может служить хорошим примером того, 
что без соборной взаимопомощи задачи науки неосуществимы. До 
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половины XIX в. эта наука мало оказывала успехов, так как ученые 
пытались делать обобщения, основываясь в разных странах на мес
тных наблюдениях. После того как в основу метеорологии было поло
жено изучение соответствующих явлений на земном шаре как целом, 
она стала делать быстрые успехи. А для этого необходимо было меж
дународное объединение всех метеорологических станций, возмож
ность общения и взаимопомощи всех метеорологов в мире. 

В основе познания лежит не только установка законов природы, 
но прежде всего добровольное соглашение относительно измеритель
ных норм. Без такого соглашения единство наук и однозначность ис
тинного познания невозможна. Таковыми являются в математиче
ском естествознании регулятивные принципы — меры пространства, 
времени и действия. Карнап55 в статье «Lieber die Aufgaben der Phisik» 
(Kantstudien, 1923, с 90) указывает, что соответственно этому могут 
быть построены различные системы физического миропонимания. 
Так, Динглер56 защищает классическую механическую систему, по
строенную на аксиомах Эвклидовской геометрии, ньютоновских за
конах движения и ньютоновском законе тяготения. Другая система 
покоится на эвклидовских аксиомах, принципах электронной теории 
и учении о квантах. Третья система — общее учение об относительно
сти, четвертая — эфирная теория Wiener'a. 

G. Urbain сообщает, что P. Curie, вовсе не будучи скептиком, гова
ривал ему по поводу физических теорий, противоречащих одна дру
гой: «Они все хороши, потому что все они охватывают некоторые фак
ты, будучи вынужденными при этом ограничиваться известными пре
делами, но все они в других частных случаях равно несостоятельны. 
Когда я нахожусь в затруднении, я удерживаю ту теорию, которая мо
жет оказать мне наибольшие услуги». (См. «L'orientation actuelle des 
sciences». Сборник лекций — Perrin P. Langevin, G. Urbain, L. Lapique, 
Ch. Perez и L. Planteful, 1930.) 

Однако такая разноголосица теорий не может быть признана нор
мальным явлением в истории физики — она должна рано или поздно 
разрешиться тем, что регулятивные принципы в конце концов объеди
нятся в теорию, свободную от внутренних противоречий. С того време
ни протекло двадцать лет, и в настоящее время можно заметить в ис
тории физики тенденцию к сглаживанию тех острых противоречий, ко
торые получаются от разноголосицы в применении различных 
регулятивных принципов (См. University of California publications in 
Philosophy v. 7 1925; Lenzen: «Regulative principles in Physical Science»). 
Еще ранее Карнапа Герц (1899) указывал во введении к его «Принци
пам механики», что возможны три системы механики, опирающиеся 
на различные регулятивные принципы. Подобное сосуществование 
разных систем аксиом, как временное переходное состояние, наблюда-
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ется и в других отделах естествознания, но оно отнюдь не угрожает един
ству истины, лишь бы было налицо стремление доброй воли к единой 
правде. И можно думать, что это соглашение произойдет именно на 
почве критической философии. Pierre Dive (в журнале Bulletins 
historiques et scientifiques de l'Auvergne v. LVIII, 1938. P. 499) в заключе
нии статьи: «Espace non euclidienne, Temps relatif» напоминает, что 
H. Poincaré, Painlevé, Somigliani, Varcollier, Le Roux уже дали важные 
исследования и изыскания гипотез, позволяющих расположить и опи
сать физические факты в мерах, приспособленных к нашим интуитив
ным понятиям пространства и времени, присущим нашему разумению 
в силу нашей человеческой природы. «Известно, — прибавляет он да
лее, — что Кант полагает, что он установил существование априорных 
форм описания физического мира, форм, которые, согласно его уче
нию, позволяют нам заранее определить принципы и чистые понятия, 
которыми мы воспользуемся в наших научных истолкованиях» (р. 101). 

Система положительных наук и история философии есть плод гран
диозной мировой кооперации, без которой истинное познание невоз
можно. Наконец, научное познание предполагает любовь к самому 
процессу раскрытия истины, к тому божественному началу, которое 
заложено в самой структуре и нашего познания, и познаваемого мира. 
Научный утилитаризм есть безбожие, основанное на поразительной 
близорукости тех хладных скопцов познания, которые видят в изучае
мом мире «не храм, но лишь мастерскую». Любовь натуралиста к при
роде, машиниста к машине, математика к законам пространства, вре
мени, движения и числа представляет полную аналогию с моральною 
любовью к людям и любовью к миру художника. Анатома восхищает 
строение кости так же, как и Микеланджело, но мотивы восхищения у 
них совершенно различны. Завет Зосимы57 любить мир, принимать 
его с его «клейкими листочками» имеет глубокий смысл не только мо
ральный и эстетический, но и интеллектуальный: в нем и заключает
ся amordei intellectualis. Недаром, как я уже когда-то писал, любозна
тельность, т. е. жажда всезнания, любовь, т. е. моральное расширение 
личности человека и любование как процесс эстетического созерца
ния — слова, имеющие общий корень в языке, как природа соответ
ствующих переживаний имеет общий корень в человеческой душе. 

Остановимся еще несколько на этой связи любви с познанием. 
Любовь ученого к предмету его исследования и к самим физическим 
орудиям исследования связана с переносом на природу и на орудие 
научного исследования известного одухотворения. Бергсон, утверж
дая что мы, созерцая предмет симпатически, достигаем его как вещь 
в себе, симпатически переселяясь в него, дает ложное толкование 
вполне реальному переживанию. Познавая цветок, мы чувствуем себя 
способными, выражаясь языком Гейне, «переселиться в чашечку ли-
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леи», это переселение заключается, как мы видели, в аппрегенсии, во 
внутреннем подражании, в очерчивании контуров цветка актами пе
ремещения фокуса внимания, причем перед нами цветок как бы вос
создается, оживает. Такая же аппрегенсия имеет место в осязательной 
форме при пользовании орудиями. Лоце когда-то обратил внимание на 
тот замечательный факт, что, ощупывая концом палки земную поверх
ность или концом зонда внутренности больного, мы испытываем заме
чательную иллюзию, согласно которой наша чувствительность кажется 
нам перемещенной в конец палки, в острие зонда, мы как бы сообщаем 
палке или зонду чувствительность и в то же время сливаемся с нею, они 
как будто являются частью нашего тела. Фактически мы направляем 
наше зрительное внимание при ощупывании на конец зонда. По сло
вам Джемса, француз-техник говорил об орудии, которым работал: «Ga 
me connaît»58, Толстой описал, как сапожник одухотворяет делаемый им 
сапог; а Золя в «La bête humaine» («Человек-зверь») рассказывает, как 
машинист, управлявший локомотивом, видел в нем Lison — как бы жи
вое существо. Менделеев одухотворял математическую формулу, ког
да преобразовывал ее, совершенно так же, как Римский-Корсаков 
обращался с речью к Скерцо 1-й симфонии, когда сочинял его. 

19. Вера и знание 

Наша воля тесно связана с верой, которая неразрывна со зна
нием, так что неубедительна ни вера, не основанная на знании, ни 
знание, не основанное на вере. Каждое наше суждение есть в то же 
время волевой акт принятия нашей верой известного высказывания 
за истинное (Fürwahrhalten) или за ложное. Такая вера имеет силу, 
поскольку речь идет о мире явлений, — она неприменима к вещам в 
себе, так как принятие чего-нибудь за истинное или за ложное воз
можно только по отношению к такому познанию, в котором имеют 
заведомо силу законы мышления и категориальный синтез. В фило
софии, однако, широко распространено, особенно среди мистицис-
тов, убеждение, что вера заключает в себе момент сверхрациональ
ного, например, даже вера в реальность внешнего мира или «чужого 
Я». Такое убеждение называется фидеизмом, оно выражено Вл. Со
ловьевым (Словарь Брокгауза, I изд., слово «Вера») следующим об
разом: «Сила веры зависит от особого самостоятельного психичес
кого акта, не определяемого всецело эмпирическими и логическими 
законами». С моей точки зрения, сверхрациональный момент не не
обходим ни для познания внешнего мира, ни для какого-либо иного 
познания, могущего быть объектом науки. Паскаль полагает, что та
кая вера приобретается привычкой. Это, однако, нисколько не делает 
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ее логически устойчивой, так же как нельзя строить нашу веру в дей
ственность закона причинности на привычке, как это думал Юм. 
Вл. Соловьев предполагает, что корнем веры в сверхчувственное яв
ляется изначальное тожество субъекта с объектом: «Она есть прямое 
или косвенное, простое или осложненное выражение в сознании до-
сознательной связи субъекта с объектом». Ввиду того, что наше по
знание основано как раз на противопоставлении субъекта объекту, 
распространение веры на такую сферу бытия, относительно которой 
невозможно установить действенность или недейственность законов 
мышления, является, правда, неопровержимым, но и недоказуемым. 

Однако самым поразительным в метафизической вере является 
то, что она в известном смысле может превосходить силой веру в жи
тейскую реальность, причем сила ума ученого, его критическая трез
вость мысли пасует самым разительным образом перед этой верой в 
трансцендентное. Когда Пастер заявлял матерьялисту Мечникову, что 
он верит, как бретонский крестьянин, Мечников выходил из себя — он 
видел в подобной вере лишь одно ханжество. Герой Чернышевского 
Рахметов интересуется толкованиями Ньютона на Апокалипсис, как 
курьезным памятником мысли гения, впавшего в слабоумие. Когда ве
рующий в трансцендентное ученый переходит из мира опыта к размыш
лению о потустороннем, в его познании происходит точно поворотом 
какого-то штепселя выключение своей личности из сферы познава
тельного мышления в сферу мышления эмоционального, которая у ме
тафизиков веры родственна вере в эстетическую иллюзию. Убеждать 
верующего в том, что ангел мог бы летать только в том случае, если бы 
он имел грудную клетку шириною в четыре фута, так же бесполезно, 
как доказывать созерцающему картину, на которой нарисован гвоздь, 
вбитый в стену, что на этот гвоздь невозможно повесить часы. 

20. Вселенская истина 

Истинным знанием может быть и такое, которое доступно только 
одному человеку. Всякое новое открытие или изобретение сначала яв
ляется истиной лишь в сознании того, кто его сделал, и весьма часто 
встречает резкий отпор со стороны сторонников прежних рутинных 
взглядов. Истина, которая подверглась всестороннему контролю и 
признана всеми осведомленными в данной области знания людьми, 
которая делается достоянием всего просвещенного человечества, яв
ляется уже вселенской истиной. С точки зрения эмпиризма, родона
чальником которого был Протагор: «Человек есть мера всех вещей» — 
носителем подобной истины является средний человек homme moyen 
Quetelet, нормальный Durchschittsmensch Halburcks'a, Ehrenfels'a. Все 
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истины, с этой точки зрения, не исключая истин в области логики, те
ории познания и математики, только приблизительны, вероятност
ны. Наоборот, для рационалистов истины образуют связное иерархи
ческое единство мира Платоновских Идей, существующих независи
мо от индивидуальных сознаний. У позднейших представителей 
рационализма и мистицизма в христианской философии эти Идеи 
входят в сознание Бога или Мировой Души — посредницы между 
Богом и человеком*. Таковы ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ в системах Декарта, 
Малебранша, Лейбница, Абсолютное Я у Фихте, Чистое Я у Липпса59, 
Сверх-Я у Мюнстерберга, Мировая Душа у Бруно, Сверх-Душа у Эмер
сона60, Космическое Сознание у Бёке (Bücke), Universal Thinker у 
Rashdall, Сверхиндивидуальное Познающее Я у J. Cohn'a, БЕЗЛИЧ
НЫЙ РАЗУМ у Кузена61, ВТОРОЕ АБСОЛЮТНОЕ у Соловьева. 

ЕСЛИ у эмпиристов истина не обладает никогда безусловной до
стоверностью вследствие неполной однородности психофизической 
организации людей, то, по учению рационалистов, достоверность эта 
гарантируется врожденными идеями, которые совершенно тоже
ственны у всех разумных существ. Критическая философия отверга
ет учение рационалистов о врожденных идеях, указывая, что мы ни
чего не можем знать о каких-либо идеях, предваряющих чувствен
ный опыт, но что в самой структуре сознания имеются первичные 
логически принудительные априорные элементы, по природе ему при
сущие, хотя и проявляющиеся вначале в смутной форме. С другой сто
роны, критическая философия признает роль опыта в выявлении пер
вичных зачатков познания (например, в восприятии пространства) и 
таким образом примиряет разногласие генетистов64 и нативистов65. 

Вселенская истина по самой своей сущности представляет все 
возрастающее приближение к бесконечно отдаленному единству, кон
вергенцию к высшему синтезу познания, в котором примиряются про
тивоположности частных воззрений, обусловленные особенностями 
места и времени, национальными, социальными и конфессиональ
ными ограничениями. Анатоль Франс в одной из повестей рассказы
вает, как к одному монаху явился Некто и в заключение своей бесе
ды с монахом представил ему в видении огромную пирамиду, состав
ленную из рядов людей. Каждый из них держал в руках на лоскутке, 
окрашенном одним из цветов радуги, девиз своей философии. Пест
рая пирамида начала быстро вращаться и приобрела ослепительно 
белый цвет. Некто сказал монаху: «Знай же, что истина бела». 

* Сторонники критической философии, по примеру Канта, рассматривают сознание вообще 
не как онтологическую сущность, как собирательное понятие идеального единства: культурное со
знание у Когена62, нормальное сознание у Виндельбанда63, нормальная природа вещей у Спира. 



Что такое «влияние» 
в истории литературы? 

ι 

Вопрос о ВЛИЯНИИ одного поэта на другого составляет одну из 
важных проблем истории русской (как и всеобщей) изящной ли

тературы, и много здесь сделано уже весьма ценного. Между тем, к 
моему удивлению, нет на русском языке ни одного произведения по 
истории русской литературы и по методологии русской литературы, в 
котором были бы систематизированы некоторые результаты этой 
работы, а равно разработано само понятие о литературных влияни
ях. По крайней мере, в учебниках по методологии литературы акад. 
Перетца, Виноградова, Келтуяла, Рыбникова1 и др. этот кардиналь
ный вопрос вовсе не исследован. 

Влияние в области физического мира fotogenere2 отлично от вли
яния одного сознания на другое, резонирующая струна и подражаю
щий поэт — явления разного порядка, в последнем случае внешнее 
воздействие является не принуждением, а побуждением, эвокацией 
мыслей, образов и чувств, в основе этого вызывания и лежит, с одной 
стороны, нормальная одинаковость психофизической организации у 
всех поэтов, у всех народов и во все времена, с другой стороны — не
повторимое своеобразие, инаковость каждого поэта с его типически 
индивидуальными особенностями. Чрезмерное сосредоточение вни
мания на инаковости поэтов дало повод преувеличивать значение 
внешнего влияния, скажем, поэта А на поэта В. Иному историку лите
ратуры казалось, что Пушкин был подражателем Байрона, потому что 
явление, называемое vulgo3 в литературе байронизмом, было чем-то 
единичным, неповторимым, на самом же деле это явление было зна
мением целой эпохи, и мнимый байронизм Пушкина проистекал из 
источника, общего Байрону и Пушкину, и у последнего, особенно в его 
зрелых созданиях, имел совершенно иной смысл. При выходе в свет в 
1825 году «Братьев разбойников» критика писала, что образ молодо
го разбойника напоминает образ в «Шильонском узнике» Байрона. 
Однако из письма Пушкина к Вяземскому при посылке «Братьев раз
бойников» (XI ноября 1823 года) из Одессы мы узнаем: «Некоторые сти-
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хи напоминают перевод „Шильонского узника". Это несчастие для меня: 
я сошелся с Жуковским нечаянно: отрывок мой написан в 1821 году, 
т. е. когда Жуковский еще переводил „Шильонского узника"» (Пикса-
нов. Грибоедов и Мольер, с. 39). С другой стороны, благодаря однород
ности формальной психофизической организации всех людей и в 
частности всех поэтов, в литературе оказывается широко распростра
ненным явление самопроизвольных подобий: в творческом горниле 
двух поэтов, ничего не знающих друг о друге, могут возникнуть порази
тельно схожие образы и ситуации и даже целые комплексы подобных 
образов и ситуаций — получается схождение сходств — конвергенция 
на разных линиях развития. 

В 1872 году Александр Веселовский произнес свою знаменитую 
речь о задачах литературы. Он выдвинул и широко разработал наме
ченную уже раньше Дэнлопом и Бенфеем теорию заимствований в 
мировом фольклоре4. Дух этой теории вполне соответствовал теории 
моногенетизма у Дарвина. Подобно тому, как, по Дарвину, все виды 
возникли в истории живого мира из одной клеточки, так все сюжеты 
в литературе путем эволюции возникли из нескольких основных ком
бинаций воображения в человеческом пухе, везде однородном по сво
ей психофизической структуре. Поэтому самостоятельное возникнове
ние простых типов и сюжетов в поэтическом творчестве возможно, вся
кое же образование сложных подобий должно рассматривать как 
результат заимствования. Такое мнение было весьма распространено 
в ту пору. Польти написал книгу «Vingt six situations dramatiques», в ко
торой он пытается доказать, что все возможные драмы в мире сводят
ся к 26 элементарным сюжетам5 и представляют собою комбинации 
этих первоосновных форм, как бы заложенных в эмоциональной и ин
теллектуальной природе человека. В наше время популярна идея об
щего плана, проявляющегося на совершенно обособленных друг от 
друга линиях развития; такие сложные самопроизвольные подобия яв
ляют нам пример не однолинейной эволюции, а конвергенции сходств 
на диспарантных линиях развития (пресмыкающееся ихтиозавр, ры
ба — акула, кит — млекопитающее — похожи). Бергсон указывает, на
пример, что глаз каракатицы, которая никак не может почитаться пред
ком человека, имеет те же девять слоев сетчатки, как и человек, но 
только в обратном порядке. Отсюда Бергсон склоняется к идее поли
генезиса форм по одному общему плану, источником которого являет
ся божественный дух, «Elan Vital». Эту теорию общего плана в природе 
разделяют и чистые натуралисты (Новиков, Вавилов)6, далекие от ме
тафизики, предполагая, что эту общность плана могли обусловить ис
конные свойства самой живой материи в ее разнообразных проявле
ниях и при различных условиях развития вообще. И в наше время у 
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историков литературы почитается вполне возможным образование са
мопроизвольных подобий в виде довольно сложных типов, ситуаций 
и даже сюжетов. Таким образом, замечается удивительный консенсус 
в истории биологии и в истории литературы, насколько мне известно, 
никем до сих пор не отмеченный. Если добавить к этому, что в эпоху 
романтического культа героя у Шеллинга, в эпоху веры (наперекор мне
нию одиночки Вольфа)7 в единичность творца Илиады и Одиссеи пре
обладали идеи Кювье8, который был предшественником Бергсона в 
его учении об общем плане, то указанный консенсус окажется охваты
вающим собою весьма значительный период. К сказанному нужно при
бавить, что и в истории музыки и изобразительных искусств наблюда
ется подобная же смена воззрений. Так, в 60—70 годы Кюи в музы
кальной критике подчеркивал момент заимствования9, а Деонна в 
наше время в III томе своей археологии10 подчеркивает момент 
конвергенции, сопоставляя, например, в ряде иллюстраций парижские 
моды 40-х годов с костюмами женщин в эпоху критской культуры. Сре
ди русских критиков более всех других Ап. Григорьев проявил, по спра
ведливому замечанию Гроссмана, величайшую чуткость и глубину в ма
стерском анализе влияний и конвергенции в русской литературе. «Он 
первый увидел в Печорине прямое продолжение Рене и Обермана, пер
вый сравнил Белинского с Лессингом, одним из первых подробно ука
зал на роль Народного в творчестве Гоголя и на значение Ж. Санд в 
развитии русской „крестьянской" литературы. Он сумел объяснить по
явление Загоскина влиянием Вальтер Скотта и рассмотреть в „Ледя
ном Доме" отражение „Notre Dame" Гюго. Он умел возбуждать целые 
вереницы новых замыслов, делать сближения отдаленных, но род
ственных явлений, сравнивая, например, католика Кальдерона с со
циалисткой Ж. Санд, романтика Байрона с анархистом Штирнером или 
же возводя новое литературное явление к его забытым древним ис
точникам». (Л. Гроссман: «Мастера слова», 1928, с. 158). 

На основании сказанного мы должны всегда иметь в виду, что 
там, где есть сходство типов, ситуаций и самого сюжета, на самом 
деле может иметь место самопроизвольное подобие, конвергенция. 
У Томаса Гарди есть повесть «Хотел угодить жене», в которой герой 
матрос, его жена (злая баба), троекратное путешествие его за нажи
вой (золотая рыбка), чтобы угодить жене, и гибель в море живо напо
минают сказку Пушкина «О рыбаке и золотой рыбке», а между тем 
всего вероятнее, что реалист Гарди прямо почерпнул свой сюжет из 
жизни. Роман Чернышевского «Что делать?» и пьеса Толстого «Жи
вой труп» напоминают друг друга в исходном замысле, а повесть Баль
зака «Полковник Шабер» ошеломляющим образом напоминает сю
жет Толстого, который, однако, заимствован прямо из жизни. В рас-

326 



сказе Голсуорси «Ожидание» сообщается, как один архитектор, жив
ший скромно и нетерпеливо ожидавший большого наследства от ста
рой тетки, вдруг узнает, что тетка умерла и завещала ему все состоя
ние. Он приехал поклониться праху покойной и, подойдя к умершей, 
вдруг увидал «the ghost of an expression on her face almost cynical»11. 
Он поспешно ушел. Позднее оказалось, что старая тетка прожила по
чти все состояние, а племяннику была завещана лишь ничтожная сум
ма. Он содрогнулся, узнав об этом «and more then once he recollected 
with a shudder that slightly quizzical loom on her face»12. 

«Старуха», — закричал Герман, увидев вместо туза пиковую даму. 
Что это, влияние (вполне возможное), или конвергенция? 

II 

Прежде чем говорить о силе литературного влияния, нужно дать 
себе отчет о степени конгениальности поэта А. и поэта В., испы
тывающего его влияние. Это сродство можно уподобить химическому 
сродству двух элементов, но эта метафора непригодна потому, что сте
пень химического сродства измеряется лишь количеством тепла, 
освобождающегося в процессе взаимодействия. Его можно уподо
бить органическому сродству при оплодотворении одного организма 
другим, но таким сродством определяется лишь унаследованная 
структура потомка. Лучше всего здесь говорить о духовном сродстве, 
имеющем свою специфическую природу. Если гениальный художник 
есть счастливый результат (и притом не вполне случайный) опреде
ленной унаследованной мозаики элементарных наклонностей и да
рований в известной социальной среде, то великое художественное 
произведение гения, например, «Братья Карамазовы», есть сверх того 
результат многообразного духовного наследия, которое было асси
милировано художником. Нося на себе печать личности творца, оно 
в то же время есть плод вековой духовной кооперации. Отсюда — 
многоликость великих поэтов. Духовное сродство между поэтами А. и 
В. в свою очередь может быть в трех планах — идеологическом, ха
рактерологическом и эстетическом. Из писателей, изучаемых Бе-
мом13, я думаю, несомненно, что такое сродство является наиболь
шим у Достоевского в отношении к Пушкину и затем Гоголю, мень
шим — в отношении к Грибоедову и затем к Толстому; оно является 
еще меньшим, например, в отношении к Вольтеру, влияние которого 
Гроссман усматривал, указывая на диалог Вольтера в «Jenny ou athée 
et sage»14 и беседу Ивана Карамазова с Алешей15. 

В статье «Достоевский — гениальный читатель»16 Бем освещает 
как раз эту творческую восприимчивость Достоевского. Подобные же 
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мысли имеются в статье Гроссмана о библиотеке Достоевского . 
Ниже я еще вернусь к этой особенности Достоевского, а сейчас по
зволю себе продолжить замечания о влияниях на Достоевского. 

Ill 
Среди влияний должна быть установлена известная градуация. 

Не может быть никакой единицы меры для степени влияний, но мо
жет быть установлен известный качественный градуированный ряд. 
Ведь сами же историки литературы все время им пользуются, гово
ря о значительном влиянии, среднем и малом. Только они не приво
дят своих высказываний к известному единству. Мы должны знать: 
1) идет ли дело о центральном образе или центральных образах и 
основном сюжете, или 2) о второстепенных ситуациях и фшурах, или 
3) о мелочах. Так, например, в исследовании Бема сопоставление 
«Пиковой дамы» с «Преступлением и наказанием», «Скупого рыца
ря» и «Братьев Карамазовых» касается первого случая, а в переме
щении Левона и Бориньки из «Горя от ума» в шестидесятые годы у 
Достоевского, на которое указывает нам Бем, мы имеем второй 
случай18. 

Если острота о человеке, оставшемся с носом, потерявши нос, 
навеяна четверостишием Пушкина: 

Лечись — иль быть тебе Панглосом, 
Ты жертва вредной красоты — 
И то-то, братец, будешь с носом, 
Когда без носа будешь ты19, 

то в этой мелочи мы имеем пример третьего случая. Отмечаю сход
ство, быть может, указывающее на влияние пушкинского «Гро
бовщика» на «Прохарчина» у Достоевского. Адриан видит страшный 
сон: к нему пришли в гости приглашенные им мертвецы, страх его 
при виде их все более и более возрастает и достигает своего высше
го напряжения, когда маленький сержант гвардии напоминает ему о 
том, что пять леттому назад гробовщик надул его родственников, под
сунув им для него сосновый гроб вместо дубового. Прохарчин видит 
во сне себя на пожаре среди всеобщей беготни, в нем нарастает страх 
и достигает наивысшего напряжения, когда он замечает, что за ним 
гонится извозчик, которому он много времени тому назад не запла
тил денег, убежав от него через проходные ворота на другую улицу. 
И там, и здесь, согласно законам вероятной ассоциации, впечатле
ние хотя и очень давнее, но очень сильное и являющееся как бы мо
ральной травмой, сублимированное в бодрственном состоянии, 
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всплывает в страшном сновидении. Можно допустить, казалось бы, 
что сходство переживаний ужаса гробовщика и чиновника являет нам 
пример самопроизвольного подобия, но созвучие фамилий Прохо
ров и Прохарчин побуждает меня думать о вероятности непосред
ственного, хотя и неосознанного влияния, в данном случае, Пушкина 
на Достоевского. Подобные криптомиезии, неопознанные неясные 
воспоминания, играют значительную роль в поэтическом творчестве. 
Так, Ницше в «Заратустре» говорит, что философия — это лазарет не
удавшихся поэтов20, совершенно забыв, что это выражение Зарату-
стра буквально заимствовал у Новалиса21. Точно так же я склонен 
думать, что в «Господине Голядкине» та ситуация, в которой двойник 
освещает фонарем лицо своего лежащего на кровати Созия, навея
на одной сценой в «Двойнике» («Mister Wilson») Эдгара По. Можно ска
зать, что это странствующий литературный мотив, восходящий к Плав-
ту22, герой которого, увидев самого себя (его образ принял на себя 
сам Меркурий), говорит, предвосхищая Декарта: «Cogito equidem sum 
qui semper fui»23. Однако мы знаем, что именно под редакцией Досто
евского вышло первое русское издание рассказов Э. По, и Достоев
ский, наверное, знал рассказ «Mister Wilson»24. 

Природа сходств, наблюдаемых нами между двумя художествен
ными произведениями, бывает, как и в биологии, двоякая. Одни сход
ства суть гомологи, другие — аналоги. 

Органы двух различных животных, например, крыло птицы и на
секомого, и по форме, и по функции сходны и являются аналогами. 
Руки человека и жабры рыбы не сходны, но в генетике органов в 
эволюции животного мира занимают соответственное место — это 
гомологи. Когда у Свидригайлова мысль о вечности ассоциируется 
не с Богом, а с пауками25, а Дидро уподобляет везде присутствую
щего Бога пауку, распространившему паутину на всю вселенную, и 
добавляет, что этот паук околел, мы имеем дело с литературным 
аналогом26. Когда же Бем сближает образ еврея Соломона с обра
зом Ивана Карамазова, а яд, предлагаемый Соломоном, с тем на
меком на возможность убийства отца, который Иван Карамазов 
делает Смердякову27,то мы имеем дело с литературным гомоло
гом — предложение яда и намек — различные вещи, но они зани
мают в своем психологическом генезисе у Ивана Карамазова и Со
ломона аналогичное место. 

Затем возможно сочетание двух различных основных мотивов. 
Бем дает тому пример. Так, мотив вражды сына к отцу сочетается с 
мотивом жажды обогащения28. 

При анализе типов, обуреваемых какой-нибудь страстью, важно 
оттенить, с одной стороны, градации развития этой страсти и степень 
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дифференцированности соответствующего образа и мотивов его по
ведения, с другой стороны — развитие этого образа во всемирной 
литературе: Кощей Бессмертный в монгольском, русском и герман
ском фольклоре, скупцы у Менандра, Плавта, Мольера, Бальзака, 
Пушкина, Гоголя, Диккенса, Достоевского. В образе Плюшкина или 
Прохарчина мы видим скупость, граничащую со слабоумием, как у 
деда Андерсена, о котором Андерсен сообщает, что дед не пожелал 
расстаться с вышедшими из употребления ассигнациями и не поже
лал переменить их на новые, хотя и знал, что старые утратят всякую 
ценность29. Далее идет скупость нищего Соловьева, оказавшегося 
после смерти обладателем 169 000 рублей и умершего с голоду. За
тем обычная скупость буржуа, рассчитывающего насладиться блага
ми до конца жизни: таков Федор Павлович Карамазов. Затем идет 
скупость пушкинского рыцаря, эпикурейца воображения, наслажда
ющегося сознанием потенциальной мощи своего богатства. Далее 
следует скупость в расчете облагодетельствовать человечество по
сле смерти. Такова была крайне жестокая скупость купца Солодов-
никова, завещавшего 36 миллионов рублей на устройство крестьян
ских гимназий, начальных технических народных школ и построй
ку домов с дешевыми квартирами для приказчиков. Здесь мы уже 
видим нечто, приближающееся к идеям Раскольникова. Достоевский 
развивает и психологию азарта в «Игроке», и, быть может, за ним сле
дует Стефан Цвейг в одном рассказе («Причуды сердца» — «Двадцать 
четыре часа из жизни женщины»). Только рассказ Цвейга есть как бы 
«интальо» повести Достоевского. И там, и здесь яркая картина губи
тельной, все возрастающей страсти азарта, но у Достоевского ге
рой успешно играет, безумно рискуя, ради любимой женщины, а у 
Цвейга женщина тщетно пытается спасти от страсти азарта юношу. 
У Достоевского отношение Полины к герою полупрезрительное — 
их связь мимолетна; у Цвейга же увлечение англичанки юношей, 
которого она упорно хотела спасти от губительной страсти и с кото
рым у нее была тоже мимолетная связь, побуждает его в порыве зло
бы публично оскорбить ее. 

Мотив обогащения через преступление, жестокую скупость и 
азарт играет огромную роль в творчестве Бальзака, который, как и 
Достоевский, вечно нуждался в деньгах и глубоко постиг демони
ческую власть денег. Как известно, один из его главных героев, страш
ный каторжник Вотрен в образе испанского иезуита Карлоса Герре-
ры, дипломата, спасает от самоубийства юного, прекрасного собой 
поэта Люсьена Рюбампре, выручая его из долгов и предоставляя ему 
неограниченно пользоваться награбленным каторжным золотом; де
лает он это благодаря самой нежной отеческой любви к Люсьену30. 
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Влияния, эвокация поэтического творчества извне представля
ют тем меньший интерес и имеют тем меньшее значение, чем далее 
оно отстоит от самопроизвольного подобия, т. е. чем более имеется 
духовного сродства между типами, настроениями, страстями и ситуа
циями у поэта влияющего и поэта, испытывающего влияние. Подоб
ная конгениальность может в свою очередь быть: 1) по сходству черт 
характера, 2) по дополняющему контрасту, 3) и по тому, и по другому 
одновременно, но в разных отношениях. Но в то же время духовное 
сродство может проявляться в трех различных планах: 1) характеро
логическом, 2) идеологическом и 3) эстетическом. Первые два каса
ются содержания произведения, последнее — формы. 

В последнее время высказывалась с большой самоуверенностью 
мысль, будто биография художника, его личная жизнь представляет 
мало интереса для оценки его произведения историком литературы 
с эстетической точки зрения. Эта самоуверенность эстетов-форма
листов совершенно неосновательна. Ошибка здесь заключается в 
том, что биографические данные о художнике ценны для эстетичес
кой оценки, поскольку в них проявляется не случайное в личности 
поэта, а типически-индивидуальное. Что Гете в 1783 году позвал та
кого-то слесаря и велел ему починить замок в шкатулке — это, ко
нечно, никак не относится к творчеству великого поэта, но не на та
ких же обстоятельствах должно останавливаться внимание историка 
литературы. Как можно не считаться с биографией, когда каждый ро
манист вносит в своих героев так много типически индивидуального 
от самого себя и от окружающих живых моделей? В этом отношении 
отнюдь не бесплоден и небезынтересен спор между Гроссманом и 
В. Полонским, в какой мере Бакунин и Спешнев послужили моделя
ми для Ставрогина31. Допрос с пристрастием, который Достоевский 
чинил публично на лекции Тургенева32 лектору по поводу того, что этот 
последний разумел под увенчанием здания, живо отражает антипа
тию Достоевского к либералам, доходящую порой до ненависти, по
буждающей его писать на Чернышевского, сосланного в Сибирь, злоб
ную пародию «Крокодил»33. 

В плане характерологическом замечается сродство двух ху
дожников в некоторых преобладающих чертах характера, доминантах 
в типически индивидуальной стороне их личности. С характероло
гической стороной тесно связана и идеологическая — образ мыслей 
художника, его мировоззрение, но об этом речь будет ниже. 

Гордый демон власти через обогащение соблазнял одно время 
воображение и Достоевского, и Пушкина, и Бальзака. Идея смире
ния, всепрощения и желания безвинно пострадать, потому что «мы 
все виноваты перед всеми», побудила Тихона Задонского упасть на 
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колени перед атеистом-помещиком, ударившим его в споре по щеке, 
и просить его прощения34, и под влиянием чтения жития св. Тихона 
Задонского Достоевский сам, будучи заушен до крови и сбит с ног 
на улице пьяным купцом, не только в камере мирового судьи про
щает купца, но и оплачивает 16 р. штрафа, наложенного судьей на 
купца35. Отражение такой «трансцендентной» морали мы находим и 
в поучениях Зосимы, который рекомендует невинному человеку, зна
ющему имя убийцы, пойти в полицию и взять на себя грех36. В «ап-
перцепирующей массе» Достоевского видное место занимают об
раз атеиста, для которого «все позволено», и образ верующего свя
того, преисполненного такой «вселенской жалости», что он, умирая, 
просит прощения даже у птичек37, о его фантазии много говорит и 
странствующая с XIV века легенда о безбожном папе, прогнавшем 
самого Христа38, и у Бальзака фигура Карлоса Герреры, безбожни
ка-иезуита (он же каторжный Вотрен), для которого тоже все позво
лено39, и, с другой стропы, обращение к птичкам из «Fioretti» Фран
циска Ассизского (образ брата Зосимы — Маркела)40.0н по натуре 
своей преисполнен любви к «униженным и оскорбленным» и в изоб
ражении их идет по стопам Гоголя, Диккенса и Виктора Гюго и в то 
же время, будучи в молодости сам по натуре бунтарем, революцио
нером, страстно обрушивается на либералов, радикалов, рево
люционеров, на всех, кто стремится завоевать для «униженных и 
оскорбленных» их права; в частности, и в Чацком он усматривает 
декабриста41.* 

Достоевский отрицает за русским народом наклонность к до
стижению гарантии политических прав и направляет яд своих паро
дий на писания Тургенева, Чернышевского и Грановского, проявляя 
при этом ту страстность, которую Делакруа называет «phanatisme par 
besoin de stabilité qui poursuit en autrui son propre doute»42. 

Будучи принципиальным сторонником непротивления в области 
внутренней политики (полемика с Грановским)43, Достоевский явля
ется горячим противником непротивления во внешней политике, за
щищая, правда, не крайний, но умеренный милитаризм, и на этой по
чве возникает его полемика с Толстым44. Достоевский недаром ви
дел в двойнике центральную черту своей личности. Он прожил 
большую часть жизни, испытывая душевные грозы и даже умер во 
время грозы45. 

'Любопытно, что (спустя) два месяца после смерти Достоевского в «Вестнике Европы» 
появилась статья проф. Алексея Веселовского «Чацкий и Альцест», в которой он говорит о мо-
льеровском прототипе Чацкого: «Альцест стал декабристом» {прим. И. И. Лапшина ). 
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IV 
Идеологическая точка зрения: образ мыслей, религиозные, по

литические, экономические, эстетические, философские взгляды моз
га, как уже очевидно из сказанного, неразрывно связана с точкой 
зрения характерологической. Сюда относятся работы такого типа, как 
например, некоторая часть прекрасной книги Лосского о Достоев
ском46, и т. д. 

В области идеологической возможны ошибки, в которые особенно 
легко впасть, анализируя творчество такого двуликого гения, как До
стоевский. Одни, как Шварцман (Шестов), склонны видеть подлинного 
Достоевского в »человеке из подполья»*7 и полагают, как Кашина-Ев-
реинова48, что образы Зосимы или Алеши не удались, потому что не 
отвечают подлинным аспирациям художника. Другие, как Плетнев 
(«Сердцем мудрые»)49, преувеличенно выдвигают именно эти образы 
на первый план, упрощая личность художника и делая из него благоче
стивого христианского философа-поэта в строго церковных рамках. 

Отношение поэта к сословным различиям и к экономике, его 
идеология в этом отношении заслуживают также всяческого внима
ния, но видеть в изучении подобной идеологии сущность истории ли
тературы могут только потомки разрушителей эстетики. Бем уделяет 
в своей книге (в главе о Толстом) и сословным идеям Достоевского 
надлежащее место50, как и Амфитеатров («Достоевский дворянин»)51, 
но он безмерно далек оттого определения сущности литературы, ко
торое мы находим, например, у Бегака в очерке истории пародии в 
русской литературе52, где сообщается, что, с марксистской точки зре
ния, художественным можно назвать такое произведение, в котором 
в полной мере выражены переживания класса. Иначе говоря, чем 
ярче проявляются в художественном произведении сословные пред
рассудки, тем более оно является художественным. 

Отождествление задач литературы с изучением идеологии пи
сателей дало повод к замене термина «история литературы» словом 
«литературоведение». Между тем история изящной литературы не есть 
только ведение, но и оценка, и прежде всего оценка эстетическая. 
Литературоведение — полезное дело, но оно доступно и социологу, и 
библиографу, и антикварию, и даже опытному любознательному сто
рожу публичной библиотеки. 

V 

Третья и последняя форма духовного сродства лежит в эстети
ческом плане. Художника привлекает в произведениях другого ху
дожника не только содержание, но и эстетическая форма. Те, кто недо-
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умевают при знакомстве с исследованием влияний в литературе — 
зачем это нужно? — cui prodest53, не есть л и это diminutio majesitatis54 

(«сальериш», как выражался покойный проф. Г. Трошин), правы толь
ко в тех случаях, когда имеют дело с бесплодными искателями слу
чайных внешних сходств, искателями, которых немцы называют 
Reminiszenzjager-ами, Paralleleiijager-ами55. Однако недоумения упо
мянутых критиков лишены всяких оснований в отношении к вскры
тию духовного сродства, о котором идет речь. Характерологические 
и идеологические совпадения исследуются в целях выделения эсте
тических особенностей языка сравниваемых произведений, их струк
туры и их общего стиля. Но форма в искусстве неотделима от содер
жания — вот почему историк литературы должен вести работу в трех 
планах, а не в одном эстетическом. 

1) В области изучения языка Достоевского, если я не ошибаюсь, 
первые шаги были сделаны проф. А. И. Кирпичниковым, который об
ратил внимание на удачное словотворчество Достоевского56. При изу
чении языка поэтов нужно: 1) выяснить личные особенности его язы
ка, 2) особенности языка его героев и 3) отношение языка автора к 
языку героев. И вот в этих двух последних отношениях А. И. Кирпични
ков создал совершенно ложное представление о Достоевском, утвер
ждая, что все его герои говорят его собственным языком. Это утверж
дение было решительно опровергнуто Л. Гроссманом в его весьма со
держательной статье «Заметка о языке Достоевского»57, где подробно 
разбираются неологизмы, сравнения и эпитеты, народный язык у До
стоевского и общие приемы выразительности. Позднейшие работы о 
языке Достоевского еще более подтвердили, что он обладает в области 
языка великим мастерством перевоплощаемости, постановкою голо
са, которая, по словам Лескова, выражается у писателя в умении «овла
деть голосом своего героя и не сбиваться с альтов на басы»58. Виногра
дов в статье о стиле «Двойника»59 выясняет сильное влияние Гоголя в 
области языка на Достоевского. Но это влияние сказывается и в других 
позднейших произведениях Достоевского, и было бы хорошо, говоря о 
влиянии Гоголя на Достоевского, установить синтетическую связь меж
ду влияниями по содержанию и влияниями по форме. Такая связь оче
видна в отношении к тем типам Достоевского, у которых речевая не
опрятность, глупость, нервная взволнованность или психическая неурав
новешенность выражаются, например, в необычайных согласованиях, 
анаколуфах, скомканности фразы (как у Диккенса в «Пикквикском клу
бе» Сэмюель Уэллер), вроде: «не то, чтоб, а так иногда вообразишь, и 
станет нехорошо», такова и странная расстановка слов в речах Кирил
лова в «Бесах», такова ущемленная речь «бедных чиновников», такова 
же пародийная (метящая в самого Гоголя) напыщенность: «при одном 

334 



предположении такого случая вы бы должны были вырвать с корнем 
волосы из головы своей и испускать ручьи... что я говорю, реки, озера, 
моря, океаны слез»60. С другой стороны, в предумышленной небрежности 
стиля, подражающей шероховатостям и неправильностям нашей обы
денной речи, которою наделяет Достоевский некоторых своих героев, 
он предваряет применение подобного же приема Чеховым в некоторых 
его пьесах. И звуковые метафоры Достоевского имеют свои аналоги в 
прошлом. Например, свистящие звуки в эпиграммах Баратынского, или 
лермонтовский стих: «И с криком и свистом носясь по песку, бросал и 
ловил он копье на скаку»61, а, с другой стороны, в «Человеке из подпо
лья»: «...сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно 
считает за мышь, а не за человека»62. 

С другой стороны, поэтический возвышенно-спокойный стиль в по
учениях Зосимы, в речах Макара Долгорукова, резко контрастирующий 
с беспорядочностью и шершавостью в речах действующих лиц с низ
кой натурой, глупых или с нарушенным душевным равновесием, в из
вестной мере навеян, как указывает Плетнев («Сердцем мудрые», сбор
ник статей о Достоевском)63, чтением Св. Писания, святоотеческой ли
тературы, житий святых и в частности житием Тихона Задонского и 
поучениями оптинского старца Амвросия64. Достоевский не внешне 
подражает этому стилю: он его вполне ассимилировал и так же твор
чески разрабатыЁаетего, как Римский-Корсаков и Мусоргский разра
батывают раскольничьи напевы, интонации духовных стихов и церков
ные богослужебные речитативы в «Китеже» и «Хованщине». Гроссман 
указывает на возможное влияние на Достоевского и некоторых мис
тических писаний Сведенборга, которые он знал65. 

У Бема есть статья, в которой указывается на символическое зна
чение ряда фамилий в произведениях Достоевского66, которое отнюдь 
не является случайным. По этому поводу интересно отметить, что 
Жорж Санд при выборе имен и фамилий своих героинь и героев ру
ководилась иным принципом — их звучностью, их музыкальностью 
(см.: Пиччинино — начало романа)67, а Золя68 выбирал из «Tout Paris» 
те фамилии, которые находил подходящими по их выразительности, — 
символическая, идеологическая и реалистическая трактовка имен у 
трех больших художников. 

2) В области поэтических образов, имеющих для Достоевского сим
волическое значение, каковы паук или тарантул, как символ мирово
го зла, земля, «луковка», можно также установить влияние и паралле
лизм с другими поэтами. Я уже указывал, что в «Тружениках моря» В. Гю
го осьминог играет роль символа, означающего как бы воплощение 
мирового зла, подобно тарантулу (в «Идиоте»); о Боге и пауке у Дидро в 
«Сне д'Аламбера» речь была уже выше. Плетнев в статье «Земля» ука-
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зывает, вслед Комаровичу, что мистический пейзаж, в окружении 
которого целовала мать-сыру-землю Марья Тимофеевна (в «Бесах»), 
навеян чтением «Сказания инока Афонского Парфения»69. 

Истоки многих философских идей надо искать в религиозно-ми
фологических образах, играющих роль символов. Поэтому философ
ским понятиям, занимающим Достоевского в плане идеологическом, 
соответствуют поэтические символы в плане эстетическом. Символ, 
скрывающийся за образом луковки, и странствующий народный мо
тив, лежащий в основе образа, исследован Бемом в особой статье70. 
Что касается манеры давать портреты героев, то в этом отношении До
стоевский далек от лаконизма Пушкина и ближе к Гоголю, Тургеневу и 
Бальзаку, но этот вопрос, насколько мне известно, не исследован, от
дельные замечания у Мережковского и Волынского недостаточны71. 

3) Наконец, в эстетический план изучения влияний на творче
ство Достоевского входит все то, что относится к стилю, компози
ционной технике и архитектонической логике художника. И в этой 
области необходимо постоянное сравнение Достоевского с другими 
писателями, русскими и иностранными. 

I. Так, например, в вопросе о театрализации отдельных эпизодов 
в романах наверное имеются высказывания у западных писателей. 
Гроссман приводит такое замечание Достоевского: «Есть какая-то 
тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет со
ответствия с драматической. Я даже верю, что для разных форм ис
кусства существуют и соответствующие им ряды поэтических мыслей, 
так что одна мысль не может быть никогда выражена в другой, не 
соответствующей ей форме» (Письмо 20 янв. 1872 г.)72 Проф. Завад
ский написал по поводу этой проблемы замечательную статью: «Но
вое определение драмы»73, в которой он по поводу искусства Досто
евского вносить яркие драматические эпизоды в эпическое повество
вание романа развивает мысль, что помимо и наперекрест принятому 
делению поэзии на эпос, лирику и драму можно установить деление 
произведений на обращенные к читателю и обращенные к слушате
лю произведения для чтения и произведения для живого воспроиз
ведения. Какие мысли высказывались в западной литературе подан
ному вопросу, и что здесь могло быть известно Достоевскому? 

II. Заслуживают большого внимания в творчестве Достоевского 
внезапная подмена и частое смешение разных планов реальности — 
плана житейского и плана сновидного, фантастического и художе
ственного. Бем уделяет много внимания этому формальному момен
ту в своей ценной книге: «Достоевский. Психоаналитические этюды» 
(1938). Я могу лишь пожелать, чтобы он проследил литературные вли
яния, которые воздействовали на Достоевского в этом отношении. 
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Упомянутый прием не новость в истории литературы, но особенно 
широкое применение он находит у немецких романтиков — Гофмана 
и особенно Тика74, у которого этот прием порой превращается в про
явление того, что Рикарда Хух75 назвала «romantisehe Krankheit»76. 
У Тика в одной пьесе на сцене помещается одна на другой несколько 
сцен, и то, что является реальным в плане одной сцены, оказывается 
фиктивным в плане другой, а смешение сновидного с житейски-ре
альным приводит у романтиков к совершенно антихудожественной 
неясности и спутанности, как в современном сюрреализме. Бем по
казывает, какие ценные результаты Достоевский извлекает из этого 
приема в чисто художественном и психологическом отношении. 

VI 

В статье «К уяснению (понятия) историко-литературного влияния» 
А. Л. Бем справедливо указывает, что влияние может касаться или со
держания произведения, или его формы77. Кроме того, он говорит о 
влиянии в зачаточной форме в виде импульса, «толчка к разработке 
той или иной темы». Подобный толчок опять же может касаться или 
содержания, или формы произведения, причем «тема, — продолжает 
Бем, — может быть разработана совсем в ином, часто противополож
ном направлении». Я считаю это указание ценным. В подобных случа
ях мы имеем дело не с художественным влиянием в собственном смыс
ле слова, но именно с импульсом, попавшим на благодарную почву. 
В одном случае здесь имеется сходство намечаемой темы с темами, 
подходящими к складу данного художника. Таким именно импульсом 
были зачатки сюжетов «Ревизора» и «Мертвых душ», эти зачатки были 
даны Гоголю Пушкиным. Наоборот, зарождение сюжета «Графа Нули
на» возникло у Пушкина по контрасту с сюжетом поэмы Шекспира 
«Изнасилование Лукреции»78. Здесь в обоих случаях речь идет об им
пульсе со стороны содержания. Но возможен импульс и со стороны фор
мы. Идея создать маленькую трагедию, резко отличную от обширных со
зданий Шекспира, Кальдерона и Расина, по-видимому, зародилась у 
Пушкина под впечатлением сжатости драматических сцен одного ныне 
забытого драматурга шекспировской школы. Здесь происходит нечто, 
подобное зарождению от одного атома чумы зла на земле, согласно опи
санию Достоевского в «Золотом веке»79. Только речь идет не о зле, а 
о добре, о создании прекрасного произведения. Бем в другой статье 
«К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина»80 говорит о двух путях 
при изучении влияний. Первый он называл аналитическим (я назвал 
бы его морфологическим), он заключается в сравнении двух произве
дений А и В, между которыми предполагается наличность влияния, по 
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их структуре. Второй путь — генетический, заключается в установке при
чинной связи в процессе творчества у каждого из разбираемых поэтов, 
изучении процесса их образования. Все это совершенно справедливо и 
установлено в западной историко-литературной критике. 

VII 

А. Л. Бем много и плодотворно потрудился над изучением До
стоевского и в частности над вопросом о влияниях на Достоевско
го — он привлек и целый ряд других лиц к этой работе, и я думаю, что 
теперь является своевременною задача привести вопрос о влияниях 
на Достоевского к известному единству. Я полагаю, что в истории ли
тературы в применении к известному поэту, о жизни и творчестве ко
торого мы имеем достаточно сведений, уже возможно построить из
вестную наглядную схему влияний. Расценивая степени влияния, мож
но установить между ними, как уже замечено выше, известный 
качественный градуированный ряд. 

Высказывания о писателе мелкие, беглые и отрывочные (в том 
числе цитаты) могли бы войти в первую группу и оценены баллом. 
Высказывания более содержательные вошли бы во вторую группу и 
оценивались бы одним баллом. Наконец, высказывания, развитые 
в известные рассуждения о писателе, в виде обстоятельных заме
чаний и даже статей, вошли бы в третью группу с 2 баллами. В чет
вертую группу вошли бы влияния на форму или содержание, или на 
то и другое наименее значительные, встречаемые уже в самом худо
жественном произведении, — каждое из них можно оценить в 4 бал
ла. В пятую группу следовало бы включить влияния значительные, но 
не затрагивающие основных типов и ситуаций произведения, такая 
степень влияния выражалась бы 8 баллами. Наконец, шестую группу 
образовали бы те случаи, когда влияние одного писателя на другого 
является наиболее значительным по форме или по содержанию, или 
по тому и другому, касается важнейших типов и ситуаций данного про
изведения, затрагивает доминанту в личности художника, в его об
разе мыслей и эстетических вкусах. Сумма всех этих баллов, касаю
щихся всех известных влияний на данного художника, и выражает об
щую силу посторонних воздействий на художника. 

Все влияния других писателей на Достоевского можно было бы 
представить на круге, разделенном секторами, причем величина угла 
каждого сектора выражала бы степень влияния данного писателя на 
Достоевского. 

Если применить приведенное рассуждение к работе Бема, поль
зуясь прекрасным его указателем имен у Достоевского81, то для того, 
чтобы определить силу влияния Грибоедова на Достоевского, нужно 
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десяток цитат, оценивая их в 1/2 балла, выразить цифрой 5. Вы
сказывания о Чацком в «Дневнике писателя», в черновой тетради, в 
набросках к «Бесам», в «Зимних заметках о летних впечатлениях» мож
но было бы оценить каждое в один балл — в общей сумме 4 балла. 
Отражение пьесы Грибоедова в «Униженных и оскорбленных» может 
быть отнесено к V группе и, следовательно, оценено в 8 баллов. Нако
нец, отражение в «Идиоте» и «Подростке» каждое может быть отнесено 
к VI группе и оценено в 16 баллов, что составляет 32 — общая сумма 
выражается числом 49. Речь идет о влиянии по содержанию. 

О Пушкине у Достоевского имеется до 70 высказываний, да сверх 
того знаменитая речь. Если 10 высказываний оценить в 10 баллов, а 
остальные оценить каждое в 1/2 балла, а речь в 2 балла, тогда полу
чится 47 баллов. Влияние «Пиковой Дамы» на «Преступление и нака
зание» может быть оценено в 16 баллов, на «Игрока» в 4 балла, на 
«Бесов» в 4 балла, на «Идиота» в 4 балла; влияние «Скупого рыцаря» 
на «Прохарчина» выражается баллом 4, на наброски к «Житию вели
кого грешника» 2 баллами, на «Подростка» 16 баллами, «Братьев Ка
рамазовых» 8 баллами, что составляет сумму, выражаемую числом 
105. Речь идет о влиянии главным образом по содержанию. 

О Гоголе имеется свыше 30 высказываний. Если из них 4 оце
нить 1 баллом, остальные полубаллом, то получится в общем 17 бал
лов. Если оценить влияние Гоголя в «Двойнике» 32 баллами (16 + 16) 
на содержание, а также оценить влияние на стиль — 32 (работы Ви
ноградова и А. Белого), то общая сила влияния выразится в числе 84. 
К этому числу надо присоединить еще 16 единиц, имея в виду «Село 
Степанчиково и его обитатели», где имеется влияние по форме, в па
родийном искажении. Тогда общая сумма выразится в числе 100. 

Наконец, что касается Толстого, то о нем у Достоевского очень 
мало высказываний: статья (2 балла), 4-5 замечаний в письмах и вли
яние в «Подростке», которое можно оценить в 16 баллов — всего не 
более примерно 25 баллов. 

Таким образом, сила влияния Пушкина выражается в 105 бал
лах, Гоголя в 100 баллах, Грибоедова в 49 и Толстого в 25. Можно 
сказать, что влияния Пушкина и Гоголя, с одной стороны, Грибоедова 
и Толстого, с другой, выражаются в отношениях 4:4:2:1. 

Само собой разумеется, схема влияний могла быть составлена и 
каким-нибудь иным, гораздо более совершенным способом. Конечно, 
подобная схема редко может оказаться исчерпывающей, ибо почти 
всегда возможно обнаружение новых влияний и поправки, но она 
1) приводила бы проблему влияний на данного писателя к известно
му относительному единству, 2) она была бы синопсисом, указываю
щим сразу в наглядной форме, что сделано при изучении влияний на 
данного поэта, 3) при составлении подобных схем у разных поэтов 
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получилась бы возможность быстро и непосредственно их сравни
вать между собою, 4) из изучения и сравнения подобных схем стало 
бы ясно, какие пробелы имеются в данной области и какие очеред
ные вопросы требуют решения. Желательно было бы, хотя это весь
ма трудно, чтобы схема влияний была однозначно разработана и при
меняема у всех историков литературы. 

Таковы те мысли, на которые меня навели исследования А. Л. Бе-
ма, — его труды весьма ценны не только сами по себе, но и тем, что 
они вызывают читателя на размышления и порождают в нем потреб
ность посильно разобраться в проблеме литературных влияний и по
делиться своими мыслями с другими учеными. Я думаю, что обсужде
ние этих вопросов в общем виде русскими историками литературы 
нельзя признать несвоевременным, тем более, что до сих пор на рус
ском языке мне не известна ни одна работа, которая пыталась бы 
познакомить нас с тем, что сделано иностранными историками по воп
росу о теории литературных влияний (вне области фольклора). Жела
тельно, чтобы А. Л. Бем, успешно изучающий литературные влияния 
более четверти века, завершил бы свои ценные работы подведени
ем известных итогов в общей форме. 

О Бальзаке Лансон сообщает82, что он посещал кладбище Пер-Ла-
Шез и читал на могильных плитах имена погребенных, подыскивая ха
рактерные, выразительные имена для своих будущих героев. Горнфельд 
обращает внимание на одну фамилию в произведении Толстого, имя 
революционерки Халтюпкина83. Аристократическая дама презритель
но произносит это имя: может быть, оно частию вызывает смутно в ее 
памяти намек на Халтурина, революционера, произведшего взрыв в 
Зимнем дворце, частию же ей чудится в этом имени что-то уничижи
тельное, вульгарное (тютя, тюпка). Из черновых тетрадей Чехова мы 
узнаем, как занимала его комическая выразительность и в то же вре
мя правдоподобность фамилий его героев (так же, как и Гоголя). 

Публика, а нередко и литературные критики упускают из виду, что 
дар изобретательности у великих художников прямо соответствует 
дару ассимиляции и преображения чужих мотивов. Вот почему музы
кальные гении, проявляющие нам высокий дар мелодической изобре
тательности, так широко пользуются народными мелодиями, а гени
альные беллетристы «возводят в перл создания» легенды, анекдоты 
и даже авантюрные истории, ибо — кому много дано, тому еще и при
бавится, — они черпают изобильные темы из общей сокровищницы 
всечеловеческой литературы. Так, например, сюжет пушкинского 
«Царя Салтана», который я нахожу у Чосера (в XV в.) в «Кентерберий-
ских рассказах», почерпнут из общенародного странствующего моти
ва, которого истоки встречаются в монгольской поэзии. 



Ars monendi1 

Действующие лица: 
Критик 
Спиритуалист (плюралистический идеалист) 
Механистический материалист 
Пантеист (монистический идеалист) 

Критик: Не находите ли вы, друзья мои, что философы слишком 
много уделяли внимания вопросам о смертности и бессмертии души 
в общей, отвлеченной форме и слишком мало говорили об умирании 
живой человеческой личности — ведь философ часто рассуждает 
о смерти, как будто этот вопрос вовсе не лично его касается, подоб
но толстовскому Ивану Ильичу, который хорошо знал, что «все люди 
смертны», что «Кай — человек» и, следовательно, «Кай — смертен», 
но до самой смерти как-то не отдавал себе отчета в том, что этот сил
логизм распространяется и на него самого? 

Спиритуалист: Мне кажется, это вполне понятно, вопрос, о ко
тором идет речь, — чисто теоретический вопрос метафизики, и при
плетать к нему психологию умирания значило бы, что называется, 
«хватить из другой оперы», представляло бы, как говорят ученые, «те-
tabasis eis alio genos»2. 

Материалист: Речь идет не о смешении психологии с метафизи
кой, а о сближении проблем метафизических с психологическими. 
Я думаю, ведь вы, Спиритуалист, всего менее склонны исключать пси
хологию, как естественную науку, из сферы философии. 

С. — В таком случае я ничего не имею против такого сближения. 
М. — Я замечу со своей стороны, что чрезвычайно важно при

слушаться к голосам и тех людей, которые, хотя и размышляют над 
философскими проблемами и усваивают себе определенную точку 
зрения на данный вопрос, но все же не являются философами. Ведь 
между ними встречаются и такие, которые склонны к материализму, 
и такие, которых привлекает спиритуализм, наконец, встречаются ча
сто и тяготеющие к пантеизму (т. е. монистическому идеализму), пред
полагающие, что индивидуальная душа, умирая, сливается с Богом, 
Мировым Духом, «Абсолютным Я», Сознанием Вообще и т. п. Скорбь и 
страх, внушаемые мыслью о смерти, не следует смешивать с патоло
гическим страхом смерти, присущим некоторым людям, вроде Анд
реевского, написавшего по этому поводу два тома3. Подобный страх 
смерти имеет характер каких-то припадков, постигающих человека 
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не только на смертном одре, а также в известные моменты расстрой
ства его нервной системы. Но печаль и тревога человека, думающе
го «venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini pacetur»4, касается 
не только его личной судьбы, внушаема не одним эгоизмом, но и лю
бовью к близким, и горьким сознанием гибели всего человечества. 
Мы, материалисты, также мучительно сознаем трагизм гибели твор
ческой неповторимой индивидуальности человека, носительницы по
рой великих ценностей, как и вы, спиритуалисты, верующие в личное 
бессмертие души. Позвольте привести вам слова одного материали
ста. По поводу смерти своего друга, архитектора Гартманна5, Мусорг
ский пишет: «Нас, дураков, обыкновенно утешают в таких случаях муд
рые: „его" не существует, но то, что он успел сделать, существует и 
будет существовать, а мол, многие ли люди имеют такую счастливую 
долю — не быть забытыми. Опять биток (с хреном для слезы) из чело
веческого самолюбьица. Да черт с твоей мудростью! Если „он" не по
пусту жил, то каким же негодяем надо быть, чтобы с наслаждением 
утешения примиряться с тем, что он „перестал творить". Нет и не мо
жет быть покоя, нет и не должно быть утешений — это дрябло... Вот 
дурак, к чему злоба, когда она бессильна? <...> Да, бишь, вспомнил: 

Спящий в гробе мирно спи, 
Жизнью пользуйся живущий!6 

Скверно, но искренно!» (1873 г., 2 авг. Письмо к Стасову № 124. 
Письма Мусоргского / под ред. А. Н. Римского-Корсакова с примеча
ниями). 

С. — Однако вы не назовете ни пошляком, ни глупцом великого 
поэта Лукреция Кара, который, по примеру Эпикура, опираясь на жал
кий софизм, пишет следующее: «Смерть есть ничто и нисколько нас 
не касается, ибо природа у духа смертная, и, как в бывшее до нас 
время мы не чувствовали никакой боли, когда все стихии, потрясен
ные страшным шумом борьбы, сталкивались под высокими сводами 
неба, так и когда нас не будет: когда произойдет разделение между 
телом и душой, с нами, переставшими существовать, ничего не мо
жет случиться, ничто не пробудит в нас чувства, хотя бы земля сли
лась с морем, а море — с небом. Надо поэтому знать, что нечего бо
яться смерти; тот, кого больше нет, не может быть несчастным, и ни
какой разницы у того, у кого бессмертная смерть отняла смертную 
жизнь, как если бы он совсем не родился. Поэтому, когда ты видишь 
человека, который жалуется на то, что с ним будет после смерти... 
знай, он не совсем выбрасывает себя из жизни и бессознательно 
заставляет существовать еще кого-то после себя, он недостаточно ото
двигает себя от лежащего трупа, но представляет его собою и, стоя 
возле него, заражает его своим же чувством. А потому и негодует, 
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что рожден смертным, и не видит, что в действительной-то смерти у 
него не будет другого „Я", которое могло бы жить и оплакивать свою 
гибель и стоять надлежащим, и терзаться и гореть от скорби <...> Но, 
усыпленный смертью, ты в течение всех грядущих веков останешься 
чужд всех страданий». («De rerum natura»7, III, 842—918, passim.) 

Майков в своей поэме «Три смерти» вложил в уста эпикурейца 
следующие стихи, повторяющие мысль Лукреция: 

Но, смертный, знай: 
Твой тщетен страх, 
Ведь на твоих похоронах 
Не будешь зритель ты, 
Ведь вместе с дружеской толпой 
Не будешь плакать над собой 
И класть на гроб цветы. 
По смерти стал ты вне тревог, 
Ты стал загадкою, как Бог, 
И вдруг душа твоя, 
Как радость, встретила покой, 
Какого в жизни нет Земной — 
Покой небытия! 

М. — Вы, почтеннейший, не чувствуете той безысходной печали, 
которою обвеяна поэма Лукреция, эту печаль он лишь прикрывает 
своими, якобы легкомысленными рассуждениями о смерти. Так и пес
симист Байрон писал в письме к Лонгу8: «Ridens moriar»9. 

К. — Для материалиста абсолютное прекращение индивидуаль
ного существования человеческого духа представляется до такой сте
пени очевидным, простым, как и возникновение личности человека 
из мертвой материи (или для психоматериалистов (гилозоистов) из 
слияния атомных «душонок» в высшее духовное единство), что неко
торые из материалистов склонны считать веру в бессмертие души ис
ключительно злостной выдумкой, а между тем именно среди вас, мате
риалистов, очень многие не только склонны верить в личное бессмер
тие именно с материалистической точки зрения. Заметьте, ведь я 
имею в виду при этом не тех, кто механически совмещают в своем 
сознании материализм с церковным спиритуализмом, но тех, кото
рые верят в личное бессмертие, не покидая почвы чистого материа
лизма или психоматериализма. 

М. — Кого же вы имеете в виду? 
К. — Во-первых, спиритов и антропософов, которые выдумали 

учение о материальной душе, состоящей из особого утонченного «ас
трального» вещества; душа при смерти покидает свое тело, как 
какой-нибудь футляр, и сохраняет все свои душевные способности, 
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в том числе и память на личное прошлое. Эту теорию разделяли и раз
вивали не какие-нибудь шарлатанские медиумы, но такие великие 
умы, как Крукс, Уоллес, Целльнер, Бутлеров и Остроградский10. Во-
вторых, я имею в виду учение о вечном повторении истории мира — 
die Ewige Wiederkunft11. Она была популярна уже у древних греков, 
индусов и вавилонян,— annus magnus12 до нее додумался просидев
ший в тюрьме 27 лет Бланки, до этой страшной, хотя и фантастичес
кой теории, ее проповедовал и психоматериалист Ницше, и к ней бла
госклонны некоторые физики, поклонники Эйнштейна. 

М. — Спиритизм и учение о вечном круговороте — редкие раз
новидности материализма? 

С. — Вы ошибаетесь, таких материалистов очень много. 
П. — Но этого мало. Множество материалистов сбиваются в сво

их взглядах на судьбу человеческой души на спинозизм, на учение 
пантеистов. 

П. — Позвольте добавить, что это часто делается материалиста
ми, поклонниками Спинозы, системе которого они придают характер 
психоматериализма или гилозоизма, отбрасывая понятие Бога как 
natura naturans13 и создавая из его учения об атрибутах «монизм» в 
духе Гегеля. Между тем вся суть пантеизма заключается именно в том, 
что он делает для нас понятным, почему все разумные существа но
сят в себе общую печать их божественного источника — одинаковые 
законы и формы познания, с которыми тесно связаны общие нормы 
добра и красоты. Недаром Шуппе называет Бога «сознанием вооб
ще»; а Шпир14 — «нормальною природою вещей». Умирая, человек 
погружается в бесконечное Всеединство, источник безусловных цен
ностей. Мы, умирая, живо ощущаем свою причастность Богу, частицу 
которого мы составляем, мы чувствуем себя вечными — «sentimus 
nos aeternus esse»15. Пантеизм раскрывает ту интимную связь, кото
рая заключается в Боге, «in ео enim omnes vivirnus, movemus et 
sumus», как говорит ап. Павел16. Спиноза особенно дал нам почув
ствовать божественную основу науки, философии, математики — 
вообще интеллектуальных ценностей, Шеллинг — эстетических, а 
Шопенгауэр и буддисты — моральных ценностей в актах самопо
жертвования и деятельной любви, в которых мы, обособленные духи, 
подлинно сливаемся с Божеством — «insensé qui crois que je ne suis 
pas toi» (Гюго)17. В моменты эстетического вчувствования мы также 
подлинно сливаемся с божественной красотой. 

К. — Однородность наших интеллектуальных и практических норм, 
я думаю, не отрицает и М., хотя он дает им чисто эмпирическое объяс
нение, но если у материалистов известная цельность их «метафизи
ческого стиля» нарушается тем, что они все же сбиваются то на наш 
пантеизм, то склоняются к посмертному сохранению духовных инди-
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видуальностей, т. е. спиритуализму. Но ведь та же сбивчивость наблю
дается и у пантеистов: и они вводят идею переселения душ, кармы, 
палингенезии, метемпсихоза — буддизм, Шопенгауэр. Человек после 
смерти, перевоплотившись, продолжает жить и расплачивается за гре
хи своего предшественника. С другой стороны, если материалисты сби
ваются на пантеизм, то и спинозисты сбиваются на материализм. 

С. — Зато мы, спиритуалисты, исповедуем чистое учение: мы счи
таем душу субстанциальным деятелем, вневременным и внепрост-
ранственным. Человек, умирая, сохраняет в памяти свое прошлое 
и всю полноту своего морального сознания. Мы — плюралистичес
кие идеалисты, признаем рядом с Богом существование множества 
бессмертных духов. От монистического идеализма или пантеизма мы 
отталкиваемся самым решительным образом, а в материализме уп
рекать нас было бы просто смешно. 

К. — Дорогой мой, я склонен думать, что ваш спиритуализм в наи
более распространенной форме христианской метафизики представ
ляет смесь именно материализма с пантеизмом и плюралистическим 
идеализмом. Во-первых, душа, по-вашему, субстанция нетленная, веч
ная, лишь как terminus ad quem18, т. е. на будущее время, однако 
в прошлом ее не было, она сотворена из ничего божественным чу
десным актом. Объяснять происхождение души из движения матери
альных частиц или ссылкой на сверхъестественное происхождение, 
на чудо — согласитесь, одно стоит другого: в обоих случаях мы нахо
дим одинаковый, ничем не мотивированный отказ от всякого понят
ного объяснения. Затем у вас душа, «монада», с одной стороны, вне-
временна и внепространственна, образует, так сказать, метафизи
ческий пункт, а с другой стороны, она имеет тело, является очень 
маленьким зародышем, который, что называется, в «огне не горит и 
в воде не тонет», после смерти человека благополучно сохраняется в 
мире при всех геологических и астрономических пертурбациях, при 
самых высоких и низких температурах до нового вселения в челове
ка. Выражение «будущая жизнь», которое вы любите употреблять, не 
может иметь в ваших же глазах никакого смысла, ибо, по-вашему, 
«там времени нет, время есть следствие нашего грехопадения. Да
лее, то, что вы называете сверхвременным и сверхпространст
венным, т. е. общепринятые истины и ценности, на самом деле все-
временны и всепространственны. Затем ваши мистики пишут о слия
нии с Богом, о покое в Боге так, что отличать их идеи от пантеизма 
(или монистического идеализма) совершенно нельзя. Недаром цер
ковь постоянно преследовала мистиков, заподозревая в них не без 
основания замаскированных пантеистов. 

Любопытно наблюдать, как такие спиритуалисты, как Фехнер19, 
Джемс20, Байрон и Достоевский беспомощно ломают голову над свое-
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го рода квадратурой круга, как примирить полное слияние человечес
ких душ в Боге с их полной индивидуальной обособленностью. Нако
нец, когда вы описываете будущую жизнь душ с астральными телами 
(soma en dinamoi)21, прозрачными и проникающими друг в друга, ваш 
пансоматизм есть не что иное, как утонченный материализм, причем 
слова Священного Писания, предназначенные для мистического пости
жения верующими, вы толкуете в научном смысле слова, в плане ра
ционального познания, создавая новую, совершенно фантастическую 
физику, которая не только никакой опоры в нашем опыте не имеет, но 
и заключает в себе логические противоречия, ибо стушевывает вся
кую границу между телом физическим и телом геометрическим, или 
дает повод к вопросам, над которыми в своем «Венце веры католичес
кой» схоластик Симеон Полоцкий ломал голову: «Будут ли в преобра
женном теле кишки и будут ли они чем-нибудь заполнены?»22 Но я го
ворю все это не для того, чтобы спорить с вами по существу, а хочу 
обратить внимание всех вас трех, мои любезные друзья, что вы все 
трое ломаете голову над невозможными задачами в плане рациональ
ного познания и вовсе не так противоположны друг другу. Каждый из 
вас, избирая одно из трех решений, кажущихся возможными, не брез
гает и остальными двумя. Удивительно, что многие историки филосо
фии не замечали до сих пор этого поразительного факта. 

С. — Вы несправедливы ко мне. Я вовсе не имею в виду строить 
какую-то новую псевдофизику астральных тел, я высказываю лишь 
скромную догадку о том, что мы можем лишь смутно прозревать яко 
зерцалом в гадании и что вполне раскрывается лишь в мистическом 
опыте. Вообще идея бессмертия требует для своего полного дости
жения металогической интуиции. Я имел случай показать, что и наше 
рациональное познание заключает в себе сверхрациональные эле
менты, ибо конечное мы постигаем лишь через бесконечное. Сопри
касаясь «мирам иным» в бессмертии, мы делаемся причастными чему-
то сверхрациональному. Это великолепно понял Лермонтов, полагав
ший, что без бессмертия души человек был бы только комом грязи: 

Когда б в покорности незнанья 
Нас жить Создатель осудил, 
Неисполнимые желанья 
Он в нашу душу б не вложил. 
Он не позволил бы стремиться 
К тому, что не должно свершиться, 
Он не позволил бы искать 
В себе и мире совершенства, 
Когда б нам полного блаженства 
Не должно вечно было знать23. 

346 



Бог вложил в самый наш разум тягу, «Sehnsucht» , к сверхлоги
ческому, абсолютному. Этого вам, почтеннейший, не понять, ибо вы 
склонны ко всему на свете прикладывать деревянный аршин вашего 
разума, по великолепному выражению Владимира Соловьева. 

Хотя мы собрались сюда сегодня, как вы уже заметили, не для 
того чтобы обсуждать проблему смерти, все же объясните нам, поче
му вы находите идею личного бессмертия самопротиворечивой? 

М. — Я, со своей стороны, был бы рад услышать от почтенного 
критика, почему он воображает, что идея полного уничтожения чело
веческой личности для него не самоочевидна. 

П. — А я желал бы знать, что нелепого находите вы в идее слия
ния индивидуума со сверхличным единством Божества. Представьте 
себе источник электрической энергии и 100000 лампочек, соединен
ных с ним. Не так ли и духовная энергия Единого сверхличного Боже
ства индивидуализируется в миллиардах одушевленных существ? 

К. — Милый друг, сравнение — особенно в данном случае — не 
доказательство. Вы высказали не более, как красивую метафору. 

С. — Вы сами признаете, что мозг нельзя рассматривать как пол
ную причину сознания, в таком случае вы должны были бы согласиться 
с Бергсоном, который писал в «Energie spirituelle»25: «Если духовная 
жизнь выходит за пределы мозга, если мозг ограничивается тем, что 
переводит в движение лишь малую часть того, что происходит в со
знании, то в таком случае переживание (посмертное) становится столь 
правдоподобным, что обязанность доказывать падает скорее на того, 
кто его отрицает; а не на того, кто его признает, ибо единственным 
основанием верить в угасание сознания после смерти является тот 
факт, что мы видим разложение тела». 

К. — Мысль о том, что тело есть лишь орудие, инструмент для про
явления деятельности духа, высказывалась многими христианскими 
писателями до Бергсона, но последний забывает, что душа, отделен
ная от тела, есть «вещь в себе», а не явление и мы не знаем, можно ли 
применять вероятные умозаключения к «вещам в себе», поэтому он 
переносит наши законы мышления на «вещи в себе», законность же 
такого переноса не может быть установлена ни в положительном, ни 
в отрицательном смысле. 

С. — Ваш излюбленный refrain «Metaphysicam esse delendam»26, 
потому что мы не можем постигнуть природу «вещей в себе». Этот refrain 
нам порядочно надоел. Противоположение явлений и «вещей в себе» 
падает само собой для того, кто понял, что металогическое, сверхра
циональное является необходимым условием самого разума. 

К. — Чем более мы проникаемся чувством причастности к выс
шим ценностям, тем более мы уподобляемся Богу, и это приближе
ние к идеалу, когда оно делается для нас привычным и превращает 
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ничтожество, груду праха в героя, творца, святого. Но приближение 
еще не означает слияния, отождествления. 

П. — Нет, именно слияние имеет место в высокие, патетические 
минуты человеческого существования. 

К. — Пантеизм проявляется в трех формах — эстетической, ин
теллектуальной и морально-религиозной. Страстная погруженность 
в отвлеченную мысль, в радости научного творчества — вот та amor 
dei intellectualis27, которую проповедовал Спиноза и реально осуще
ствляли герои науки. Когда римский солдат с мечом в руках набро
сился на Архимеда, чертившего фигуры на песке, он проявил только 
испуг, как бы солдат не стер чертеж. Amor dei intellectualis выше стра
ха смерти. Таков же и религиозный пафос поэта. Творец, «причаст
ный бытию блажен». Вспомним Vermächtnis — завет Гете: 

Кто жил — в ничто не обратится. 
Повсюду вечность шевелится, 
Причастный бытию блажен. 

И дальше: 
В ничто прошедшее не канет, 
Грядущее досрочно манит 
И вечностью заполнен миг 

Лишь плодотворное цени: 
Кто создает толпе незримой 
Своею волей мир родимый, 
И созерцатель, и поэт. 
Такты, причастный благодатям, 
Высокий дар доверишь братьям, 
А лучшей доли смертным нет28. 

Наконец, в актах самопожертвования в полной мере осущест
вляется отождествление душ героя и жертвы в Боге. 

В пантеистическом понимании Бога и бессмертия надо заменить 
идею слияния идеей вживания, приобщения, участия, потому что, во-
первых, два сознания сливаться не могут по самому понятию созна
ния как совершенно замкнутого единства, а во-вторых, потому, что 
понятие божественной субстанции в духе Спинозы, как абсолютной 
законченной бесконечности, само себе противоречит. 

П. — Ну, об этом у вас недавно были споры со спиритуалистом и 
со мной. (Диалог: «Проблема индивидуального»)29. 

К. — Я добавлю только, что пантеизм, может быть, был бы при
емлем только в том случае, если бы мы наверное знали, что вещи в 
себе не подлежат власти закона противоречия. Тогда нас не смуща
ла бы наличность вопиющего противоречия в понятиях слияния со-
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знаний и в идее трансфинитной субстанции. Вот почему при всей цен
ности идеи слияния с Богом, с идеалом она ценна лишь как метафора. 
Для умирающего при желании понять ее буквально она оказывается 
неубедительною. Это гениально подметил Лев Толстой, который сам 
был близок пантеизму. Умирающий Андрей Болконский нашел на ми
нуту успокоение при мысли, что, умирая, он сольется с Высшим Ис
точником всех ценностей, Богом, который для Андрея Болконского, 
как и для Левина, есть Любовь, вдруг остро чувствует неубедитель
ность этой идеи. Правда, она, вероятно, и как символ воспринима
лась им холодно. Пантеисты и мистики, быть может, глубже других 
поняли ценность того Вселенского Чувства, которое присуще чело
веку, как самая высшая эмоция, сопровождающая божественную 
жажду всезнания и проявляющаяся как вселенская любовь и жалость 
или как восторг при созерцании высшей Красоты, особенно тех, ко
торые не только постигают душой высшие ценности, но и активно уча
ствуют в их созидании, укреплении и усовершенствовании. 

М. — Во имя справедливости вы должны были бы заметить, что 
вселенское чувство доступно и материалистам, — укажу на Дюринга, 
которому именно и принадлежит выражение «универсальный аф
фект». 

К. — Именно я и обратил первый на это внимание мистиков и 
пантеистов. 

М. — Скажите, но что же заставляет вас так решительно осуж
дать материализм? Ведь и материализму не чуждо постижение вели
ких ценностей? 

К. — Я никогда этого не оспаривал, как этого никогда не оспари
вал и Вл. Соловьев, находивший, что многие между ними «имени Хри
стова суть», но, мне кажется, это бывает почти всегда плодом счаст
ливой непоследовательности. Гюго рассказывает об одном атеисте, 
который героически спас утопавших женщин и потонул, спасая тре
тью. Бальзак сообщает об атеисте, профессоре медицины, который 
по просьбе одного сапожника, выручившего его в дни его студенчес
кой юности, ежегодно заказывал служить по нем мессу и сам всегда 
на ней присутствовал. Я думаю, что пафос материалиста лежит глав
ным образом в культе науки и пантехникализма. Но в области чистой 
мысли он неприемлем для меня потому, что он дает иррациональное 
толкование самой природе познания и сознания. Сознание, его во
левая и умственная структура является первичной предпосылкой вся
кого разумного объяснения, и потому, когда материалист хочет объяс
нить происхождение мышления и сознания из движения частиц ма
терии, то он пытается, по выражению профессора Карийского30, 
перешагнуть через самого себя — он уподобляет сознание египет-
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скому богу Гору, которого рождает его собственная мать, а потом он, 
ее собственный сын, порождает собственную мать. 

М. — Очевидно, для вас эволюция сознания из материи и из про
стейших форм духа, а с нею и вся зоопсихология совершенно не име
ют никакой цены. 

К. — Наоборот, я ее высоко ценю, но полагаю, что мы можем по
стигать низшие формы духа лишь в свете высших форм, т. е. не путем 
сложения элементов низшей психики получаются сначала разумно
сти, но путем мысленного вычитания из высших ступеней разумности 
мы можем получить первичные начала разумности, тождественные 
у нас с животными, — таковы элементарное отождествление, разли
чение, узнавание, влечение и отталкивание в области воли. Из чис
тых ощущений нельзя вывести разум. Выводить самые ощущения из 
движений материи имело бы смысл, может быть, лишь тогда, если бы 
мы могли быть уверены, что законы мышления не распространяются 
на вещь в себе, т. е. на материю. 

Сама вера в человеческий разум у материалистов подрывается 
интеллектуальным скептицизмом и моральным релятивизмом, лежа
щими у корня их системы. Вот почему материализм часто порождает 
безысходное отчаяние. В. В. Стасов, бывший материалистом, писал 
незадолго до смерти: «Вся эта штука — жизнь и смерть — вещь ужас
ная, нестерпимая, словно безумие бреда, фантазия какого-то сума
сшедшего. ...А что это за нелепость, вздор и глупость вся эта природа, 
красивая, чудесная, прелестная, со всеми своими красотами и совер
шенствами, с миллионами гибнущих созданий и тварей — и принуж
денных все-таки потом еще раз воскреснуть! На что, на что, на что все 
эти безумия и глупости! Я себя все утешаю тем, что против пакостного 
устройства всемирной природы, в том числе нашего тела, всех наших 
похотей, вкусов и побуждений (телесных, физических), ничего нельзя 
поделать, а только посылать их ко всем чертям, что я и делаю теперь 
с утра до вечера. Кто способен что-нибудь думать и понимать в наше 
время, не может быть чем-нибудь иным, кроме как анархистом, пес
симистом по всем, по всем частям, а не по одной политической»31. 

С. — Молодец Стасов! Ведь он был на волосок от душевного пе
реворота, ведь именно такое отчаянное состояние ведет или к само
убийству (вспомните героя «Приговора» у Достоевского), или к при
нятию веры в Бога, потусторонний мир и бессмертие души. Ведь и 
Достоевский пережил душевный мрак материалиста из подполья, как 
и великий его испанский единомышленник Унамуно32, что и описано 
в его «Трагическом чувстве жизни». 

М. — Нельзя минутное проявление отчаяния истолковывать, как 
общее выражение философского мировоззрения. Стасов не нуждал-
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ся ни в каком обращении — он всю жизнь радостно служил добру, тво
ря и побуждая к творчеству своим энтузиазмом других. Он писал од
нажды Балакиреву: «Мы все рождены только на то, чтобы рожать из 
себя новые создания, новые мысли, новую жизнь, как женщины, что
бы рожать новых детей. Я твердо убежден, что от самого малого чело
века и до самого большого... все только тогда счастливы и спокойны, 
когда могут сказать себе: „Я сделал все, что мог". Все остальное в жиз
ни — ничто. ...По счастью, это наслаждение неиссякаемое, потому что 
в каждого человека! вложен большой запас способности рожать»33. 

С. — Прекрасные слова, но они написаны Стасовым в 1858 году, 
когда ему было 34 года, почти mezzo di cammin di nostra vita34, а пе
ред смертью в восемьдесят лет он думал иначе. Я знаю только одно
го великого материалиста-оптимиста — это, по преданию, всегда жиз
нерадостный Демокрит. Другой великий материалист, Вольтер, верил 
в Бога и в безусловность нравственного закона, что, впрочем, не по
мешало ему сказать аббату, предложившему ему перед смертью ми
ропомазание: «Вы хотите подмазать старую тележку маслицем перед 
отправлением ее в далекое путешествие». Я возвращаюсь к моему 
вопросу, достопочтенный Критик, оставляя в стороне метафизичес
кие доказательства и рассуждения, не находите ли вы, что тайна веры 
в бессмертие лежит в любви, доступной всем людям, по крайней мере, 
очень многим. При этом культура, степень умственного развития не 
играют особенной роли. От Афанасия Ивановича и Пульхерии Ива
новны до Пушкина, Грановского и Байрона в ней именно лежит тайна 
бессмертия. Вспомните пушкинское «Заклинание» и «Для берегов от
чизны дальней», Euthanasia35 Байрона, «Выхожу один я на дорогу» Лер
монтова. Вспомните умирающего Грановского36, держащего в своей 
холодеющей руке руку горячо любимой жены. Равным образом и тай
на зарождения жизни связана с любовью, и сама половая любовь в 
высоком смысле этого слова связана со стремлением к бессмертию. 
Знаменитый анатом Пирогов37 рассказывает по поводу своего вто
рого брака, что, получив согласие горячо любимой невесты, он живо 
почувствовал жажду бессмертия, и это не было простой сентимен
тальностью в устах такого реалиста, каким был Пирогов. 

К. — Любовь есть живое чувство ценности индивидуума, неповто
римого, единственного в своем роде, и нам естественно желать наве
ки сохранить эту ценность. Но в индивидууме подлинно ценным явля
ется нечто типически индивидуальное, а не все решительно, образую
щее эту индивидуальность, но типически индивидуальное неотделимо 
от остального, и мы поневоле желаем сохранения в вечности всего 
человека, его психофизиологического Я целиком; что так же невоз
можно, как обособленное от индивидуальных сознаний существова
ние Bewusstsein überhaupt38, в этом разрыве между общим и индиви-
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дуальным заключается мнимая тайна пантеизма и мнимая тайна лич
ного бессмертия, так как ни абсолютно индивидуальное, как вот эта 
душа, ни абсолютно общее, как Сознание вообще, в мире явлений су
ществовать не может, как не может быть чувственность без рассудка и 
рассудок без чувственности. Замечу, не следует злоупотреблять сло
вом тайна. В философии очень часто это слово появляется у филосо
фов на сцену (Gehaimnis, Abenteuer, Mysterium39), когда проблема лож
но поставлена и для нее не может быть никакого решения, как нельзя 
осуществить perpetuum mobile40. Но я отношусь с полным сочувствием 
к вашим стремлениям. Мы порой именно так любим, как будто имеем 
дело в лице любимого существа с вечной ценностью, в порывах любви 
мы живо ощущаем непреходящий характер нашего чувства ценности, 
но и слова «личное бессмертие», как и «слияние с Божеством», являют
ся все же здесь лишь подходящими метафорами. Замечательно, что 
жизнь обособленной души в потустороннем мире для плюралистичес
кого идеалиста нередко кажется какою-то не вполне убедительной, как 
для монистического идеалиста слияние с Богом. В Илиаде Ахиллес за
являет, что он предпочел бы быть поденщиком на земле, чем царем в 
царстве теней; не ясна и для еврея идея смертного существования, 
шеола; и бесхитростная верующая крестьянка Анна («На дне» Горько
го) заявляет, что она предпочла бы еще пострадать на земле, чем най
ти себе покой и отдых на том свете. Очевидно, в данных случаях заме
чается какая-то недохватка в чувстве реальности. Конечно, это далеко 
не всегда имеет место, ибо вера в личное бессмертие, как известно, 
иногда ведет к героическому самопожертвованию, как и вера в бла
женную Нирвану у буддистов-пантеистов. 

М. — Прибавьте, как и вера материалиста в торжество его идеа
лов на земле. Ваша точка зрения, Критик, мне все же представляет
ся безнадежным синкретизмом. Я уже говорил вам, что отличитель
ной чертой кантианцев является половинчатость, и я бы сказал, что 
в данном случае ваш критицизм вынуждает вас сесть между двумя 
стульями, если бы в данном случае перед вами не было трех возмож
ностей. В отношении к кантианскому идеализму я вполне схожусь с 
Maritain'oM41 (нужды нет, что он католик), который считает «вторже
ние идеалической философии в известную цивилизацию симптомом 
постарения». Это — sclerose de l'intelligence42. Подобные же мысли 
высказывал Stanley Hall43 и Джемс, который говорит о критицизме. 
Старый музей кантовского брик-а-брака44. 

К. — Я отнюдь не оспариваю вас. Материалист Герцен когда-то 
писал спиритуалисту Юрию Самарину45: «История нам указывает, как 
язычники и христиане, веровавшие в жизнь за гробом, и веровав
шие в нее, умирали за свое убеждение, за то, что они считали бла
гом, истиной, или просто любили, а вы все будете утверждать, что че-
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ловек, считающий себя скучением атомов, не может собой пожерт
вовать». Герцен прав, но что же это доказывает? Это доказывает, что 
положительной стороной мировоззрения человека, как верующего 
в личное бессмертие, так и не верующего, так сказать, коэффициен
том полезного действия философской системы служит в обоих случа
ях степень его причастности высшим духовным ценностям, его дей
ственного участия в их сохранении и преумножении. Но это не ис
ключаемого факта, что у одного из них вера в потустороннее является 
необоснованной, а у другого его неверие опирается на столь же не
обоснованный отрицательный догмат. 

П. — Может быть, мы в заключение нашей беседы попросим вас 
выяснить вопрос о том, как вы смотрите на отношение человека к 
мысли о смерти — должен ли, например, философ постоянно думать 
о ней, есть ли наша жизнь melete thanatu46, есть ли философия 
meditatio mortis47, как думал Платон, или, наоборот, свободный чело
век, как говорит Спиноза, всего менее думает о смерти и его муд
рость не есть медитация о смерти, но медитация о жизни. 

С. — Многие мыслители указывают на то, что между жизнью че
ловека и его смертью, если она не внезапна и случайна, должна быть 
известная органическая связь. В жизни мыслящего человека долж
на быть, как говорят музыканты, известная форма, известная архи
тектоническая логика. Говорят, Солон сказал Крезу48: «Никого нельзя 
назвать счастливым до его смерти». Ту же мысль находим мы у Ови
дия (Met., Ill, 27) и у Сенеки: «Кто не сумеет хорошо умереть, прожил 
плохо свою жизнь. Не даром родился тот, кто хорошо помирает, кто 
счастливо ее закончил, не прожил ее бесполезно. Всю жизнь надо 
учиться умирать. Это главная обязанность нашей жизни». Того же 
мнения и благочестивый Шаррон и элегантный Лафонтен. Шаррон в 
своей книге «De la sagesse»49 в главе «De l'art de bien mourir»50 пишет: 
«Чтобы судить о жизни, надо иметь в виду ее завершение, ибо конец 
венчает дело, и добрая смерть воздает честь нашей жизни, а дурная 
ее позорит... последний акт комедии является, без сомнения, самым 
трудным». А Лафонтен в басне «La mort et le mourant» замечает: 

Se vondrais qu a cet age 
On sortit de la vie que d'un banquet 
Remerciant son hot et quon fit son paquet51. 

К. — В этих мыслях справедливо, что жизнь в известной мере тво
рится нами, но мы должны к этому творчеству относиться сознательно, 
внося в него разумную планомерность. Но творчество никогда не мо
жет быть умышленно планомерным — план как-то слагается сам со
бой во время работы, а осуществляя план своей жизни, сообразуясь 
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со своими дарованиями, эстетическими вкусами, нравственными иде
алами, человек должен не терять времени, творить, родить непрес
танно, не упуская, конечно, из виду и возможность смерти. Но быть 
придавленным идеей смерти, как idee fixe52, тупо, бессмысленно 
ждать ее, как монах на картине Сурбарана53, вечно уныло созерцаю
щий человеческий череп,— поистине отвратительное занятие, нездо
ровое, как фантазия юного Лермонтова, созерцающего свой соб
ственный разлагающийся труп54. Наоборот, тысячу раз прав Спино
за: мудрость философа есть медитация о жизни, а не о смерти — пусть 
мертвые погребают мертвых. Вживание в жизнь, безмерная любовь 
к «клейким листочкам», к высшим сверхличностным ценностям в жиз
ни ставит нас лицом к лицу с вечностью. В экстазах творчества, в со
зерцании красоты, в актах деятельной любви мы как бы выключаем 
себя из временной цепи событий и приобщаемся вечному. Это пре
красно нам описали Тургенев и Толстой. Смерть, где твое жало?55 — 
для старика, который весь поглощен судьбой своих любимых внучат, 
для д-ра Газа56, преисполненного своими добрыми делами, для сест
ры милосердия и т. д. Гениальный композитор, выдающийся химик57, 
вечно поглощенный общественными делами и крепко любящий ок
ружающих его людей, писал жене: «Если бы ты знала, какой болью 
мне отзывается скорбь мамы, болезнь Александра, даже положение 
Маши — все, веришь ли, что подчас рад бы умереть, до того тяже
ло»58. Да, для этого человека, созидателя высших ценностей сразу 
в трех планах, эстетическом, научном и моральном, мудрость была 
медитацией жизни, а не смерти. Его ждала непостыдная кончина жи
вота — он умер свято, мирно и безгрешно. Упал мертвый на балу сту
дентов-медиков. Его сердце не выдержало того напряжения в твор
ческой работе и жертвенной любви, которые составляли всю сущность 
его жизни59. 

Когда однажды Конфуция60 спросили, что он думает о смерти, он 
отвечал: «Я еще не понял, что такое жизнь; когда пойму, я займусь 
смертью». Будучи при смерти, получив от окружающих предложение 
читать отходную, он сказал: «Вы думаете, что это полезно, ну так чи
тайте — надо исполнять установленное нашими предками». «В мину
ту опасности надо обращаться к духам неба и земли»,— сказали 
ему. — «О, духов неба и земли я всю жизнь почитал и умолял в глуби
не меня самого». 
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4) были опубликованы две статьи М. А. Чехова «О системе Станиславского» и «О ра
боте актера над собой (по системе Станиславского)». Впрямую М. А. Чехов не пи
шет, что «актерская профессия научила его лицемерию». О «злоупотреблении да-
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ром актерского перевоплощения» он говорил в интервью «Русский актер размыш
ляет об актерском искусстве* американской газете г. Шуберт (1935): «Кто не знает 
актеров, которые даже в старости не могу победить привычку !!!! „играть"! С года
ми они растратили свою индивидуальность — это пагубное следствие въевшейся 
привычки принимать театральные позы. Их внутреннее развитие остановилось; их 
глаза потеряли нормальное выражение, в них всегда заметна какая-то непреходя
щая боль и мука, которые редко ими осознаются. Как неверно на сцене вести себя 
как в жизни, так же пагубно в жизни играть, как на сцене·. В интервью каунасско
му еженедельнику «7 дней искусства» (1932, № 83) М. А. Чехов сказал «Мы хотим, 
чтобы театр исцелял нас, светлым юмором освобождая нас от страха перед мелки
ми и крупными жизненными невзгодами». См.: Чехов М. А. Литературное наследие: 
В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М., 1986. С. 150—151,132. 

54 Самойловы — Василий Михайлович Самойлов (1782—1839) — артист оперы. Со
фья Васильевна (1787—1854) — драматическая оперная актриса, жена В. М. Са
мойлова. Их дети: Василий Васильевич (1813—1887) —драматический актер, Вера 
Васильевна (1824—1880) — драматическая актриса, Мария Васильевна (1807— 
1880) — оперная и драматическая актриса, Надежда Васильевна (1818—1899) — 
драматическая актриса. Сыновья В. В. Самойлова: Николай Васильевич (1838— 
1897) и Павел Васильевич (1866—1931) — драматические актеры. 

55 Садовские — Садовский (Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872), его сын Миха
ил Провыч (1838—1910), Ольга Осиповна, жена М. П. Садовского (1849—1919), 
их дети Елизавета Михайловна (1872—1934), Пров Михайлович (1874^1947), Ми
хаил Михайлович (1878—1962), Ольга Михайловна (1875), Пров Провыч (1926) — 
актеры Малого театра. 

56 Каратыгины — Каратыгин Андрей Васильевич (1774—1831), Александра Дмитри
евна (1777—1859) его жена. Их дети: Василий Андреевич (1802—1853), Петр Анд
реевич (1805—1879), Александра Михайловна (1802—1880), жена В. А. Караты
гина — актеры Александринекого театра. 

57 Ленские — Ленский Александр Павлович и семья его сводной сестры, провинци
альных актеров Полтавцевых. 

58 Федотовы — Александр Филиппович (1841—1895), Гликерия Николаевна (1846— 
1925) — актеры Малого театра, их сын Федотов Александр Александрович (1863— 
1909) — актер и режиссер. 

59 Мендель Грегор Иоганн (1822—1884) — австрийский естествоиспытатель, один из 
создателей учения о наследственности. 

60 Гаррик Дэвид (1717—1779) — английский актер, драматург, критик. Его отец бе
жал из Франции после Нантского эдикта (1685), дававшего политическую и рели
гиозную свободу протестантам. Мать — англичанка. 

61 Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер, родился в Лондоне, 
отец — француз, мать — англичанка. 

62 Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — актриса Малого театра. 
63 Живокини Василий Игнатьевич (1805—1874) — актер Малого театра. Его отец — 

итальянец Джиовакино делла Момма. 
64 Орленев Павел Николаевич (Орлов) (1869—1932) — актер Суворинского театра, 

затем гастролер. Его дед по матери был выходцем из Италии и носил фамилию 
Клуддо. 

65 Ленский Александр Павлович — незаконный сын князя П. И. Гагарина и итальян
ской певицы О. Вервициотти. 

66 Станиславский К. С. — бабушкой его была французская актриса Мари де Варлей. 
Играла в различных театрах Парижа. 

67 Петипа Мариус Иванович (1819—1910) — балетмейстер Мариинского тетра. На
чинал как танцовщик и балетмейстер в театрах Бордо, Нанта и Мадрида. Петипа 
Мария Мариусовна (1857—1930) — его дочь, танцовщица. Петипа Мариус Мариу-
сович (1850—1919) — драматический актер. 
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68 Певцов Илларион Николаевич (1879—1934) — актер. Начинал в провинции, Мос
ковском Драматическом театре, затем актер Ленинградского театра драмы им. 
А. С. Пушкина. Его воспоминания «Страницы автобиографии» впервые были опуб
ликованы в сборнике «Актеры и режиссеры». Т. 1 . М., 1928 и переизданы в сборни
ке «И. Н. Певцов». Л., 1935. Мать Певцова — полька по происхождению, урожден
ная Буяльская. (С. 17.) 

69 Отец Комиссаржевской В. Ф. (Комиссаржевский Ф. П.) — поляк по национальности. 
70 Стравинский Федор Игнатьевич (1843—1902) — артист оперы (бас). 
71 Горев (Васильев) Федор Петрович (1850—1910) — актер, начинал в провинции, 

затем актер Малого и Александрийского театров. 
72 Жане Пьер (1859—1947) — французский невролог и психолог. 
73 Митрофан (Алексеев Василий Николаевич — 1888—?). Загробная жизнь: Как жи

вут наши умершие и как будем жить и мы после смерти — по учению православной 
церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и выводам науки: Труд монаха 
Митрофана. Изд-е 6-е. СПб., 1897. 

74 Урбан Уилберн — английский психолог, автор сочинения «Оценка, ее законы и при
рода» (1905). 

75 Маймон (наст. фам. Хейман) Соломон (1753 /1754—1800) — философ-самоучка, 
жил в Пруссии. 

76 Гроос Карл (1861—1946) — немецкий философ, эстетик, автор сочинения «Игры у 
людей» (1899). 

77 Немирович-Данченко В. И. Из прошлого. М., 1935. С. 135. 
78 Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — писатель и драматург. Автор 

пьес «Подкопы», «Ваал», «Финансовый гений», «Самоуправцы», «Поручик Гладков». 
«Горькая судьбина» (1859) — лучшая его пьеса. 

79 «Школьный учитель, или Дураков учить, что мертвых лечить». Водевиль Ж. -Ф. Лок-
руа и О. Анисе-Буржуа в переводе с французского П. А. Каратыгина. 

80 Медведев П. М. Воспоминания. С. 93. 
81 Сандунова (Уранова) Елизавета Семеновна (1772 (1777?)—1826) — оперная пе

вица. Пела в Москве и Петербурге. 
82 Князь Мещерский Прокофий Васильевич (1736—1818) — генерал-лейтенант, гоф

маршал двора Павла I, курский помещик, актер-любитель, поэт и художник. О нем 
М. С. Щепкин рассказывает в своих «Записках» (М. С. Щепкин. Жизнь и творчество. 
В 2 т. Т. 1 . М., 1984. С. 101—102). 

83 Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург, директор перво
го государственного русского театра. Автор классицистских трагедий «Хорев», «Си
нае и Трувор», «Димитрий Самозванец», комедий «Тресотиниус», «Вздорщица», «Ро
гоносец по воображению», а также переработки «Гамлета». 

84 Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, публицист, профес
сор Московского университета и Высших женских курсов. «Театр. Очерки. Размыш
ления. Заметки» (1922). 

85 Кизевепер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусст
ва. М., 1916. С. 76. 

86 Щепкин М. С. Записки актера Щепкина / Щепкин М. С. Жизнь и творчество: В 2 т. 
Т. 1 . М., 1974. С. 103—104. 

87 Пьеса «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь» В. Г. Белинского была 
поставлена в Малом театре (1839), М. С. Щепкин выступил в роли Горского. 

88 Кизевепер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусст
ва. С. 115. 

89 Мольер (Поклен) Жан-Батист (1622—1673) — французский актер, драматург. Ав
тор пьес «Смешные жеманницы, «Мнимый рогоносец», «Школа жен», «Школа мужей», 
«Мнимый больной», «Тартюф», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве», «Скупой» и 
мн. др. 

90 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 120. 
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91 Варравин — персонаж пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Дело», эту роль Варламов 
исполнил в постановке Александрийского театра в 1882 г. 

92 Старк Эдуард Александрович (псевдоним Зигфрид) (1874—1842) — искусствовед, 
исследователь театра. «Царь русского смеха. К. А. Варламов» Пг„ 1916. С. 75. 

93 Комедия в одном действии «Матрос» Т. Соважа и Ж. Делюрье в пер. Д. А. Шепеле
ва. Пьеса стала известной благодаря исполнению М. С. Щепкиным роли Мартина 
Симона (1835). 

94 Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — критик, публицист, теоретик и 
историк литературы. Цитируется его статья «Русский театр в Петербурге» (впервые 
опубликована в «Отечественных записках», 1844. Т. 36. № 10). Белинский В. Г. 
О драме и театре: В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 267. 

95 Шелли Перси Биш (1792—1822) — английский поэт и драматург. 
96 Низеветтер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусст

ва. С. 100. Кизеветтер приводит цитату из воспоминаний другого автора. См.: Лох
вицкий И. В. Михаил Семенович Щепкин / / Русская старина. 1880. XXIX. С. 338. 

97 Томаньо Франческо (1850—1905) — итальянский оперный певец (тенор). Гастро
лировал в России. 

98 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах / / Шаляпин Ф. И. Литера
турное наследство: В 2 т. Т. 1 . М., 1957. С. 297. (Первое издание : Париж. Совре
менные записки. 1932). 

99 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 303. 
00 Там же. С. 303. 
01 Там же. С. 302. 
02 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 138. 
03 Гоголь Н. В. Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует 

«Ревизора» / / Гоголь и театр. М., 1952. С. 379. «Умный актер, прежде чем схватить 
мелкие причуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, должен 
стараться поймать общечеловеческое выражение роли... Все эти частные и мел
кие принадлежности, — которыми так счастливо умеет пользоваться даже и такой 
актер, который умеет дразнить и схватывать походку и движения, но не создавать 
целиком роли, — суть не более как краски, которые нужно класть уже тогда, когда 
рисунок сочинен и сделан верно. Они — платье и тело роли, а не душа ее. Итак, 
прежде чем схватить именно эту душу роли, а не платье ее». 

04 Гоголь И. В. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторон
ности / / Гоголь и театр. С. 387. «Нет выше того потрясения, которое производит на 
человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которые 
доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силах 
сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, 
нежели наилюбимейшая опера. Что ни говори, а звуки души и сердца, выражае
мые словами, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков». 

05 Аристофан (ок. 446—385 до н.э.) — древнегреческий драматург. Автор комедий 
«Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Осы», «Птицы», «Лягушки» и др. 

06 Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — актер Малого театра. 
07 Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, критик. Автор статей «О 

комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», «По поводу нового 
издания старой вещи „Горе от ума"» и мн.др. 
Григорьев А. А. Садовский в Петербурге / / Григорьев А. А. Театральная критика. 
М., 1985. С. 253—254. «Ибо прежде всего Садовский не просто великий артист, а 
артист — человек с крепкими, самостоятельно развившимися убеждениями. От
того-то, помимо таланта, не простая копия с действительности лица, изображае
мые Садовским; они вполне созданы, вполне живут, потому что артист-психолог 
прежде всего имеет в виду моральные пружины, управляющие жизнью известно
го существа, ищет повсюду правды драматизм особенного свойства, драма-
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тизм натур не исключительных, а дюженных, не сложных, а простых, — драматизм 
чувства, а не страсти, драматизм слез, а не судорог». 

108 «Вильгельм Телль» — пьеса Ф. Шиллера (1804, Веймарский театр). 
109 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 248—249. 
Пьеса Г. Ибсена «Доктор Штокман» была поставлена в МХТ в 1900 г. К. С. Станислав

ский был исполнителем главной роли. 
110 Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821) — актер, режиссер, педагог, спо

движник Ф. Г. Волкова. Действительный член Российской академии. 
111 Всеволодский-Гернгросс И. А. И. А. Дмитревский: Очерк из истории русского теат

ра. Берлин., 1923. С. 26—28. См. также: Носов И. Воспоминания старого театра
ла. Музыкальный, и театральный вестник. 1857. № 12. 

112 Низеветтер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусст
ва. С. 100. 

113 Ходотов Николай Николаевич (1878—1932) — актер Александрийского театра. Его 
мемуары называются «Близкое — далекое». М., 1962. С. 8 1 . 

114 Любимовка — подмосковное имение родителей К. С. Станиславского (30 верст по 
Ярославской железной дороге). См.: Ремез О. Голоса Любимовки. М., 1983. 

115 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 29. 
116 Комиссаржевская М. И. Воспоминания матери / / Алконост. Памяти Веры Федо

ровны Комиссаржевскрой. Кн. 1 . Изд-е Передвижного театра П. П. Гайдебурова и 
Η. Φ. Скарской. 1911 . С. 14. 

117 Нелидов Владимир Александрович (18??—1926) — заведующий репертуаром Мос
ковского Императорского Малого театра, затем заведующий труппой Малого те
атра. Умер в эмиграции в Нью-Йорке. Нелидов В. А. Театральная Москва. Сорок 
лет московских театров. М., 2002. С. 306—307. 

118 Миттельвурцер Франц (1844—1897) — австрийский актер, играл в «Бургтеатр», в 
Лейпцигском театре, затем в Вене руководил «Карлстеатром». 

119 «Практический господин». Автор имеет в виду пьесу не А. А. Потехина, а Дьяченко 
Виктора Антоновича (1818—1876) — драматурга, автор пьес «Неровня», «Гувер
нер», «Новый суд», «Светские ширмы». К. С. Станиславский в «Практическом госпо
дине» играл роль студента Покровцева в Алексеевском кружке в 1883 г. 

120 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 51—52. 
121 Сальвини Томмазо (1829—1915) — итальянский трагический актер, гастролиро

вал в России. Оставил мемуары, написал «Листки из автобиографии Сальвини», 
статью «Несколько мыслей о сценическом искусстве». 

122 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 163. 
123 Мичурина (Мичурина-Самойлова) Вера Аркадьевна (1866—1948) — актриса Алек

сандрийского театра. 
124 Бернар Сара (1844—1923) — французская актриса. Много гастролировала, три

жды была в России. 
125 «Дама с камелиями» — пьеса Александра Дюма-сына (1824—1895). Пьеса явля

ется авторской переделкой романа, на сюжет этой пьесы Джузеппе Верди напи
сал оперу «Травиата». 

126 Дидро Дени (1713—1784) — французский философ, драматург, романист. Много 
писал о театре («О драматической поэзии», «Размышления о Теренции»). Автор пьес 
«Побочный сын, или Испытание добродетели», «Отец семейства», «Хорош он или 
дурен». Широкую известность обрел его трактат «Парадокс об актере» (написан в 
1778 г., издан в 1830). 

127 Коклен Констан (1841—1909) — французский актер, играл в театре «Комеди Фран-
сез». Автор статей «Искусство и актер», «Искусство актера», «Искусство произно
сить монолог». 

128 Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер. Играл в театре «Ко
меди Франсез». Написал теоретический трактат «Несколько размышлений о Леке-
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не и о театральном искусстве» (в русском переводе «Тальма о сценическом искусст
ве»). 

129 Ифланд Август Вильгельм (1759—1814) — немецкий драматург, актер. Играл в 
Мангеймском придворном театре, затем в Берлинском королевском националь
ном театре, где был также директором. 

130 Гольдони Карло (1707—1793) — итальянский драматург. Автор пьесы «Велизарий», 
«32 несчастья Труффальдино», «Мот», «Банкрот», «Слуга двух господ», «Хозяйка гости
ницы» и мн. др. Написал «Мемуары, содержащие историю его жизни и его театра». 

131 Росси Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер. Много гастролировал в Евро
пе, Америке и России. Написал мемуары «40 лет артистической жизни», где анали
зировал свои основные роли, и «Этюды о драматическом искусстве». Автор пьес 
«Адель», «Молитва солдата». 

132 Дузе Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса, играла в театре Фьоренти-
ни в Неаполе, триумфальный успех ей принесла серия заграничных гастролей, в 
том числе в России. 

133 Кайнц Йозеф (1858—1910) — австрийский актер. Актер Мейнингенского театра, 
Немецкого театра в Берлине, венского «Бургтеатра». Выступал на эстраде как чтец. 
Гастролировал в Дании, Америке, России. 

134 Эббингхауз Герман (1850—1909) — немецкий психолог. Известен работами, по
священными исследованию памяти. 

135 Мейман Эрнст (1862—1915) — немецкий педагог, психолог, философ. 
136 Чехов М. А. Интервью американской газете г. Шуберт в апреле 1935 г. / / Чехов 

М. А. Литературное наследие: В 2 т. Т. 2. С. 149. 
137 Амфитеатров (псевдоним Old Gentleman) Александр Валентинович (1862—1938) — 

писатель, драматург, критик. Автор пьес «Полоцкое разорение», «Отравленная со
весть», «Оруженосец» и др. Сборники «Маски Мельпомены» (1911) и «Склоненные 
ивы» (1913) содержат его критические статьи. После 1920 г. жил в Италии. См.: 
Амфитеатров А. В. Маски Мельпомены. Записная книжка. С. 2 5 1 . «Я видел двух 
Цезарей у мейнингенцов — Вейссера и другого, если не изменяет память, Телле-
ра. Оба она были великолепны в своем роде, почти сатирически передавая само
влюбленное „яканье" состарившегося, капризного божка целого мира». 

138 Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) — один из ведущих акте
ров МХАТ. Пьеса «Юлий Цезарь» В. Шекспира была поставлена в МХТ (1903), ре
жиссер Вл. И. Немирович-Данченко. 

139 Об исполнении Качаловым роли Цезаря Амфитеатров писал: «Оно, может быть 
менее соответствует публицистической тенденции Шекспира, зато более вероят
но освещает историческую фигуру Цезаря в последний период его жизни» / / Ам
фитеатров А. В. Маски Мельпомены. С. 252. 

140 Репин Илья Ефимович (1844—1930) — русский художник. Его кисти приналежат 
картины «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы» и мн. др. 

141 Серов Валентин Александрович (1865—1911) — русский художник. Автор картин 
«Девочка с персиками», «Заросший пруд», «Освещенная солнцем» и мн. др. 

142 Михаила — персонаж пьесы «Чужое добро впрок не идет» Потехина Алексей Анти-
повича (1829 -1908 ) — писателя и драматурга, автора пьес «Около денег», «Мишу
ра» и мн. др. 

143 Давыдов В. И. Рассказы о прошлом. С. 84 
144 Михайлов К. М. Василий Пантелеймонович Далматов. СПб., 1914. С. 88. 
145 Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ. 
146 Уайльд Оскар Фингалл О'Флаэрти Уилс (1856—1900) — английский поэт, писатель, 

драматург, критик. Автор пьес «Саломея», «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть 
серьезным», «Идеальный муж». 

147 «Родина» — пьеса Германа Зудермана (1857—1928) — немецкого писателя и дра
матурга, автора пьес «Честь», «Гибель Содома», «Бой бабочек», «Три соколиных пера» 
и др. Пьесы Зудермана широко ставились в русском театре на рубеже веков. 
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148 Амфитеатров А. В. Маски Мельпомены. С. 232. 
149 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 338—339. 
150 Gregori F. J. Kainz. 2. Aufl. 1905. P. 1 0 — 1 1 . 
151 «Пробный камень» — комедия В. Дьяченко. 
152 Милославский (Фридебург) Николай Карлович (1811—1882) — актер, режиссер, 

антрепренер. Играл в Александрийском и Малом театрах, одновременно был ант
репренером в провинции. 

153 Давыдов В. Н. Рассказы о прошлом. С. 68. 
154 Писарев Модест Иванович (1844—1905) — актер, педагог, критик. В основном 

актер провинциальных театров, играл в Пушкинском театре и в Театре Φ. Φ. Кор-
ша. 

155 Ходотов Н. И. Близкое — далекое. С. 1 0 1 . 
156 Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. М., 1938. С. 134. 
157 Комедия дель'арте — комедия масок, вид итальянского театрального спектакля, 

основанного на импровизации. 
158 Стриндберг Йохан Август (1849—1912) — шведский писатель и драматург. Автор 

пьес «Кто сильнее», «Фрекен Юлия», «Соната призраков», «Кристина», «Эрик XIV», 
трактата «О современной драме и современном театре». 

159 Рейнхардт Макс (1873—1943) — немецкий актер, режиссер, театральный деятель. 
Играл в Немецком театре в Берлине, руководил в Берлине Малым театром, Но
вым театром, Камерным театром («Каммершпиле»), «Гроссе шаушпильхауз» и пр. 

160 Пародия на постановки пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» была осуществлена Н. Н. Ев-
реиновым и А. Р. Кугелем в «Старинном театре» (1908/09) . 

161 Степанов Петр Гаврилович (1806—1869) — актер Малого театра, мастер неболь
ших комедийных ролей. 

162 Речь идет о роли Эдуардо в водевиле Э. Скриба и А. Перле «Артист». 
163 И. С. Тургенев написал либретто четырех оперетт на музыку П. Виардо «Последний 

колдун». «Слишком много женщин», «Людоед» и «Зеркало». «Последний колдун» был 
поставлен в Веймарском театре 20 апреля 1869 г. В статье «Первое представле
ние оперы г-жи Виардо в Веймаре» И. С. Тургенев пишет: «Кракамиш произносит 
нечто вроде тронной речи (прусский король, видевший два раза нашу оперетку, 
особенно забавлялся этим пассажем)». Тургенев нигде не публиковал тексты опе
реток. См.: Тургенев и театр: Сб. М., 1953. С. 548—554. Статья впервые напечата
на в «Санкт-Петербургских ведомостях» 20 апреля 1869 г., перепечатана в «Рус
ских пропилеях». 1916. Т. 3. 

164 Санин (Шенберг) Александр Акимович (1869—1956) — актер и режиссер МХТ, за
тем Александринекого театра, сотрудничал с антрепризой С. Дягилева. 

165 Школа Майнингена — Мейнингенский театр в Германии (режиссер Людвиг Кро-
нек — 1837—1891). Спектакли отличались необыкновенной тщательностью под
готовки массовых сцен и всего антуража. 

166 Спектакль «Уриэль Акоста» К. Гуцкова был поставлен в Московском обществе ис
кусства и литературы в 1895 г.; «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого (1898), 
«Юлий Цезарь» В. Шекспира (1903) — спектакли Московского Художественного 
театра. 

167 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 149 («страшно в такую минуту сто
ять среди разъяренной толпы»). 
Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868—1913) — оперная певица (лирико-
колоратурное сопрано). 

169 Корнель Пьер (1606—1684) — французский драматург, родоначальник француз
ской классицистской трагедии. Автор пьес «Сид», «Гораций», «Цинна», «Полиевкт», 
«Никомед», «Лгун» и др. Теоретические взгляды изложены им в «Рассуждениях о 
драматической поэзии» и в послесловиях к пьесам. 

170 Расин Жан (1639—1699) — французский драматург. Автор пьес «Британик», «Бая-
зет», «Ифигения в Авлиде», «Федра». 

168 
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171 Кальдерон де Ла Барка Педро Энао де ла Барреда-и-Рианьо (1600—1681) — испан
ский драматург. Автор пьес «Стойкий принц», «Жизнь есть сон», «Саламейский аль
кальд», «Любовь после смерти», «Поклонение кресту», «Дама-невидимка» и мн. др. 

. 172 «Братья Карамазовы» были поставлены в МХТ в 1910 г., режиссер Вл.И. Немиро
вич-Данченко. Речь идет о знаменитой сцене Ивана Карамазова с чертом, кото
рую В. И. Качалов вел один в течение 37 минут. 

173 Кугель Александр Рафаилович (псевдоним Homo novus) (1864—1928) — литера
турный и театральный критик, убежденный противник режиссерского театра. Ав
тор «Театральных портретов», «Утверждения театра» и многочисленных статей. 

174 Корнблит — см. Таиров А. И. 
175 Гроссман Леонид Петрович (1888—1965) — литературовед и критик. Автор книг 

«Пушкин в театральных креслах», «Театр Сухово-Кобылина», «Алиса Коонен. Очерк 
сценической деятельности», «Творческий путь Л. М. Леонидова» и др. 

176 Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург, театральный деятель. Воз
главлял «Норвежский театр» в Бергене и Христиании. Автор пьес «Бранд», «Пер 
Понт», «Кукольный дом», «Дикая утка», «Доктор Штокман», «Привидения», «Гедда Габ-
лер» и мн. др. 

177 Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский писатель, драматург, философ. Ла
уреат Нобелевской премии (1911). Автор пьес «Там, внутри», «Смерть Тентажиля», 
«Слепые», «Синяя птица», «Сестра Беатриса», «Пелеас и Мелисанда» и др. 

178 Гамсун (Педерсен) Кнут (1859—1952) — норвежский писатель и драматург. Автор 
пьес «У царских врат», «Игра жизни», «Вечерняя заря», «У жизни в лапах». 

179 Старк Э. Царь русского смеха. К. А. Варламов. Пг., 1916. С. 52—53. 
180 Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, публицист и критик. 
181 Прутков Козьма Петрович —литературная мистификация, придуманная братьями 

Жемчужниковыми: Алексеем (1821—1908), Владимиром (1830—1884), Алексан
дром (1826—1896) и их двоюродным братом А. К. Толстым (1817—1875) — по
этом и драматургом. Козьма Прутков — литературный эпигон с безмерным само
мнением. «Я поэт, поэт даровитый, читаю других: если они поэты, так и я тоже!» 

182 Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский экономист и социолог, один из 
основателей анархизма. 

183 «Лес» А. Н. Островского был поставлен В. Э. Мейерхольдом в 1924 г. в Театре име
ни Мейерхольда, спектакль вызвал бурную дискуссию. 

184 Певцов И. Н. Беседы об актере. С. 36. 
185 Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — писатель. Автор романов «Обло

мов», «Обрыв», «Обыкновенная история». 
186 Гроссман Л. Алиса Коонен. М.; Л. 1930. С. 65. 

«Преодоление традиционного бытовизма „темного царства" и раскрытие грозово
го роста страстей в их глубокой исконной стихийности возводят старорусскую эпо
пею „жестоких нравов" к основам подлинной ообщечеловеческой трагедии. В ис
толковании Таирова Островский из бытовика и жанриста, из национального дра
матурга и замоскворецкого живописца вырастает в мощного сердцеведа, чующего 
великий ужас человеческих страстей и падений. И крупной заслугой театра следу
ет признать его умение показать, что автор „ГрозьГ, перенесенной в высокий план 
Софокла и Шекспира, выдерживает это испытание и, раскрывая новую сущность 
своего творчества, утверждается в нашем репертуаре, как трагик». («Гроза» была 
поставлена в Камерном театре в 1924 г.). 

187 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 269. 
188 Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — крупный промышленник, театраль

ный деятель, меценат, основатель частной русской оперы. 
189 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 2 8 1 . 
190 Орленев П. Н. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанная 

им самим. Л., 1961 . С. 49 (Впервые воспоминания П. Н. Орленева были изданы в 
1 9 3 1 г.) 
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191 Речь идет о водевиле Е. М. Бабецкого «Школьная пара». Орленев исполнял в ней 
роль студента Степана. 

192 Бабиков Михаил Иванович (1847—1892) — провинциальный актер, режиссер, ан
трепренер. 

193 Орленев П. И. Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанная 
им самим. С. 44. Кроме того, Орленев описывает еще один подобный эпизод, про
исшедший при подготовке роли Юродивого в пьесе А. Н. Островского «Дмитрий Са
мозванец и Василий Шуйский» (Рига, 1887). Там же. С. 30—32. 

194 Певцов И. И. Беседы об актере / / И. И. Певцов: Сб. Л., 1935. С. 80—81. 
195 Давыдов В. И. Рассказы о прошлом. С. 165. 
196 Ходотов H. H. Близкое — далекое. С. 101. 
197 Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — профессор истории. Автор тру

дов «Курс русской истории», «Боярская Дума Древней Руси», «История сословий в 
России» и др. 

198 Об этой встрече Ф. И. Шаляпин рассказывает в книге «Маска и душа», однако не 
упоминает о сцене, описанной А. Кизеветтером. С. 289—290. 

199 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 116. 
200 Там же. С. 113. 
201 Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец, график, портретист. 
202 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 279. 
203 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 164—165. 
204 Салливен Артур (1842—1900) — английский композитор. Автор более 20 оперетт 

на тексты У. Ш. Джилберта. «Микадо» написана в 1885 г. 
205 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 80—81 
206 Там же. С. 236. 
207 Там же. С. 228. 
208 Соловьев Сергей Петрович (1817—1879) — актер, режиссер Малого театра, дра

матург-переводчик. 
209 «Графиня Клара д'Обервиль». Драма О. Анисе-Буржуа и А. -Ф. Деннери, перевод 

с французского П. А. Каратыгина. П. М. Мочалов исполнял роль Жоржа-Морица 
д'Обервиль в сезон 1845/46 гг. 

210 Л ьвова-Синецкая Мария Дмитриевна (1792—1875) — актриса Малого театра, мно
голетняя партнерша П. С. Мочалова. 

211 Соловьев С. П. Очерки из памятной книжки отставного режиссера. «Ежегодник им
ператорских театров». Сезон 1895/96. Приложение. Кн. 1. С. 155—156. 

212 Яблочкина A.A. 75 лет в театре. С. 106. 
213 Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903) — актриса в основном про

винциальных театров. Играла в Александрийском и Суворинском театрах. Остави
ла мемуары «Воспоминания и письма». М.; Л., 1934. 

214 Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — журналист, писатель, театральный 
критик. Автор сборника «Старая театральная Москва» М., 1923. С. 97—98. 

215 См.: Пушкин А. С. Table-talk / / Пушкин и театр. М., 1953. С. 433. 
216 Князь Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — писатель, драматург, 

театральный педагог. Автор около 200 водевилей и комедий. В опере-водевиле 
«Посещение принца, или Воин и купец» Щепкин исполнял роль Браччио, водевиль 
шел неоднократно: 1823,1825,1827,1828. 

217 Кизеветтер А. А. М. С. Щепкин: Эпизод из истории русского сценического искусст
ва. С. 115. Автор ссылается на свидетельство безымянного рецензента. См.: Се
верная пчела. 1828. № 71. 

218 Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — оперный певец (тенор). 
219 Кюфферат Морис (1852—1919) — бельгийский критик и музыковед. 
220 Веселовский А. Н. рассматривает легенду о Граале в своей работе «Где сложилась 

легенда о святом Граале?» (СПб., изд-во Академии наук, 1900). Он утверждал, что 
легенда о чаше с кровью Христа, собранной апостолом Иосифом и вывезенной им 
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в Британию, зародилась в Сирии, в Месопотамии. До XIII века легенда распрост
ранилась в Западной Европе, позднейшими наслоениями стали фантастические 
подробности уэльский саги. 

221 Собинов Л. В. Автобиография. (К 20-летнему юбилею) //Собинов Л. В. Статьи, речи, 
высказывания. Письма. Воспоминания об Л. В. Собинове: В 2 т. Т. 2. М., 1970. С. 19. 
Впервые опубликовано в сборнике статей, посвященных Л. В. Собинову. Л., 1923. 

222 Яблочкина А. А 75 лет в театре. С. 88. 
223 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 292. 
224 Там же. С. 292—293. 
225 Стрепетова П. А. Минувшие дни: Из воспоминаний актрисы / / Стрепетова П. А. Вос

поминания и письма. М.; Л. 1934. С. 317—318. 
226 Нелидов В. А. Тетральная Москва. С. 120. 
227 Матковский Адальберт (1857 или 1858—1909) — немецкий актер. Играл в Дрез

дене и Гамбурге, с 1889 — в Немецком театре (Берлин). 
Муне Поль (1848—1922) — французский актер, играл с 1880 г. в театре «Одеон», 
с 1889 — актер театра «Комеди Франсез». 

229 Цаккони Эрмете (1857—1948) — итальянский актер, выступивший в роли Никиты 
в 1894 г. в Театре Паганини в Генуе. В 1898 г. Э. Цаккони совершил гастрольную 
поездку в Россию, где показал свои лучшие роли — Лира, Гамлета, Отелло, Кина и 
Никиту. 

230 Амфитеатров А. В. Маски Мельпомены. С. 206. 
231 Певцов И. Н. Беседы об актере. С. 76. «Я играл в МХАТ 2-м „Короля Лира". Это было 

в 1923 г. У меня во втором акте наполовину отвалилась борода. Тогда я ее при 
всех спокойно снял и положил на виду у зрителей на ступеньку лестницы. Через 
несколько реплик была моя фраза: „На эту бороду седую взирать ты можешь без 
стыда?" Эти слова прошли, и в зале не было ни малейшего смешка, ни шевеле
ния». 

232 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. С. 295. В 1908 г. певец исполнил партию Бориса Го
дунова в Гранд-Опера в Париже. «... в тот момент, когда я встал со стула, устремил 
взор в угол и сказал: „Что это?.. Там!.. В углу... Колышется!.." — я услышал в зале 
поразивший меня страшный шум. Я косо повернул глаза, чтобы узнать, в чем дело, 
и вот что я увидел, публика поднялась с мест, иные даже встали на стулья и глядят 
в угол — посмотреть, что я в том углу увидел. Они подумали, что я действительно 
что-то увидел... Я пел по-русски, языка они не понимали, но по взору моему почув
ствовали, что я чего-то сильно испугался». 

233 См.: Певцов И. Н. Беседы об актере. С. 74—75. 
234 Гедеонов Александр Михайлович (1790—1867) — директор Императорских теат

ров (1834—1858). 
235 Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) — американский писатель и философ. 
236 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. С. 405—406. 

Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

Исследование И. И. Лапшина «Н. А. Римский-Корсаков» впервые опубликовано 
как XI глава книги «Русская музыка. Портреты композиторов», впервые вышедшей в 
свет в 1947 году в Праге на чешском языке (Lapsin Ivan. Ruska hudba. Profily skladatelu. 
Praha. Vadav: La svobodu, 1947. 522 с) . На русском языке публикуется впервые по 
машинописной копии оригинала рукописи, хранящегося в собр.: РИИИ. Кабинет ру
кописей. Ф. 57, ед. хр. 2, переданного по завещательному распоряжению И. И. Лап
шина в 1962 году из Праги в Российский институт истории искусств (С. -Петербург), 
где он был профессором в 1919—1922 годах (РИИИ, Кабинет рукописей. Ф. 57, ед. 
хр. 1—2.). Представляет собой старый машинописный текст с авторскими правками, 
потребовавший, однако, значительней выверки и устранения явных опечаток и по
грешностей. Комментарии выполнены Л. Г. Барсовой. 
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1 Предположительно И. И. Лапшин познакомился с упомянутой «Летописью» по пер
вому изданию — см.: И. А. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. 
СПб, 1909. При жизни философа книга переиздавалась в России еще четырежды 
(1910, 1922, 1928, 1935). В тексте статьи он указывает в качестве цитируемого 
издание 1928 г. Далее цитаты из нее комментируются по 7-му изданию — М. : ГМИ, 
1955 — с сокращенной отсылкой (Летопись, с....). 

2 Римский-Корсаков Андрей Петрович (1784—1862) — новгородский вице-губерна
тор (1827—1830), волынский губернатор (1831—1835), отец композитора. См его 
архив в собр.: РИИИ, Кабинет рукописей, ф. 10, ед. хр. 64. 

3 Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878—1940) — сын композитора, окон
чил философский факультет Санкт-Петербургского университета, впоследствии по
святил себя музыковедческой деятельности. 

4 См.: Римский-Корсаков А. И. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество: В 5 кн.: 
1 — в 1933, II — в 1935, III — в 1936, IV — в 1937, V — в 1946 г. М., Музгиз. Далее 
при цитировании в сокр.: Жизнь и творчество... 

5 Лапшин мог ознакомиться с «Воспоминаниями» Ястребцева (Ястребцова) (1866— 
1934) — биографа и друга композитора, либо по рукописи, либо по их частичным 
публикациям — см.: Ястребцев В. В. Мои воспоминания о Н. А. Римском-Корсако-
ве. Вып. 1. Пг, 1917; Материалы для биографии Римского-Корсакова. О цветном 
звукосозерцании Римского-Корсакова / / РМГ, 1908, № 39/40; Римский-Корсаков 
о Вагнере / / Русские ведомости. 1911. № 130. 8 июня — перепечатано с добавле
ниями: «Римский-Корсаков о Вагнере. По личным воспоминаниям». СМ, 1933. № 5); 
О времени инструментовки «Царя Салтана» и о народных темах, взятых Римским-
Корсаковым в эту оперу». (Музыка. 1913, № 150, 5 окт.) В разные годы Ястребце-
вым были также опубликованы статьи о «Псковитянке» (1895), «Кащее бессмерт
ном» (1902) и о редакции Римским-Корсаковым оперы «Борис Годунов» (1913). 
В полном виде указанные «Воспоминания» опубликованы в 1959—1960 гг. 

6 Крутиков Семен Николаевич (1851—1910) — музыкальный критик, деятель БМШ; 
с 1881 г. профессор, в 1898—1901 гг. директор Музыкально-драматического учи
лища Московского филармонического общества, друг Римского-Корсакова, ему по
священы романсы «В порыве нежности сердечной» и «Красавица». 

7 При жизни И. И. Лапшина часть богатейшего эпистолярного наследия композито
ра была опубликована в повременной периодике и фрагментарно приведена в 
5-ти книгах описания его жизненного и творческого пути (см. прим. 4). 

8 Имеется в виду Василий I (1371—1425), сын Дмитрия Донского, Великий князь мос
ковский с 1389 года. 

9 Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822—1871) — старший брат Н. А. Римского-
Корсакова, контр-адмирал, директор Морского корпуса. 

10 Римский-Корсаков Андрей Петрович (1784—1862) — отец Н. А. Римского-Корса
кова. 

11 Левашов — граф, генерал-губернатор Волынской губернии, под началом которого 
А. П. Римский-Корсаков служил губернатором в 1831—1835 гг. 

12 Римская-Корсакова Софья Васильевна (1802—1890) — мать Н. А. Римского-Кор
сакова. 

13 Скарятин Василий Федорович — помещик Орловской губернии, дед Н. А. Римско
го-Корсакова (по линии материи Софьи Васильевны Римской-Корсаковой). 

14 Монтень Мишель де (1533—1592) — французский философ-гуманист. В книге «Опы
ты», направленной против теологии, догматизма и схоластики, рассматривал чело
века как самую большую ценность. 

15 суровая нежность (φρ.). 
16 Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — анатом, хирург, педагог, обществен

ный деятель. В области образования боролся против сословных предрассудков, за 
автономию университетов и всеобщее начальное образование, знание расцени
вал как элемент воспитания высокоразвитого человека. Лапшин познакомился с 
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воззрениями ученого, видимо, по его статье — см.: Пирогов Н. И. Вопросы жизни / / 
Пирогов И. И. Сочинения. Т. 1 . Киев, 1910. С. 37—72. 

17 Н. А. Римский-Корсаков учился в Морском корпусе в 1856—1862 гг. По окончании 
(в чине гардемарина) совершил заграничное плавание на клипере «Алмаз» (1862— 
1865). 

18 Здесь и далее письма Н. А. Римского-Корсакова к С. В. Римской-Корсаковой при
водятся по кн.: Жизнь и творчество. Кн. 1 . С. 55—66. 

19 Унковская Екатерина Николаевна — первая учительница (по фортепиано) Ники Рим
ского-Корсакова. 

20 Улих (Ульрих) — виолончелист, артист оркестра Александрийского театра в Петер
бурге. 

21 Канилле Федор Андреевич (1836—1900) — русский пианист и педагог. 
22 Зеленый (Зеленой) Павел Николаевич (1835—1909) — капитан-лейтенант, коман

дир клипера «Алмаз», впоследствии (1885—1898) одесский градоначальник. 
23 Летопись. С. 69. 
24 Волконская Мария Васильевна (1860—1940-е гг.) — княжна, писательница, дочь 

писательницы Г. Н. Кондрашовой, ученица М. А. Балакирева. 
25 См.: Волконская М. В. «За 38 лет» / / Русская старина. Кн. 153—154, 1 5 6 . 1 9 1 3 — 

1914 гг. 
26 Вельский Владимир Иванович (1866—1946) — либреттист и друг Н. А. Римского-

Корсакова. 
27 О «Буре» Шекспира Н. И. Забела писала композитору (9. II. 1901), что Врубель «на

ходит, что это восхитительный сюжет для оперы» (РНБ. Ф. 640, № 907, л. 7); набро
сав краткий сценарий оперы, Римский-Корсаков оценил саму пьесу резко отрица
тельно — см.: И. А. Римский-Корсаков. Музыкальное наследство: В 2 т. Т. 2. М„ 1953. 
С. 220. 

28 Замысел оперы «Навзикая» остался не реализованным, вступление к этой опере 
стало самостоятельным произведением — прелюдией-кантатой «Из Гомера» (1901). 

29 Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861) — немецкий историк. 
30 Ганслик Эдуард (1825—1904) — немецкий музыкальный критик, эстетик. 
31 Римский-Корсаков и Мусорский в те годы жили по адресу: Пантелеймоновская ули

ца, дом Зарембы, кв. 9 (сохранилась часть дома в перестроенном виде). 
32 Римская-Корсакова Надежда Николаевна (урожд. Пургольд, 1848—1919) — жена 

Римского-Корсакова, пианистка и композитор; после смерти Н. А. редактор 1-го и 
2-го изданий «Летописи моей музыкальной жизни» и «Музыкальных статей и заме
ток» Римского-Корсакова; композитор посвятил ей оперу «Майская ночь», романс 
«Ночь», «Песню Зюлейки», «Ты и вы», «О, если б ты могла», «Запад гаснет в дали блед
но-розовой», «На нивы желтые», «Усни, печальный друг», «Ненастный день потух». 

33 При первом знакомстве со «Снегурочкой» Островского в 1875 г. Римский-Корса
ков остался равнодушен к ее сюжету и лишь в 1882 г. при вторичном прочтении 
влюбился в красоту ее содержания на всю жизнь. 

34 Подразумеваются: «Сказка», соч. 29 (1880) и 3-я симфония, соч. 32 (1872—1873, 
ок. ред. 1886). 

35 Ломакин Гавриил Якимович (1812—1885) — хоровой дирижер, композитор, осно
ватель БМШ (совместно с М. А. Балакиревым). 

36 Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — Государственный Контролер, предсе
датель Песенной комиссии Русского географ. Общества, исполнитель и собиратель 
песенного фольклора. 

37 На первом представлении оперы Вагнера «Лоэнгрин» (дирижировал К. А. Лядов) в 
Мариинском театре, состоявшемся 10 октября 1868 г. присутствовали, наряду с 
Римским-Корсаковым, Балакирев, Мусоргский, Кюи, Даргомыжский. Творение Ваг
нера вызвало тогда у молодых композиторов «полное презрение, а со стороны Дар
гомыжского неистощимый поток юмора, насмешек и ядовитых придирок». См.: Ле
топись. С. 6 1 . 
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38 Пародийное название «Наказанное любопытство» было дано опере «Лоэнгрин» 
А. С. Даргомыжским, обыгравщим название оперы Моцарта «Дон Жуан, или Нака
занный беспутник». Кюи действительно использовал этот заголовок в рукописи 
своей рецензии, но в публикацию он не вошел, как и посвящение Н. А. Римскому-
Корсакову — см.: Кюи Ц. А. «Лоэнгрин». Музыкальная драма Вагнера / / Санкт-Пе
тербургские ведомости. 1868. № 278; см. также: Летопись. С. 61. 

39 Мук Карл (1859—1940) — немецкий дирижер, работал в театрах Цюриха, Брно, 
Зальцбурга, Берлина и др. В 1886—1892 — главный капельмейстер Немецкого 
оперного театра в Праге, с труппой которого выступал в Петербурге (1889) и Моск
ве (1991). 

40 Под управлением К. Мука тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунга» была исполнена 
в Мариинском театре в феврале-марте 1889 г. Римский-Корсаков присутствовал 
не только на представлениях опер, но и на репетициях. См.: Летопись. С. 169. 

41 Отношение Римского-Корсакова к Вагнеру отражено в статьях В. В. Ястребцева (см. 
прим. 5) и самого Римского-Корсакова (Римский-Корсаков Н. А. «Вагнер и Дарго
мыжский» / / Музыкальнее статьи и заметки (1867—1907). СПб., 1911. С. 160— 
162.) 

42 Автором либретто оперы-балета «Млада» был Степан Александрович Гедеонов 
(1815—1878), историк, археолог, в 1867—1875 г. директор Императорских театров. 

43 В датировании произведений необходимы уточнения: Симфония № 3 написана в 
1873 г., к 1886 г. относится ее вторая редакция; «Испанское каприччио» и «Светлый 
праздник» созданы в 1887, «Шехеразада» — в 1888. 

44 Об истории взаимоотношений Н. А. Римского-Корсакова и М. А. Балакирева см.: 
Жизнь и творчество. Кн. 2. С. 3—63. 

45 Блуменфельд Феликс Михайлович (1863—1931) — пианист, композитор, дирижер, 
в 1897—1918 гг. дирижер Мариинского театра, в 1897—1917 гг. профессор Пе
тербургской консерватории, в 1918—1922 гг. директор Киевской, в 1922—1931 
гг. профессор Московской консерватории. 

46 Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — промышленник, меценат, создатель 
Московской частной русской оперы, активный период деятельности которой при
шелся на 1896—1903 гг. (с 1900 г. — Товарищество русской частной оперы). 

47 На сцене театра Русской частной оперы были поставлены впервые оперы Н. А. Рим
ского-Корсакова «Садко» (1897), «Моцарт и Сальери» (1898), «Царская невеста» 
(1899) «Вера Шелога» (1899), «Сказка о царе Салтане» (1900), «Кащей бессмерт
ный»; ставились также ранние оперы «Снегурочка», «Псковитянка», «Майская ночь». 

43 Петров Осип Афанасьевич (1807—1878) — оперный певец (бас), первый исполни
тель партии Ивана Грозного в первой редакции оперы «Псковитянка» (Мариинский 
театр, 1873). 

49 Стравинский Федор Игнатьевич (1843—1902) — оперный певец (бас), в операх 
Римского-Корсакова был первым исполнителем партий Головы, Деда Мороза, Па-
наса. 

50 Комиссаржевский Федор Петрович (1838—1905) — оперный певец (тенор) и ре
жиссер, среди лучших партий — Левко в опере «Майская ночь». 

51 Платонова Юлия Федоровна (1841—1892) — оперная певица (меццо-сопрано), пер
вая исполнительница партии Ольги Токмаковой в постановке первой редакции 
оперы «Псковитянка» (Мариинский театр, 1873). 

52 Бичурина Анна Александровна (1853? —1888) — оперная певица (меццо-сопрано), 
в операх Римского-Корсакова была первой исполнительницей партий Леля («Снегу-
рочка»,1882) и Солохи («Ночь перед Рождеством», 1895) в Мариинском театре. 

53 Секар-Рожанский Антон Владиславович (1863—1952) — оперный певец (лирико-
драматический тенор), в операх Римского-Корсакова был первым исполнителем 
партий Садко, Ивана Лыкова (специально для него написана ария из третьего дей
ствия «Царской невесты»), Гвидона. Композитор посвятил Секар-Рожанскому романс 
•Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина. 
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4 Ершов Иван Васильевич (1867—1943) — в операх Римского-Корсакова был пер
вым исполнителем партий Кузнеца Вакулы и Гришки Кутерьмы, кроме того высту
пал в партиях Михайло Тучи, Садко, Гвидона, Кащея (в Мариинском и Большом те
атрах). 

55 Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — в операх Римского-Корсакова был пер
вым и лучшим исполнителем партий Варяжского гостя (1897) и Сальери (1898) на 
сцене театра С. И. Мамонтова, там же в партии Ивана Грозного (с 1896 г.). Компо
зитор посвятил Шаляпину романс «Пророк» на стихи Пушкина. 

56 Римский-Корсаков И. А. Музыкальные статьи и заметки. Указ. соч. С. 211—212. 
57 Имеется в виду Римский-Корсаков Петр Петрович (1800—1867). 
58 «Танкред» — опера Дж. Россини (1813). 
59 Сведения о начальном этапе занятий Н. Римского-Корсакова музыкой почерпнуты 

Лапшиным из кн.: Летопись. С. 3—6. 
60 Бюлов Ганс Гвидо (1830—1890) — немецкий пианист, композитор, дирижер. 
61 См. Летопись. С. 1 3 3 , 1 9 5 , 1 9 6 . Даты, названные Лапшиным не вполне верны: Рим-

ские-Корсаковы проводили лето в Вечаше в 1894, 1895, 1898, 1899, 1904 и 
1905 гг. 

62 Из письма Н. А. Римского-Корсакова к М. О. Штейнбергу (приведено в сокраще
нии). См.: Летопись. С. 299. 

63 Римская-Корсакова (по мужу Троицкая) Софья Николаевна (1875—1943) — дочь 
Римского-Корсакова, в соавторстве с ней композитор сочинил либретто «Кащея 
бессмертного» (1901—1902), ей посвящен романс «Когда волнуется желтеющая 
нива». 

64 Ларош Герман Августович (1845—1904) — музыковед, муз. критик, профессор Мос
ковской и Петербургской консерваторий. Об оценке его отношения к Н. А. Римско-
му-Корсакову см.: Жизнь и творчество. Кн. 4. С. 28—29. 

65 Из письма М. А. Врубеля родителям от 1 1 июня 1883 г. — см.: Врубель. Переписка. 
Воспоминания о художнике. Л., 1976. С. 66. 

66 Из сонета А. С. Пушкина «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной»). 
67 См. прим. 116. Письмо подобного содержания не обнаружено. 
68 Из письма Н. И. Забеле-Врубель от 15 января 1900 г. — См.: Жизнь и творчество. 

Кн. 4. С. 1 1 
69 Из этого пассажа И. И. Лапшина следует, что он безоговорочно принял редактуру 

Римского-Корсакова оперы «Борис Годунов» Мусоргского, вплоть до наших дней оце
ниваемую разноречиво, сравнительно с редакциями П. А. Ламма и Д. Д. Шостако
вича (в театрах опера ставится преимущественно в версии Римского-Корсакова). 

70 Автором считавшейся народной неаполитанской песни Funiculi funicula (слова 
К. Валькадоса, в русском переводе В. Крылова — «На качелях») является компози
тор Луиджи Денца (1846—1922). 

71 В наши горы (ит.). 
72 Приведен фрагмент текста из дуэттино Азучены и Манрико (с заменой слова воз

вратимся на возвратились) из 2 картины 4-го действия оперы «Трубадур» Верди — 
им заканчивалось письмо Римского-Корсакова Ястребцеву от 24 августа 1906. См.: 
Н. А. Римский-Корсаков. Переписка с В. В. Ястребцевым и В. И. Вельским. СПб., 
2004. С. 203—204, 

73 См .: Novazek I. „Nauka о skladbo homo fomis". Praga, 1933. 
74 Co статьей H. А. Римского-Корсакова «Снегурочка — весенняя сказка» И. И. Лап

шин мог ознакомиться в 1908 г. по ее первой публикации в «Русской музыкальной 
газете», в номере, посвященном памяти композитора (№ 39—40), в дальнейшем 
неоднократно переиздавалась, в том числе в указ. Лапшиным книге. 

75 Предположительно имеется в виду романс Ф. Шуберта «Ее портрет» на стихи Гейне. 
76 Из стихотворения Ст. Скитальца «Прощальное слово» (1901), на текст которого были 

написаны две песни-романса: М. А. Слонов «Прощальное слово» (1902), С. Л. Тол
стой «Тюремная песня» (1911). 
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Реплика Лепорелло из 2-го д. оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость». 
78 Ф. Лист. Festklânge («Праздничные колокола»), симфоническая поэма, 1853 г. 
79 Птица как лжепророк (нем). 
80 Лало Пьер (1866—1943) — французский музыкальный критик, перевел (совмест

но с П. 3. Гальперин) либретто «Снегурочки» на французский язык для постановки 
оперы в театре Комической оперы в Париже (премьера — 7 мая 1908 г.). 

81 сила или энергия поглощения {нем.). 
82 Русские темы Бетховен использовал в финале квартета № 7 («Ах талан мой, та

лан») и в трио из Скерцо квартета № 8 («Слава»). 
83 Лесная девушка (нем.) — произведение К. М. Вебера с подобным названием не 

обнаружено. 
84 Ястребцев в действительности задумывал написать статью подобного содержа

ния, но среди его публикаций и в архивных собраниях она не обнаружена. Опублико
вал: «Несколько слов о II и III редакциях „Псковитянки" и о народных темах, взятых 
Римским-Корсаковым в эту оперу» / / Русская музыкальная газета. 1895. № 5 /6 . 

85 Отношение H. A Островского к опере Римского-Корсакова было противоречивым. 
В беседе с С. Крутиковым (после ознакомления с клавиром оперы) он сказал, что 
музыка Римского-Корсакова как нельзя более точно выражает его собственный 
замысел, но ушел со спектакля в Мариинском театре в 1882 году до его оконча
ния, высказавшись в том смысле, что это — не музыка; в 1885 году отказался 
посетить премьеру «Снегурочки» в театре С. И. Мамонтова потому, что слышал эту 
оперу в Петербурге и что „это не музыка. Вот Травиата — это музыка, а это не 
музыка". См: Α. Η Островский в переписке с русскими композиторами / / А. Н. Ос
тровский и русские композиторы. Письма. М.; Л., 1937. С. 37. 

86 См.: Бюхер Карл. Работа и ритм (в пер. С. С. Заяицкого). М., 1923. 326 с. 
87 Полиритмия — объединение в многоголосии любых, не совпадающих друг с дру

гом ритмических рисунков (противоположное — моноритмия), как прием полифо
нии развивается с 12—13 вв., оперные ансамбли строятся на полиритмическом 
сочетании голосов (кроме ансамблей «согласия»). Например — сцена Донны Эль
виры, Лепорелло и Дон-Жуана из 1-го д. оперы «Дон-Жуан» Моцарта. 

88 См. об этом в статье «Снегурочка — весенняя сказка». М., 1954. С. 11—12 ,14 . 
89 Подразумевается «Малороссийский казачек» (оркестровая фантазия, 1864) 

А. С. Даргомыжского. 
90 Подразумевается сцена из 1-го действия оперы «Сказка о царе Салтане». 
91 Эпизод с поводырем медведя — из сцены на торговой площади в «Малом Китеже» 

из II действия оперы. 
92 Подразумевается балетная сюита «Игры и пляски звезд» из 1-й картины III дей

ствия оперы «Ночь перед Рождеством». 
93 Отношение Римского-Корсакова к жанру балета было резко отрицательным, но 

вместе с тем он сочинил оперу-балет «Млада», ряд опер содержат развитые балет
ные сцены («Ночь перед Рождеством», «Садко» и др.). 

94 Подразумевается квинтет во II действии оперы «Хованщина». 
95 Керубини Луиджи (1760—1842) — итальянский композитор, живший и работав

ший во Франции, один из основателей Парижской консерватории, ее профессор и 
с 1821 г. — директор. 

96 Беллерман Иоганн Готфрид Генрих (1832—1903) — немецкий композитор, теоре
тик-контрапунктист. 

97 Летопись. С. 92. 97, 98,120,138,168. 
98 Опера «Садко» была впервые поставлена в Праге в 1928 г. 
99 Подобная статья была задумана Ястребцевым, но не опубликована. 
00 «Божественная комедия» Листа (сцены) на текст Отрана (1845). 
01 Для меня Сион в городе скорби / / Для меня Сион в вечной боли (ит.). 
02 Целотонная гамма (лад) впервые применена Моцартом («Музыкальная шутка», 

К. -V. 522), имеет причудливо-застылый, сказочно-фантастический характер. 
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Какое именно произведение францкзского композитора Франсуа Обера (1782— 
1871) имел в виду Лапшин, выяснить не удалось. 

103 Не без юмора Римский-Корсаков в своих письмах подчеркивал любовь В. И. Вель
ского к «острым» гармониям. См. об этом: Жизнь и творчество. Кн. 5. С. 120 ,140— 
1 4 1 и др. 

104 Летопись. С. 57, 200. 
105 См.: Римский-Корсаков Н. А. Учебник гармонии. Ч. 1—2. СПб., 1884—1985 (литогр. 

изд),.2-е изд. / / ПСС. Т. 4. М., 1960. 
106 Подразумевается: Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки. С партитурными 

образцами из собственных сочинений / Под ред. М. О. Штейнберга. Т. 1—2. М; Бер
лин; СПб., 1913. 

107 Реплика Берендея из 2-го действия оперы «Снегурочка». См.: Летопись. С. 139. 
108 Судя по тексту статьи. И. И. Лапшин имел в виду 2-е изд. книги Г. Берлиоза (Grand 

traité de l'instrumentation et orkestration modernes. P., 1844), вышедшее в немец
ком переводе и с дополнениями Р. Штрауса под титулом: Instrumentationslehre. Т. I— 
II. Lpz., 1905. 

109 Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883—1946) — композитор, теоретик, педа
гог; ученик Н. А. Римского-Корсакова; в 1915—1946 гг. профессор Петербург
ской — Ленинградской консерватории; муж Н. Н. Римской-Корсаковой. 

110 Геварт Франсуа Огюст (1828—1928) — бельгийский музыковед, композитор, ав
тор трудов по античной музыке, инструментовке, гармонии. 

111 выразительно, подобно живописи (нем.). 
112 внутренний свет (нем.). 
113 Подразумевается Ориген Александрийский (185—254), знаменитый христианский 

теолог (Рим), был объявлен еретиком и умер вследствие пыток. Главный богослов
ский трактат «О началах» (223—229 г.) содержит главу «О душе» (кн. II, глава 8), в 
которой Ориген доказывает, что не душа, а ум спасается: «Если именно ум духом 
молится, то не этот ли самый ум получает совершенство и спасение». 

114 Дословно: Кто наукой и искусством владеет, тот имеет Религию, кто этим не владе
ет, тот лишен Религии (нем.). 

115 Из монолога Мефистофеля («Фауст» Гете). 
116 С перепиской Н. А. Римского-Корсакова с С. Н. Крутиковым Лапшин мог ознако

миться по их фрагментарной публикации. См.: Жизнь и творчество. Кн. 4—5. Пол
ностью опубл.: ПСС. Т. VINA, VIIIB. М., 1981—1982. 

117 См.: Сабанеев Л. Всеобщая история музыки. М., 1925. С. 2 1 8 — 2 2 1 . 
118 См.: Штейнберг М. О. «Небо и земля», драматическая поэма (по Дж. Г. Байрону) для 

голосов solo, хора и оркестра (1918). 
119 Приведены слова Лоренцо из V действия «Венецианского купца» (пер. П. Вейнберга). 
120 Из 2-го действия оперы «Сказание о граде Китеже и деве Февронии». 
121 Двойное соглашение, обязательство (нем.). 
122 Премьера оперы «Ночь перед Рождеством» состоялась 28 ноября 1895 г. в Мари-

ииском театре. 
123 Из рецензии Н. Ф. Соловьева, опубликованной в газете «Свет» 1 дек. 1895 г. 
124 Летопись. С. 207. 
125 Видимо, Лапшин подразумевает одну из трех ранних сонат Бетховена. Соч. 2. 

1796 г. 
126 Высказывания Вагнера здесь и далее Лапшин приводит по его статье «Опера и 

драма» (1851), впервые опубликованной в России в 1906 г. См.: Рихард Вагнер. 
Избр. работы. М.,1978. С. 269. 

127 Тэн Ипполит Адольф (1828—1893) — французский философ, эстетик, писатель, 
историк. Родоначальник эстетической теории натурализма, основатель культурно-
исторической школы. 

128 Кречмар Аугуст Фердинанд Герман (1848—1924) — немецкий дирижер и музыко
вед. Главной целью своих исследований ставил выявление органических связей 
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развития музыки с эволюцией культуры, раскрытие в музыкальном произведении 
«духа эпохи». 

129 Кречмар Г. История оперы. Л., 1925. 
130 Лапшин кратко излагает зерно рассуждений Вагнера о мифе в цит. книге. С. 365— 

394. 
131 учетверение термина (понятия) (лат.). 
132 Лапшин приводит реплику Грозного из 2-й картины 2 действия оперы «Псковитян

ка» с минимальным изменением текста одноименной пьесы Л. Мея, на основе ко
торой либретто было написано самим композитором. 

133 Римский-Корсаков писал: «Собственно, Звездочета следовало бы загримировать 
мною» (по свидетельству Ю. Д. Энгеля). 

134 Oskar Bie. «Die Oper». В., 1913. 
135 «Лукреция Борджиа» — опера Доницетти. 
136 Подразумевается квартет для четырех мужских голосов без сопровождения 

А. П. Бородина «Серенада четырех кавалеров одной даме» (слова Бородина, 1868— 
1872). Исполнен был 6 марта 1906 г. трижды — см. Ястребцев, 2. С. 380. 

137 Митусов Степан Степанович (1878—1942) — пиан ист-педагог, друг И. Ф. Стравин
ского, посетитель музыкальных собраний в доме Римских-Корсаковых. 

138 Лапшин приводит в искажении высказывание Митусова — ср. с записанным Яст-
ребцевым после собрания, состоявшегося у Римских-Корсаковых 8 марта 1907 г. 
(о том, что, благодаря музыке Римского-Корсакова, он «начесывает» себе душу, 
жаждущую этого «начесывания»). См.: Ястребцев, 2. С. 487. 

139 Немецкая пословица, соответствующая русской: Все хорошо, что хорошо кончается. 
140 Тюменев Илья Федорович (1855—1927) — беллетрист, автор либретто оперы «Пан 

Воевода». 
141 См.: Жизнь и творчество. Кн. 4. С. 126. 
142 Имеются в виду «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. 
143 Ирвинг Вашингтон (1783—1859) — американский писатель. Его новелла «Леген

да об арабском звездочете» легла в основу сюжета «Сказки о золотом петушке» 
Пушкина. 

144 Переписку Н. А. Римского-Корсакова с Дягилевым по поводу постановки «Садко» в Па
риже см. по: Хронограф жизни Н. А. Римского-Корсакова / / Летопись. С. 301—305. 

145 Рябинин Трофим Григорьевич (1791—1885) — крестьянин дер. Середки Олонец
кой губ., сказитель былин. 

146 Петровский Евгений Максимович (1873—1918) — муз. критик, автор плана либ
ретто оперы «Кащей бессмертный». 

147 Штруп Николай Мартынович (1871—1915) — чиновник Министерства финансов 
и Министерства торговли и промышленности, член художественного совета Обще
ства музыкальных собраний в Петербурге. 

14в См.: Письма В. В. Стасова и Н. А. Римского-Корсакова / / Русская мысль. 1910. Кн. 
6—9. Современное изд.: Римский-Корсаков. ПСС. Т. 5. М., 1963. 

149 Подразумевается Фауст-симфония Ф. Листа. 
150 И. И. Лапшин прилагал много усилий, чтобы «Млада» была поставлена в Праге, нео

днократно обращался с соответствующими письмами к руководителю и дирижеру 

151 
оперного театра Зд. Халабале, но успеха не добился, 
не быть демонстративным {нем.). 

152 «История концерта» (нем.). Обнаружить подобную публикацию в настоящее время 
не представилось возможным. 

153 См.: Чайковский П. И. Музыкальные фельетоны и заметки. М., 1898. 2-е изд. под 
названием: Музыкально-критические статьи. М., 1953. 
Симфониетта на русские темы (a-moll, со 
неопубликованного струнного квартета. 
Имеется 
1892 г. 

154 Симфониетта на русские темы (a-moll, соч. 31 ,1884—1885) , сочинена на основе 
ι 

155 Имеется в виду «Садко» — симфоническая картина, соч. 5 (1867), оконч. ред. — 
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156 «Светлый праздник» («Воскресная увертюра»), соч. 3 6 . 1 8 8 8 г. 
157 Летопись. С. 167—168. 
158 Имеется в виду сборник «Арабские мелодии», записанные в Алжире Франческо 

Сальвадор-Даниэлем (Париж, 1867). 
159 «В целом живи!», т. е. сохраняй индивидуальность в ее не тождественном, другом 

вкладе в «целое», что воплощает (по Эйзенштейну) трактовку бессмертия, как бес
смертия подлинной жизни, что впрямую соотносится с жизнью и творчеством 
Н. А. Римского-Корсакова. 

160 Прим. 148. Указ. соч. С. 442—443. 
161 Летопись. С. 206. 
162 Романс «Нимфа» на стихи А. Майкова посвящен Н. И. Забеле-Врубель. 
163 См.: Русский романс. М.; Л., 1930. 
164 Летопись. С. 138. 
165 освобождение, растворение (нем.). 
166 Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — писатель, композитор, музыкаль

ный критик. 
167 Львов Алексей Федорович (1798—1870) — скрипач и композитор, в 1837—1861 гг.— 

директор Придворной певческой капеллы. 
168 См.: Балакирев М. А. Духовно-музыкальные переложения и сочинения. М., 1900. 
169 См.: Римский-Корсаков И. А. «Тебе бога хвалим» — двойной хор, 1883 г. Собрание 

духовно-музыкальных сочинений (8 номеров из Литургии Иоанна Златоуста, 1884 г.; 
Собрание духовно-музыкальных переложений, 1884 г. 

170 Кастальский Александр Дмитриевич (1856—1926) — композитор, педагог, выда
ющийся деятель в области духовной музыки (автор и дирижер). 

171 Шведов Дмитрий Николаевич (1899—1981) — композитор и педагог, ученик Кас
тальского, автор произведений различных жанров, в том числе хоровой духовной 
музыки. 

172 Чесноков Павел Григорьевич (1877—1944) — композитор, педагог, дирижер, один 
из крупнейших мастеров хоровой культуры (автор свыше 500 хоровых произве
дений). 

173 Черепнин Николай Николаевич (1873—1945) — композитор, дирижер и педагог, 
ученик Н. А. Римского-Корсакова, автор произведений различных жанров, в том 
числе духовных. 

174 Летопись. С. 168. 
175 Приведена 1-я строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» («Молитва стран

ника»). 1837 г. 

ДУХОВНАЯ СИНЕРГИЯ 

В 1933 году в Праге было опубликовано на французском языке исследование 
И. И. Лапшина «Духовная синергия» {Lapchine J. La Synerqie spirituelle (La morale, la 
science et l'art dans leurs réciproques / / Записки Научно-исследовательского объеди
нения в Праге. Section des seiences philosophiques, historiques et sociales. Praha, 1933. 
№ 6. 33 p.), в котором, как и в предыдущих статьях, развиваются проблемы творче
ства. На русском языке выходит в свет впервые (в переводе И. И. Лапшина). Коммен
тарии, отсутствующие в первой публикации, выполнены Г. А. Праздниковым. 

1 Синергия (от греч. Sinergeia — сотрудничество, содружество) — совместное дей
ствие, взаимодействие различных потенций в целостном действии. 

2 В партитуру вписано изречение Канта «Звездное небо надо мною и нравственный 
закон во мне». 

3 Подразумеваются труды Ил. Ил. Мечникова (1845—1916) «Этюды о природе чело
века» (1904) и «Этюды оптимизма» (1907). 
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4 Боваризм — по имени героини романа Г. Флобера «Мадам Бовари» — романтиче
ские грезы любовно-сентиментального содержания, характерные для некоторых 
психопатических состояний. 

5 Джеймс Уильям (1842—1910) — американский философ, основатель прагматизма. 
6 Файхингер (Файгенгер) Ханс (1852—1933) — немецкий философ, автор книги «Фи

лософия как если бы». 
7 нежесткая теория (англ.). 
8 Гобино Жозеф Артюр де (1816—1882) — французский философ, писатель, дипло

мат, один из основателей идеологии расизма. 
9 Дюринг Евгений (1833—1921) — немецкий философ. Его философские построе

ния («Философия действительности») соединяли элементы метафизического мате
риализма, позитивизма и капитализма. 

10 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, исто
рик, публицист, культуролог, один из основателей партии кадетов. 

11 Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, публицист, с 1918 г. — 
профессор Софийского университета. 

12 Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — русский историк, обществен
ный деятель. 

13 Ягич Ватраслав (Игнатий) Викентьевич — филолог-славист. См.: Ягич В. В. История 
славянской филологии. СПб., 1910. 

14 Мейо Элтон (1880—1949) — американский социолог. 
15 Оствальд Вильгельм Фридрих (1853—1932) — немецкий физико-химик, философ. 

Автор трудов по теории растворов, электролизов, химической кинетике и катализу. 
16 Менаж (Менаде) Жиль (1613—1692) — французский филолог. 
17 Штёрринг Густав ( I860—?) — немецкий философ и психолог. 
18 Резерфорд Эрнест (1871—1937) — английский физик, один из создателей учения 

о радиоактивности и строении атома. 
19 в лучшую или худшую сторону {лат.). 
20 Имеются в виду английские художники Хант Уильям Холман (1827—1910) и Браун 

Мэдокс фон (1821—1893). 
21 Евлахов Александр Михайлович (1880—?) — русский советский литературовед, ос

новные работы посвящены психологии творчества («Философия художественного 
творчества»). 

22 Пантеизм — религиозное и философское учение, объединяющее бога и мировое 
целое (Б. Спиноза отождествляет понятия «бог» и «природа»). 

23 Экзосмос — биологический процесс просачивания жидкостей из клетки в окружа
ющую внешнюю среду. 

24 Эндосмос — биологический процесс просачивания растворенных веществ из внеш
ней среды внутрь клетки. 

25 Моррис Уильям (1834—1896) — английский писатель, художник, теоретик искус
ства. 

26 Рескин (Рёскин) Джон (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства, 
художник, критик. Страстный проповедник творчества «во имя Пользы, Добра и 
Справедливости». 

27 Название книги У. Морриса «Новости ниоткуда». 
28 Монтеверди Клаудио (1567—1643) — итальянский композитор, драматург. 
29 познавательная любовь к Богу (из философских понятий Спинозы). 
30 вижу и одобряю лучшее — следую худшему {лат.). 
31 Евгеника (от греч. engines — хорошие роды) — теория о наследственности здоро

вья человека и путях его улучшения. 
32 Холдейн Джон Скотт (1860—1936) — английский физиолог. 
33 Рассел Бертран (1872—1970) — английский философ, логик и математик. 
34 Пастер Луи (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной 

микробиологии и иммунологии. 
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Баумгартен Александр Готлиб (1714—1862) — немецкий философ, последователь 
X. Вольфа и Г. Лейбница. 

36 Хербарт (Гербарт) Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ, психолог и 
педагог. Представитель «плюрализма». 

37 Ханслик (Ганслик) Эдуард (1825—1904) — австрийский музыковед. 
38 Циммерман Вильгельм (1807—1878) — немецкий историк. 
39 Фриг (Фриче) Владимир Максимович (1870—1929) — русский литературовед, ис

кусствовед, изучал проблемы социологии искусства. 
40 доведение до нелепости {лат.). 
41 Галилей Винченцо (ок. 1520—1591) — выдающийся композитор, исполнитель, лют

нист. 
42 «Мир в картинках» (лат.) — название книг для детского чтения. Здесь в значении 

хрестоматийности облика собора. 
43 Кайзерлинг Герман (1880—1946) — немецкий писатель и философ, проповедник 

возвращения к целостности бытия. 
44 Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ и социолог искусства. 
45 «Веркбунд» — [нем. Werkbund — производственный союз) — объединение архи

текторов, мастеров декоративного искусства и промышленников. Основан в 1907 г. 
в Мюнхене, в 1933 г. упразднен националистами. В 1947 г. воссоздан в Дюссель
дорфе. 

46 Кривошеий Г. Т. — инженер. 
47 Покровский Владимир Александрович (1871—1931) — русский архитектор. 
48 Пурше (Пуше) Архимед (1800—1872) — французский естествоиспытатель, натура

лист. 
49 Фабр Жан Анри (1823—1915) — французский энтомолог, автор знаменитой книги 

«Жизнь насекомых». 
50 Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель. 
51 Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки. 
52 Беккер Вильгельм-Адольф (1796—1846) — немецкий археолог. 
53 Нансен Фритьоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики. 
54 Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель и критик, один из основате

лей «Парнаса». Пропагандировал теорию «искусства для искусства». 
55 Парни Эварист (1753—1814) — французский поэт. 
56 Дьюи Джон (1859—1952) — американский философ, один из ведущих представи

телей прагматизма. 
57 Урбан Уилберн — английский психолог, автор сочинения «Оценка, ее законы и при

рода» (1905). 
58 Далькроз (Жак-Далькроз) Эмиль (1865—1950) — швейцарский композитор и пе

дагог, создал систему музыкально-ритмического воспитания («система Далькроза»). 
59 Бодэн (Боден) Жан (1529/1530—1596) — французский философ, экономист, по

литический мыслитель. 
60 Фехнер Густав Теодор (1801—1887) — немецкий физик, психолог, философ. Спо

собствовал внедрению экспериментально-математических методов в психологию 
и эстетику. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Исследование И. И. Лапшина «Феноменология нравственного сознания» публи
куется впервые по машинописной копии рукописи, хранящейся в собр.: РИИИ. Каби
нет рукописей. Ф. 1 1 , № 1 1 . Не отредактированный автором текст определил харак
тер примечаний (выполненных Г. А. Праздниковым): не комментируются приведенные 
автором примечания и широко известные имена писателей и мыслителей, не упоми
наются в комментариях имена, сведения о которых в настоящее время не обнаруже
ны. К тексту статьи приложен ее план — ввиду того, что он не вполне совпадает по 
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содержанию с расстановкой и количеством параграфов (представляя, видимо, один 
из этапов работы над ней), предваряем примечания публикацией этого плана: 1 . Цен
ность и благо; 2. Нравственность и математика; 3. «Царство добра» и «царство зла»; 
4. «Чувство формы» в этике и праве; 5. Чувство симпатии, эквивалентности и гармо
нии; 6. Два плана бытия в этике. Этические дисциплины; 7. Наше «Я» в прошлом 
и будущем; 8. Перевоплощаемость в этике; 9. Сострадание и сорадование; 10. Ложь 
и притворство; 1 1 . Нравственная воля; 12. О вере и ее значении в этике; 13. Метри
ческая лирика; 14. Измерение в науке и оценка в этике; 15. Заключение. 

1 Закон Вебера-Фехнера — закон, открытый Э. Г. Вебером (1834), основной закон 
психофизики, согласно которому при увеличении силы раздражения в геометри
ческой прогрессии (1 ,2 , 4, 8 , 1 6 и т. п.) интенсивность ощущения увеличивается в 
арифметической прогрессии (1 , 2, 3, 4, 5 и т. п.). 

2 Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — французский астроном, математик, физик. 
3 Лессинг Теодор (1872—1933) — немецкий писатель и философ. 
4 Краус Оскар (1872—1942) — чешский философ. 
5 Эренфельс — ученый, сотрудник первой лаборатории (Австрия, Греция) экспери

ментальной психологии (1894). 
6 См.: Античные риторики / пер. Н. Платоновой. М., 1976. 
7 Храбрий — командующий афинским флотом при царе. 
8 различие специфики {лат.). 
9 Рёскин Джон (1819—1900) — английский писатель, художник. 

10 Литтре Эмиль (1801—1881) — французский филолог и философ. Знаменит своим 
«Словарем французского языка». 

11 невредимой истиной (лаг.). 
12 Имеется в виду трагедия Г. Гейне «Вильям Ратклифф». 
13 производной (лаг.)., 
14 восходящая (лаг.). 
15 равная любовь (лат.). 
16 Эмпедокл из Акраганта (487/82—424/23 до Р. X.) — древнегреческий философ и врач. 
17 Имеется в виду роман Ж. Роденбаха «Мертвый Брюгге». 
18 «Черт, которого называют Венерой, он самый ужасный из всех» (нем.). 
19 счастливая вина (лат.). 
20 для этого (лат.). 
21 (наш разум и лучший разум — нем.); понятие разума у Лютера и Песталоцци носит 

второстепенный и негативный характер. 
22 Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — русский правовед и социолог, осно

ватель и виднейший представитель психологической школы права. 
23 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный философ, пуб

лицист и поэт, один из основоположников славянофильства. 
24 Фатеев Арк. — профессор, сотрудник секции философии, истории и и социологии 

Русского научно-исследовательского объединения в Праге. 
25 в хорошей части (лат.). 
26 справедливое возмездие (лат.). 
27 в плохой части (лат.). 
28 от лат. donar — дарить. 
29 Штирнер Макс (1806—1856), псевдоним Каспара Шмидта, немецкого философа-

идеалиста. 
30 Я буду любить тебя больше, чем себя; ни меня, ни тебя, ни в пользу тебя (лаг.). 
31 лучшее сознание (нем.). 
32 отображение, форма (лат.). 
33 напряженный взгляд (лаг.). 
34 общественный дух сознания (англ.). 
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35 Зиммель Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог, профессор в Страс
бурге. 

36 внешнего приказания (лаг.). 
37 Гедонический (от греч. hedone — удовольствие) — этическое направление, рассмат

ривающее чувственную радость, наслаждение как цель всего нравственного пове
дения. Основано Аристиппом из Кирены. 

38 Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872) — немецкий философ младогегельянец, 
считал философию наукой о естественно понятой действительности в ее истинно
сти и универсальности. 

39 оптимизм воспоминаний (нем.). 
40 массовый опыт об ассоциациях воспоминания (нем.). 
41 Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава». 
42 Из стихотворения А. С. Пушкина «Вновь я посетил». 
43 Липпс Теодор (1851—1914) — немецкий философ, эстетик, психолог. 
44 Катц (Кац) Давид (1884—1953) — немецкий психолог, автор кн. «Психология и ма

тематическое обучение» (1913). 
45 СтарбекЭ. Д. — английский исследователь психолого-религиозных представлений. 
46 Солипсизм — доведенный до крайних выводов субъективный идеализм; отрица

ние существования внешнего мира; признание единственной реальностью только 
своего «я». 

47 инструмент голоса (лат.). 
48 Я распят моими произведениями, Я настолько мертв, насколько они живы (нем.). 
49 Пьер Жане (1859—1947) — французский психолог и психопатолог, был близок к 

бихевиоризму. 
50 Телешов Николай Дмитриевич (1867—?) — русский писатель. 
51 Морозов Николай Александрович (1854—1946) —химик, физик, астроном, лите

ратор; участник покушения на Александра II (был приговорен к вечной каторге). 
52 Панпсихизм (греч. pan — все, psyche — душа) — учение о всеобщей одушевленно

сти, согласно которой все вещи одушевлены, обладают жизнью и психикой. 
53 Алданов (псевдоним Марка Александровича Ландау) (1886—1957) — писатель. 
54 «Радость жить» (φρ.). 
55 Франциск Ассизский (1181—1226) — христианский святой; проповедник, монах, 

проведший свою жизнь в полной аскезе. 
56 Зиммель Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог. 
57 Шуберт-Зольдерн Рихард (1852—?) — немецкий философ, представитель имманент

ной философии. 
58 довольство, спокойствие (лат.). 
59 Из арии Февронии в опере «Сказание о граде Китеже и деве Февронии» (текст 

В. И. Вельского). 
60 гордость, высокомерие (лат.). 
6 1 Катерина Сиенская (ок. 1347—1380) — христианская святая, покровительница Ита

лии. 
62 Франциск Ксаверий (Франсуа Ксавье) (1506—1552) — христианский миссионер, 

иезуит, сподвижник Игн. Лойолы. 
63 мыслящий субъект отвратителен (фр.) 
64 желание значить и желание господствовать (лат.). 
65 Бенусси В. — ученый, сотрудник первой (в Австрии) лаборатории эксперименталь

ной психологии (1894). 
66 Эксперимент Соломона — см. по статье «Что есть истина», с. 3 1 1 . 
67 Леман Альфред Георг — датский философ, психолог, писатель. 
68 «Утраченные иллюзии». 
69 Трансцендентный — выходящий за границы возможного опыта, выходящий за пре

делы человеческого сознания. 
70 Якоби Фридрих Генри (1743—1819) — немецкий философ, учитель романтиков и 

проповедник современного индивидуализма. 
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71 Алексеев-Аскольдов Сергей Алексеевич (1871—1945) — русский философ, пред
ставитель неолейбницианства. 

72 Аль-Газали (Газали) Хашид Мухаммед ибн Мухаммед (1058/1059—1111) — мусуль
манский философ и теолог. 

73 благие намерения {лат.). 
74 Курно Антуан Огюстен (1801—1877) — французский экономист, философ и мате

матик. 
75 Зеньковский Василий Васильевич (1881—1950) — русский религиозный философ, 

видный историк русской философии. 
76 Из поэмы А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке». 
77 Рибо Теодюль Арман (1839—1916) — французский психолог; основатель самосто

ятельной психологии во Франции. 
78 Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский философ и социолог. Исходил из 

факта тесной связи человека и общества, которая по отношению к индивиду явля
ется принудительной. 

79 Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ; выдающийся представи
тель философии эволюционизма во Франции. 

80 термин познания; термин стремления {лат.). 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 

Исследование И. И. Лапшина «Что есть истина» публикуется впервые по маши
нописной копии рукописи, хранящейся в собр.: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 1 1 . № 10. 
^отредактированный автором текст, многочисленные ссылки на книги и статьи за
рубежных философов и ученых определили характер его комментирования (выпол
ненного Горбуновой И. Г.): не комментируются приведенные автором примечания, не 
приводятся переводы названий иноязычных трудов, не упоминаются в комментари
ях имена, сведения о которых в настоящее время не обнаружены и др. К тексту статьи 
приложен ее план, и ввиду того, что он полностью отвечает композиции и содержа
нию рукописи, пункты плана введены в заголовки параграфов данной публикации. 

1 Бенедетто Кроче (1866—1952) — итальянский философ; представитель идеалис
тической философии — направления, примыкающего к философии Гегеля, и одно
временно антиклерикального интеллектуализма. 

2 Джемс Уильям (1842—1910) — американский философ; представитель антимате
риалистического «радикального эмпиризма» и основатель прагматизма. 

3 Театр Моралите — западноевропейский театр XIV—XVI вв., представляющий нази
дательную аллегорическую драму, в которой наряду с образами людей фигуриро
вали аллегорические персонажи, олицетворяющие отвлеченные понятия (пороки, 
добродетели и т. д.). 

4 Данилевский Николай Яковлевич (1822—1888) — русский социолог, естествоис
пытатель, идеолог славянофильства. 

5 Эмпиризм (греч. empeiria — опыт) — направление в гносеологии, которая все по
знание выводит из чувственного опыта (эмпирии). 

6 Распайль Франсуа (1794—1878), французский биолог, химик. 
7 Пуанкаре Жюль Анри (1853—1912) — французский математик и философ. Зани

мался вопросом о происхождении научных принципов. 
8 Ренувье Шарль (1815—1903) — французский философ; основатель французского 

неокантианства, отрицавший метафизику. 
9 Ланге Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий философ; представитель мар-

бургской школы; метафизика, по Ланге, возможна лишь как поэзия понятий, но не 
как наука. 

10 из объемного изображения движения из линии выведенное представление (нем.). 
11 Пирсон Карл (Чарльз) (1857—1936) — английский философ, математик, биолог. 
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12 Дюринг Евгений (1833—1921) — немецкий философ и экономист; умеренный ма
териалист. 

13 Беркли Джордж (1684—1753) — английский теолог и философ; полагал, что вне
шний мир не существует независимо от восприятия и мышления. 

14 ощущаемый (лаг). 
15 Юм Дэйвид (1711—1776) — дипломат, историк и наиболее выдающийся философ 

английского Просвещения. 
16 Генрик Мельберг — психолог. 
17 Один из 4-х Диалогов И. И. Лапшина (другое название — «Современные дискуссии 

о свободе воли» — см. прим. 2 к письму 6. 
18 Максвелл Джеймс Клерк (1831—1879) — английский физик и теоретик науки; со

здатель классической электродинамики. 
19 Авенариус Рихард (1843—1896) — швейцарский философ; родоначальник эмпи

риокритицизма. 
20 Мюнстерберг Гуго (1863—1916) — немецкий психолог; защищал философию, осно

ванную на идеях Фихте и включающую результаты экспериментальной психологии. 
21 Рационализм (от лат. ratio — разум) — точка зрения рассудка, соответственно — 

разума. 
22 Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ, главный представитель эво

люционизма, получившего во второй половине XIX века широкое распростране
ние. 

23 Краус Оскар (1872—1942) — чешский философ, сторонник философии Францо 
Брентано, труды которого он издавал. 

24 Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ и математик; играл ведущую 
роль в немецком Возрождении. 

25 Гоббс Томас (1588—1679) — английский государственный деятель и философ; от
вергал спекулятивную метафизику. Согласно Гоббсу, все познание вырастает из ощу
щений. 

26 Франк Семен Людвигович (1877—1950) — русский религиозный философ и психо
лог. Развивал идею всеединства в духе В. С. Соловьева. 

27 Малебранш Никола (1638—1715) — французский философ. Один из главных пред
ставителей контрреформаторской (неосхоластической) католической философии. 

28 Фермат (Ферма) Пьер де (1601—1665) — французский математик. 
29 Бергсон Анри (1859—1941) — француский философ; один из наиболее видных пред

ставителей философии жизни. 
30 Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — русский религиозный философ-ин

туитивист; стремился создать новую форму метафизики. 
31 Леви Брюль Люсьен (1857—1939) — французский психолог и этнолог; занимался 

развитием психологии масс. 
32 Гербарт Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ. Согласно Гербарту, 

философия — это обработка понятий. 
33 Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — философская точка зрения, со

гласно которой все знания рассматриваются лишь как относительно правильные. 
34 Гильберт Давид (1862—1943) — немецкий математик и логик. Создал основопола

гающие работы по аксиоматике геометрии, арифметики и физики. 
35 См.: Лапшин И. И. Законы мышления и формы познания. СПб., 1906 (диссертаци

онное исследование Лапшина). 
36 Мейерсон Эмиль (1859—1915) — французский философ; считал, что наука как он

тология должна требовать для вещей объективных основ, независимых от субъек
тивных условий ощущения. 

37 сущность аналогии {лат.). 
38 Антиципация (от лат. anticipate) — доопытное представление; временное допуще

ние какого-либо положения в качестве правильного, в ожидании, что позднее оно 
будет обосновано. 
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39 Асимптоматически конвергирует — бессимптомное незаметное приближение ре
зультатов исследования к определенному конечному значению. 

40 Лаплас Пьер Симон, маркиз (1749—1827) — французский математик и астроном. 
Первым доказал постоянство средних движений планет. 

41 Фехнер Густав Теодор (1801—1887) — немецкий философ. Основал психофизику и 
попытался решить вопрос об отношении души и тела посредством психофизичес
кого параллелизма. 

42 Мах Эрнст (1838—1916) — немецкий физик и философ; причину возникновения и 
цель науки видел в удовлетворении необходимых жизненных потребностей. 

43 Апостериорное (от лат. a posteriori — из последующего) — понятие теории позна
ния, противоположное априорному; знание, которое получено из восприятия, на 
основании опыта. 

44 Априорное (от лаг. a priori — предшествующий) — знание, предшествующее опыту и 
независимое от него. 

45 познавательная любовь к богу (одно из понятий философской системы Бенедикта 
Спинозы) (лаг.). 

46 Грос Карл (1861—1946) — немецкий философ. Известен как эстетик и психолог. 
Особенно занимался детской психологией и зоопсихологией. 

47 рассудок геометрический; рассудок чувствительный (φρ.). 
48 «мертвая голова». В переносном смысле нечто мертвое, лишенное живого содер

жания, лишенное смысла [лат.). 
49 Кутюра Луи (1868—1914) — французский философ; один из основателей совре

менной математической логики. 
50 Вторую статью И. И. Лапшин не указал, возможно, имелась в виду статья «О значе

нии моделей в научном творчестве» (См. Библиографию). 
51 Конт Огюст (1798—1857) — французский философ; главный представитель пози

тивизма. Отрицал всякую метафизику. 
52 Гартман Николай (1882—1950) — немецкий философ; феноменолог; развивал 

материальную этику ценностей. 
53 Д' Аламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский естествоиспытатель, вместе 

с Дидро издавал Энциклопедию; первый представитель позитивизма. 
54 Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, государствен

ный деятель, ученый; представитель философии Просвещения. 
55 Карнап Рудольф (1891—1970) — немецко-американский философ и логик; веду

щий представитель логического позитивизма. 
56 Динглер Гуго (1881—1954) — немецкий философ; ученик Эрнста Маха. По Дингле-

ру, основные законы механики имеют идеальную природу. 
57 Зосима — имеется в виду старец Зосима из романа Φ. Μ. Достоевского «Братья 

Карамазовы». 
58 это мне известно {φρ.). 
59 Липпс Теодор (1851—1914) — немецкий философ, психолог, эстетик. Анализирую

щую прошлое психологию сделал основной наукой для всей философии. 
60 Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ; отклонял в прин

ципе догматизм философских школ и систем, боролся против материализма и праг
матизма. 

61 Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ; развивал эклектическую фи
лософию; выступал против сенсуализма и материализма. 

• Коген Герман (1842—1918) -
ской школы неокантианства. 

62 Коген Герман (1842—1918) — немецкий философ; основатель и глава марбург-

63 Виндельбанд Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ; заложил основы ба-
денской школы неокантианства. Философия для него — это наука о ценностях. 

64 Генетисты (от греч. genesis — происхождение) — учение о развитии. 
65 Нативисты (от лаг. nativus — врожденный) — учение, утверждающее врожденность 

идей или способностей к определенным идеям. 
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ЧТО ТАКОЕ «ВЛИЯНИЕ» В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ? 

Машинописная копия рукописи статьи Лапшина «Что такое влияние в истории 
. литературы?» хранится в собр.: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 57, ед. хр. 5. Датируется 

не ранее 1 9 4 1 г., ввиду упоминания в ней книги Н. О. Лосского «Личность Достоев
ского», опубликованной в 1941 г. в Берлине. Впервые вышла в свет с сокращениями 
в кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 16. СПб., 2 0 0 1 (публ., вступит, за
метка Л. Г. Барсовой, комментарии Η. Φ. Будановой). В полном виде и с дополнитель
ным справочным аппаратом публикуется впервые. 

1 Автор, видимо, подразумевает след. труды: Виноградов В. В. Очерки по истории рус
ского литературного языка XVII—XIX в. М., 1934; Келтуяла В. А. Метод истории ли
тературы. Схема историко-литературного познания. Л., 1928; Перетц В. Н. Истори
ко-литературные исследования и материалы. СПб., 1900—1902. Т. 1—3; Очерки по 
истории поэтического стиля в России. СПб., 1905—1906; Рыбников П. Н. Песни, со
бранные Н. Н. Рыбниковым. Т. 1—4. СПб., 1861—1867; см. также о нем: Базанов В. 
П. Н. Рыбников в Карелии / / Народная словесность Карелии. Петрозаводск, 1947. 

2 по своему роду (по самой сути, лат.). 
3 упрощенно (лат.). 
4 Подразумевается лекция, прочитанная А. Н. Веселовским 5 октября 1870 г. в Санкт-

Петербургском университете как вступление к курсу истории литературы: «О мето
де и задачах истории литературы, как науки». В ней он выступил как сторонник тео
рии заимствования (вытеснившей прежнюю мифологическую школу объяснения 
народных сказаний и легенд), «отцом» которой считается Теодор Бенфей (1809— 
1881), немецкий филолог и ориенталист (первый переводчик «Панчатутры», 1859). 
Но проблемы отношений Востока и Запада были поставлены еще ранее в книге 
Д. Денлопа «История литературы» (1814, переведена на немецкий язык и дополне
на примечаниями Ф. Либрехта в 1851г.). См.: Веселовский А. И. Введение в исто
рическую поэтику. СПб., 1894. 

5 Здесь автором допущена ошибка: книга Ж. Польти (Georges Polti) называется «Les 
36 situations dramatigues de base», но он не первый пришел к этой идее: Гете счи
тал, что сюжетов существует около 30, первым насчитал 36 сюжетов К. Гоцци. 

6 Вавилов Николай Иванович (1887—1943) — основоположник современного уче
ния о биологических основах селекции и центрах происхождения растений и мн. 
др. О Новикове в наст, время сведений не обнаружено. 

7 Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ-гуманист, просветитель. 
8 Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог, ввел в науку понятие «типа», 

один из реформаторов сравнительной палеонтологии, анатомии и др. 
9 См.: Кюи Ц. А. Музыкальная летопись Петербурга / / СПб Ведомости. 1865. № 8 1 и 

др. по кн.: Музыкально-критические статьи. Т. 1—2. Пг., 1918. 
10 Деонна В. Археология, ее значение и метод. Художественные ритмы. Париж, 1912. 
11 тень усмешки на ее лице, почти циничной {англ.). 
12 он с большим, чем в первый раз, содроганьем вспомнил эту слегка насмешливую 

тень на ее лице {англ.). 
13 А. Л. Бем (1886—1945?) — выдающийся русский филолог, автор ценных работ, по

священных Достоевскому. Вынужденный покинуть Россию в 1920 году, А. Л. Бем 
в эмиграции (Чехословакия) вел активную научную и культурную деятельность, тра
гически оборвавшуюся в мае 1945 г. (точная дата и обстоятельства его смерти 
неизвестны). О нем см.: Эмигрантский период жизни и творчества А. Л. Бема: 
Каталог выставки. СПб., 1999. Здесь же (с. 57—59) помещена «Библиография ра
бот А. Л. Бема о Достоевском» (опубликованных на русском языке). 

14 «История Дженни, или Атеист и мудрец» (φρ.). 
15 Л. П. Гроссман впервые отметил идейно-художественное воздействие на «Братьев 

Карамазовых» романа Вольтера «История Дженни, или Атеист и мудрец» («Genny, oil 
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Alhee el le sage»). В философских спорах главных героев его романа, атеиста и верую
щего, по мнению исследователя, намечен «прототип» беседы Ивана и Алеши Кара
мазовых (глава «Бунт»). См.: Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского. Одесса, 1922. 
С. 104—106. 

16 См.: Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель / / О Достоевском: Сб. статей / 
Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. Т. 2. С. 7—24. 

17 См. прим. 15. 
18 Отмеченные Лапшиным идейно-художественные параллели содержатся в упоми

навшейся выше статье Бема «Достоевский — гениальный читатель». 
19 «Эпиграмма» Пушкина (1821). 
20 Лапшин пересказывает афоризм немецкого поэта и философа Ф. Ницше (1844— 

1900), который в книге «Так говорил Заратустра» (1883—1884, главка «О знамени
тых мудрецах») пишет: «...и из мудрости делали вы часто богадельню и больницу для 
плохих поэтов» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. Ю. М. Антоновского. М., 
1990. С. 91). 

21 Новалис (Харденберг) Фридрих (1772—1801) — немецкий прозаик и поэт-романтик. 
22 Плавт Тит Марций (сер. Ill в. до н. э. — ок. 184 в. до н. э.) — римский поэт-комедио

граф. 
23 «Я мыслю, следовательно, я существую» («Coglto, ergo sura» — лат.) — основное по

ложение философии Р. Декарта (1596—1650). Ему вторит на французском языке 
Иван Карамазов: «Le pense done jesuis» — 15, 77). 

24 В № 1 журнала «Время» за 1861 г. были опубликованы в переводе Б. Михайловско
го на русский язык рассказы Э. По: «Сердце обличитель», «Черный кот» и «Черт в 
ратуше». Публикации было предпослано редакционное предисловие, написанное 
Достоевским (см.: 19, 88—89). В 1858 г. в Петербурге вышел отдельным изданием 
рассказ «Вильям Вильсон», упомянутый в статье И. Лапшина, который Достоевский, 
несомненно, читал. См. также: Гроссман Д. Д. Эдгар Аллан По в России: Легенда и 
литературное влияние. СПб., 1998. 

25 Ср. слова Свидригайлова: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую 
понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? 
И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде 
деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (6, 221). 

26 Подобная аналогия содержится в «Сне д'Аламбера» (1774) Д. Дидро. 
27 Сопоставления эти (Соломон из «Скупого рыцаря» Пушкина — Иван Карамазов; яд, 

предлагаемый Соломоном, — намек, сделанный Иваном Смердякову, на возмож
ность убийства отца) приведены в упоминавшейся выше статье Бема «Достоев
ский — гениальный читатель». 

28 См. там же. 
29 Очевидно, эти сведения А. Л. Бем почерпнул из биографии Г. X. Андерсена (1805— 

1875). 
30 Речь идет о романе О. де Бальзака (1799—1850) «Утраченные иллюзии» («Illusions' 

perdues», 1837—1843). 
31 К 1920-м годам относится вызвавшая широкие отклики полемика между Л. П. Грос

сманом и В. П. Полонским о М. А. Бакунине и Н. А. Спешневе как реальных прото
типах Николая Ставрогина в «Бесах». См.: Спор о Бакунине и Достоевском: Статьи 
Л. П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л., 1926. Высказанная Л. П. Гроссманом гипо
теза о знаменитом анархисте и бунтаре М. А. Бакунине как основном прототипе 
Ставрогина была оспорена Вяч. Полонским и В. Л. Комаровичем. 

32 Очевидно, имеется в виду речь И. С. Тургенева, произнесенная им в Петербурге 13 
(25) марта 1879 года, в которой он отметил, что представителей старшего и моло
дого поколений может объединить общий идеал — «идеал не отдаленный и не ту
манный, а определенный, осуществимый и, может быть, близкий, в который они 
одинаково верят» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1968. Т. 15. С. 60). На воп
рос Достоевского, каков же его идеал, «Тургенев опустил низко голову и развел 
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руками». См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Т. XV. С. 315—316). «Увенчание зда
ния·» — выражение Достоевского (см.: «Дневник писателя» за 1 8 8 1 г.). 

33 Речь идет о повести Достоевского «Крокодил», опубликованной в журнале «Эпоха» 
(1865. № 2. С. 1—40). В ней некоторые современники писателя усмотрели паро
дию на сосланного в Сибирь Н. Г. Чернышевского. Достоевский позднее выступил 
в «Дневнике писателя» за 1873 г. (статья «Нечто личное») с публичным опроверже
нием: «Значит, предположили, что я, сам бывший ссыльный и каторжный, обрадо
вался ссылке другого „несчастного-, мало того — написал на этот случай радост
ный пашквиль» (21, 29). 

34 Имеется в виду следующий эпизод из жития святителя Тихона Задонского (в миру 
Тимофей Саввич Соколов, 1724—1783): «В одном доме святый Тихон вступил в раз
говор с богатым дворянином, вспыльчивым, самолюбивым последователем фило
софов XVIII в. Заметив его горячность, святитель стал ему отвечать все тише и по
койнее, но не переставал сильно опровергать его мнения. Богач вышел из себя и в 
исступлении ударил по щеке святителя, который в ту же минуту упал ему в ноги, 
говоря: „Простите меня Бога ради, что я ввел вас в искушение". Это так поразило 
заносчивого человека, что он зарыдал и упал к ногам святителя, умоляя его о про
щении, и с того времени сделался добрым христианином» (Краткие жизнеописания 
русских святых, сост. архимандритом Игнатием. СПб., 1875. Т. 2: XVIII в. С. 70). 

35 Очевидно, имеется в виду факт нападения на Достоевского злоумышленника («Но
вости». 1 8 7 9 . 1 1 марта. №63). См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевско
го. СПб., 1993. Т. 3. С. 303—304. Скорее всего, Лапшин излагает этот эпизод в вер
сии Н. Репина: на одной из улиц Петербурга на Достоевского напал пьяный босяк и 
ударил его по голове, в дело вмешался городовой. Однако Достоевский отказался 
от обвинений и даже подарил обвиняемому три рубля. (См.: Репин Н. Петроград
ский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Пг., 1916. Т. 2. С. 1461—1462). 
Однако, как нам представляется, нет достаточных оснований связывать поступок 
Достоевского, пожалевшего голодного босяка, с фактом, изложенным в жизнеопи
сании св. Тихона Задонского. 

36 Подобной «рекомендации» в поучениях старца Зосимы нет. В житии Зосимы есть 
рассказ о «таинственном посетителе» — человеке, совершившем в молодости пре
ступление и оставшемся вне подозрений. Зосима советует ему покаяться публично 
и заявить о содеянном. Не исключено, однако, что Лапшин вольно интерпретирует 
следующее поучение старца Зосимы: «... возьми себя и сделай себя же ответчиком 
за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь 
себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть 
в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват» (14, 290). 

37 Речь идет о старшем брате старца Зосимы («Братья Карамазовы») Маркеле, умер
шем в юности, который незадолго до смерти испытал духовное преображение: «И 
стал он вдруг, глядя на них (птичек. — Н. Б.) и любуясь, просить и у них прощения: 
„Птички Божий, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я 
согрешил"» (14, 263). Аналогичное «обращение к птичкам» приписывается католи
ческому святому Франциску Ассизскому ( 1 1 8 1 — 1 2 2 6 ) . В книге «Цветочки» 
(«Fioretti»), известном памятнике итальянской литературы первой половины XIV в., 
помещено упомянутое выше «обращение к птичкам» (см. рассказ о том, «Как святой 
Франциск приручил подаренных ему горлиц»). 

38 Подробнее об этом см.: Лапшин И. И. Как сложилась «Легенда о Великом инквизи
торе» / / О Достоевском: Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. Т. 1 . С. 125— 
139. Ср.: Багно В. Е. К источникам поэмы «Великий инквизитор» //Достоевский. Ма
териалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 107—119. 

39 Растиньяк и Вотрен — герои романа О. де Бальзака «Отец Горио» («Реге Goriot», 
1834—1835) . Об отражении в «Преступлении и наказании» идей, образов и моти
вов романа «Отец Горио» см.: Гроссман Л. П. Бальзак / / Гроссман Л. П. Библиотека 
Достоевского. С. 27—63. 

40 См. прим. 37. 
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Лапшин имеет в виду следующее суждение Достоевского о Чацком в записной тет
ради 1880—1881 годов: «Чацкий — декабрист. Вся идея его — в отрицании пре
жнего, недавнего, наивного поклонничества. Европы все нюхнули, и новые мане
ры понравились. Именно только манеры, потому что сущность поклонничества и 
раболепия в Европе та же» (27, 87). См. также: Бем А. Л. «Горе от ума» в творчестве 
Ф. М. Достоевского / / Slavia (Прага). 1931 . Т. 10. Вып. 1 . С. 88—108. 

42 В романе «Бесы» Достоевский пародийно воспроизвел некоторые черты И. С. Тур
генева (Кармазинов, отчасти Степан Трофимович Верховенский) и историка Т. Н. Гра
новского (1813—1855) (Степан Трофимович Верховенский). См.: Никольский 
Ю. И. Тургенев и Достоевский: (История одной вражды). София, 1 9 2 1 ; 
Долинин А. С. Тургенев в «Бесах» / / Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под 
ред. А. С. Долинина. Пг., 1924. С. 119—136; Буданова И. Ф. Достоевский и Турге
нев : Творческий диалог. Л., 1987. О возможной пародии на Н. Г. Чернышевского в 
повести «Крокодил». 

43 Речь идет о полемике Достоевского с публицистом А. Д. Грановским в главке III Пуш
кинской речи (1880). 

44 Очевидно, Лапшин имеет в виду июльско-августовский выпуск «Дневника писате
ля» за 1877 г. (гл. II и III), где Достоевский полемизирует с Л. Н. Толстым по поводу 
освещения в романе «Анна Каренина» восточного вопроса (см.: 25 ,193—195 ,206— 
223; см. также: Бем А. Л. Толстой в оценке Достоевского / / Научные труды Русско
го народного университета в Праге. Прага, 1929. Т. 2. С. 118—140). 

45 Очевидно, ошибка памяти Лапшина. Достоевский скончался 28 января ст. ст. 1 8 8 1 г. 
в С.-Петербурге. 

46 Речь идет, очевидно, о книге Н. О. Лосского «Личность Достоевского» (Берлин, 1941), 
являющейся первой частью работы философа «О Достоевском и его христианском 
миропонимании» (Нью-Йорк, 1953). 

47 Речь идет о книге Льва Шестова «Достоевский и Ницше: Философия трагедии» (СПб., 
1903) . Лапшин вольно интерпретирует следующее поучение старца Зосимы: 
«... возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь 
это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком ис
кренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за 
всех и за вся виноват» (14, 290). 

48 Имеется в виду книга А. А. Кашиной-Евреиновой «Подполье гения: (Сексуальные ис
точники творчества Достоевского)». Пг., 1923. 

49 Речь идет о статье Р. В. Плетнева «Сердцем мудрые»: (О «старцах» у Достоевского), 
опубликованной в кн.: О Достоевском: Сб. статей / Под ред. Л. А. Бема. Т. 2. С. 73—92. 

50 Имеется в виду книга: Бем А. Л. У истоков творчества Достоевского: Грибоедов, Пуш
кин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Прага, 1936 (О Достоевском: Сб. статей. Т. 3). 
Сюда вошли статьи Бема «Толстой в оценке Достоевского» и «Художественная по
лемика с Толстым. (К пониманию «Подростка»)». 

51 О каком произведении А. В. Амфитеатрова идет речь, установить не удалось. 
52 См.: Бегак Б., Кравцов И., Морозов А. Русская литературная пародия. М.; Л., 1930. 
53 кому выгодно {лат). 
54 уменьшение достоинства {лат). 
55 охотниками за реминисценциями, параллелями {лат). 
56 Примеры «удачного словотворчества» Достоевского приведены в статье А. И. Кир-

пичникова «Достоевский и Писемский» (см.: Кирпичников А. И. Очерки по истории 
новой русской литературы. 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 1 . С. 393). 

57 Статья Гроссмана «О языке Достоевского» опубликована в кн.: Гроссман Л. П. Се
минарий по Достоевскому. М.; Пг., 1923. С. 7 1 — 8 1 . 

58 Ср. с записанным А. И. Фаресовым суждением Н. С. Лескова: «Постановка голоса у 
писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сби
ваться с альтов на басы» (см.: ФаресовА. И. Против течения: Н. С. Лесков : Его жизнь, 
сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904. С. 273). 
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См.: Виноградов В. В. Стиль петербургской поэмы «Двойник»: (Опыт линг
вистического анализа) / /Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Пг., 1922. Сб. 1 . 
С. 211—256. 

60 Цитата (в вольном изложении) из повести Достоевского «Село Степанчиково и его 
обитатели- (1859; ср.: 3 ,10) . 

61 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» (1839). 
62 Из повести Достоевского «Записки из подполья» (1864). 
63 См. прим. 50. 
64 О святителе Тихоне Задонском см. прим. 34. Амвросий Оптинский (в миру Александр 

Михайлович Гренков, 1812—1891) — старец Козельской Введенской Оптиной пус
тыни, один из основных реальных прототипов старца Зосимы. Достоевский позна
комился с ним в июне 1878 г., когда после смерти четырехлетнего сына Алеши вме
сте с В. С. Соловьевым посетил Оптину. 

65 Гроссман высказал предположение, что имевшаяся в личной библиотеке Достоев
ского книга Э. Сведенборга (1688—1772) «О небесах, о мире духов и об аде, как 
слышал и видел Э. Сведенборг» могла оказать влияние на мистические рассужде
ния старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» (см.: Гроссман Л. П. Библиотека До
стоевского. С. 23). 

66 Речь идет о статье: Бем А. Л. Личные имена у Достоевского// Сб. в честь на проф. 
Л. Милетичъ за седемдесетгодишнината отъ рождението ту / Под ред. на проф. Ст. 
Романски. София, 1933. С. 409—434. Перепеч.: О Dostojevskem. Sbornik Stati a 
material. Praha, 1972. С. 244—286. 

67 «Пиччинино» («Le Piccinino», 1848) — многотомный роман Ж. Санд. 
68 Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель, автор серии романов «Ругон-

Маккары». 
69 Имеются в виду статьи: Плетнев Р. Земля: (Из работы «Природа в творчестве Досто

евского») / / О Достоевском: Сб. статей. Т. 2. С. 153—162; Комарович В. Л. Генезис 
романа «Подросток» / /Лит. мысль. Л., 1925. Кн. 3. С. 366—386. Книга «Сказание 
о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле пострижен-
ника Святые Горы Афонские инока Парфения в четырех частях» (2-е изд., испр. 
М., 1856) принадлежала к числу любимейших книг Достоевского. Книга инока Пар
фения сыграла существенную роль в творческой истории романов «Подросток» 
и «Братья Карамазовы». 

70 Речь идет о статье: Бем А. Л. Легенда о луковке: (В связи с вопросом о литературных 
влияниях) / / Международный съезд славистов: Тез. докл. Варшава, 1934. С. 6—10. 

71 Имеются в виду книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (СПб., 1 9 0 1 — 
1903) и А. Л. Волынского «Царство Карамазовых» (СПб., 1901). 

72 Лапшин вслед в вольной форме цитирует суждение Достоевского из его письма 
к В. Д. Оболенской от 20 января 1872 г. (ср.: 2 9 1 , 225). 

73 Статья С. В. Завадского «Новое определение драмы в свете романов Достоевского» 
была опубликована в упоминавшемся выше сборнике «О Достоевском» (Т. 1 . 
С. 140—144) . 

74 Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) и Людвик Иоганн Тик (1773—1853) — 
немецкие писатели-романтики. Сравнение поэтики Достоевского, с одной стороны, 
Гофмана и Тика, с другой — содержится в упомянутой И. Лапшиным книге А. Л. Бе-
ма «Достоевский: Психоаналитические этюды». См. также: Гроссман Л. П. Библио
тека Достоевского. С. 106—115. 

75 Рикарда Хух (Huch, 1864—1947) — немецкая писательница. 
76 романтическая болезнь {нем.). 
77 Статья Бема «К уяснению понятия историко-литературного влияния: (По поводу ста

тьи А. С. Полякова «Пушкин и Пнин»)» опубл. в сб.: Пушкин и его современники. Пг., 
1915. Вып. 23—24; отд. оттиск: Пг., 1915. 22 с. 

78 Заглавие упомянутой пьесы Шекспира известно в вариантах: «Лукреция», «Обесче
щенная Лукреция», «Поругание Лукреции». 
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79 Очевидно, Лапшин имеет в виду рассказ Достоевского «Сон смешного человека» 
(1877). 

80 Статья Бема «К вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина». Опубл. в сб.: Пушкин и 
его современники. Пг., 1911 . Вып. 15; перепеч.: Пушкинист: Историко-литератур
ный сборник. Пг., 1914. Т. 1 . 

81 См.: Словарь личных имен у Достоевского. Ч. 1: Произведения художественные / 
Сост. А. Л. Бемом, С. В. Завадским, Р. В. Плетневым и Д. И. Чижевским / Под общ. 
ред. А. Л. Бема / / О Достоевском: Сб. статей. Т. 2. С. 1—89. 

82 Очевидно, речь идет о французском филологе и критике Поставе Лансоне (Lanson, 
1857—1934) , авторе «Истории французской литературы» (1894) и «Учебника по 
библиографии французской литературы» (1920—1927). 

83 Имеется в виду статья: Горнфельд А. Г. Об одной фамилии у Толстого / / Горнфельд 
А. Г. Пути творчества. Пг., 1922. С. 225—232. 

ARS M0RIENDI (ИСКУССТВО УМИРАТЬ) 

Машинописная копия рукописи диалога Лапшина «Ars moriendi» — «Искусство уми
рать» хранится в собр.: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 57, оп. 1 , ед. хр. 6. Впервые была 
опубликована А. Ф. Сиваком в «Вопросах философии» (1994. № 3. С. 115—126) с ошибоч
ной датировкой написания этого труда — 1923—1925, вместо 1944—1945 (датируется 
по письму И. И. Лапшина M. H. Римскому-Корсакову от 29 августа 1945 г.). Воспроизво
дится (с необходимыми дополнениями и корректировкой комментариев Л. Г. Барсовой) 
ввиду особой — диалогической (инсценированной) формы написания, редкой в фило
софской литературе, но весьма характерной для самого мыслительного процесса. 

1 Искусство умирать (лат.). 
2 Переход рассуждения в другую область; ошибка, приводящая к смешению понятий 

и игре слов (древнегреч.). 
3 Имеется в виду: Андреевский С. А Книга о смерти. Т. 1—2. Ревель-Берлин, 1922—1928. 
4 Смерть идет стремительно, / Уносит нас безжалостно / И никого не щадит. (Из тре

тьего куплета «Гаудеамуса», средневековой студенческой песни.) 
5 Гартман Виктор Александрович (1834—1873) — архитектор, под впечатлением 

посмертной выставки работ В. Гартмана Мусоргский написал всемирно известный 
альбом фортепианных пьес под названием «Картинки с Выставки. Воспоминания о 
Викторе Гартмане», увековечив таким образом имя забытого мастера. 

6 Из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (из Шиллера). 
7 «О природе вещей», поэма древнеримского философа Тита Лукреция Кара (ок. 95— 

55 гг. до н. э.). 
8 Лонг Эдуард Ноэль (1788—1809) — школьный друг Байрона. Ему посвящено сти

хотворение Байрона «Часы досуга». 
9 умирать смеясь (лат.). 

10 Крукс Уильям (1832—?) — английский естествоиспытатель, интересовался спири
тизмом; Уоллес Альфред Рассел (1823—1913) — английский естествоиспытатель, 
оспаривал у Ч. Дарвина приоритет в формулировке обшей идеи теории естествен
ного отбора. Интересовался спиритизмом; Целльнер Иоганн Карл Фридрих (1834— 
1882), немецкий астроном, сторонник спиритизма, создатель идеи «четырехмер
ного спиритического пространства»; Бутлеров Александр Михайлович (1828— 
1886) — русский химик, основатель научной школы; Остроградский Михаил 
Васильевич (1801—1861), русский математик. 

11 вечное возвращение (нем.). 
12 великий год (лат.). 
13 творящая природа (лат). 
14 Шуппе Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ; Шпир (Спир) Африкан Алек

сандрович — русско-немецкий философ. 
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наши чувства вечны (лат.). 
16 Ибо мы живем и движемся и существуем. Деяния Св. Апостолов, 17, 28. 
17 безумный, считающий, что я — это не ты {φρ.). 
18 конечный пункт {лат.). 
19 Фехнер Густав Теодор (1801—1887), немецкий физик и философ, сторонник пан

психизма и пантеизма. 
20 Джемс Уильям (1842—1910) — американский психолог и философ. 
21 тело в силе, энергии {древнегреч.). 
22 Полоцкий Симеон (1629—1680) — крупный деятель русской культуры и церкви. 
23 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда б покорности незнанья...». 
24 страстное желание чего-либо, стремление (нем.). 
25 Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ, представитель интуитивиз

ма в философии жизни. Имеется в виду его работа «Духовная энергия» (1919). 
26 припев «Метафизику следует разрушить» (англ., лат.). 
27 познавательная любовь к Богу (лат.). 
28 См.: Гете И. Г. Собр. соч. Т. 1 . М., 1975. С. 465—466. 
29 «Проблема индивидуального» — один из 4-х докладов в форме Диалогов, прочи

танных И. И. Лапшиным в Русском философском обществе в Праге в 1940-е гг. 
30 Каринский Михаил Иванович (1840—1917) — русский логик и философ. 
31 См.: Балакирев М. А. и Стасов В. В. Переписка. Т. 2. М., 1971 . С. 2 2 3 - 2 2 4 . 
32 Унамуно Мигель де (1864—1936) — испанский писатель и философ. 
33 См.: Балакирев М. А. и Стасов В. В. Переписка. Т. 1 . М., 1970. С. 6 1 . 
34 середина жизненного пути (иг.). 
35 тихая (безболезненная) смерть (древнегреч,). 
36 Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — профессор истории Московско

го университета, общественный деятель. 
37 Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — хирург, общественный деятель. 
38 Здесь: наиобщего (нем.). 
39 тайна, приключение, мистерия (нем.). 
40 вечный двигатель (лат.). 
41 Маритен Жак (1982—1973) — французский религиозный философ, неотомист. 
42 Здесь: интеллектуальный склероз (φρ.). 
43 Голл (Холл) Стенли Гренвил (1846—1924) — американский психолог и педагог. 
44 название старинных мелких безделушек, собираемых коллекционерами (φρ.). 
45 Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский религиозный философ, славя

нофил. 
46 приготовление к смерти (древнегреч.). 
47 размышление о смерти (лат.). 
48 Солон (640—ок.. 559 г. до н. э,) — античный государственный реформатор. 

Крез (560—546) — мидийский царь, обладавший сказочным богатством. 
49 Шаррон Пьер (1541—1603) — французский священник, философ. 
50 «Искусство хорошо умирать» (φρ.). 
51 Из басни Жана Лафонтена «Смерть и умирающий»: «Дожив до поздних дней,/ / мне 

кажется из мира / / Так должно выходить, / / как гость отходит с пира, / / Отдав за 
соль и хлеб хозяину поклон» (пер. Дмитриева). 

52 навязчивая идея (φρ.). 
53 Сурбаран Франсиско (1598—1664), испанский живописец. 
54 Стихотворение Лермонтова «Сон» («В полдневный зной в долине Дагестана»). 
55 Подразумевается Первое послание св. an. Павла к коринфянам, 15, 55. 
56 Гааз Федор Петрович (1780—1853) — русский врач, общественный деятель. 
57 Подразумевается Александр Порфирьевич Бородин (1834—1887) — композитор, 

профессор химии, доктор медицины. 
58 См. Письма А. П. Бородина. Вып. 4. М.; Л., 1950. С. 214. 
59 А. П. Бородин умер 15 (27) февраля 1887 г. 
60 Конфуций (Кун Цю) (551—479 гг. до н.э.) — древнекитайский мыслитель. 



Приложения 



Русский модернизм: 
Игорь Стравинский 

Историю русской музыки можно разделить на несколько периодов, каждый из них 
знаменует определенный фазис в развитии музыкального творчества. Первым 

таким фазисом в XIX веке является эпоха Глинки, Даргомыжского, Серова и Рубин
штейна, вторым фазисом — время диктатуры Балакирева, расцвета «кучки»1, треть
им — время полного развертывания творчества Чайковского и Римского-Корсакова 
и развития их школ. Затем, с конца XIX в. и начала XX появляется новое течение музы
кального модернизма — в лице Скрябина, Стравинского и Прокофьева. Оно несет в 
себе новые черты, как бы знаменует некоторый разрыв с прошлым — он выражается, 
во-первых, в необычайном расширении сферы диссонанса в пределах существующих 
тональностей, во-вторых, в появлении атональной музыки и, в-третьих, в появлении 
политональной музыки. Кроме того, делаются попытки построить музыку на новом, 
более дробном делении гаммы — ультрахроматизме2: Габа3 в Чехии, у русских — Вы-
шнеградский4. Равным образом и ритмика проявляется в новой, необычайно напря
женной форме. Так как русская музыка есть плоть от плоти и кость от кости европей
ской музыки5, то все указанные фазисы протекают параллельно развитию западной 
музыки, и то же касается и модернизма (Вагнер, Р. Штраус, Дебюсси, Шенберг и др.). 

Но элементы модернистических новшеств имеют свои прецеденты и в истории 
самой русской школы. Я предлагаю читателю обратить внимание на музыкальные 
приемы Глинки в коде «Лезгинки», на шествие «Каменного Гостя» в опере Даргомыж
ского6, на секунды в «Морской Царевне» — романсе Бородина, на сцену галлюцина
ций Бориса в опере Мусоргского, на жуткие гармонии в «Кащее»7 Р.-Корсакова и во 
2 картине «Золотого Петушка» (начало), на политональный эпизод в дуэте Февроньи 
и княжича в «Китеже» (1-е д.) и на великое множество других мест в произведениях 
других композиторов, и он, вероятно, согласится, что резкая мутация в музыкаль
ных приемах наших модернистов все же исторически подготовлена. 

Другой вопрос — является ли она эстетически оправданной, и если «да», то в 
каких пределах? «Прометей» Скрябина (1911), «Скифы» Прокофьева (1913)8 и «Sacre 
Printemps» (1914) Стравинского9 — можно ли о них сказать, что они «Пройдут веков 
завистливую даль» (Пушкин) или займут в истории музыки только некоторое место, 
как художественные эксперименты, характерные образчики духа времени? Я пола
гаю, что об этом можно будет решительно говорить только спустя некоторое время, 
когда искание новых форм в музыке получит более определенные очертания, ибо 
нельзя принимать всерьез шутку, приписываемую Листу, который будто бы сказал, 
что «после любого аккорда может стоять любой аккорд». Если бы это была правда, то 
это означало бы «Ende der Musik» — возвращение к первобытному хаосу; между тем 
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дело обстоит как раз наоборот, и у современных русских модернистов Стравинского 
и Прокофьева заметен некоторый поворот в сторону классицизма, знаменующий 
смягчение крайностей музыкального экспрессионизма. В частности, это особенно 
видно на Прокофьеве, который превосходит даром мелодической изобретательно
сти Стравинского. Что даст нам новая опера, которую он, говорят, пишет на эпизоды 
из романа Л. Толстого «Война и мир·»10. 

I. БИОГРАФИЯ 

И. Стравинский родился в 1882 году. Он происходит из старинной дворянской 
семьи. Его отец был знаменитый певец-бас Федор Игнатьевич Стравинский11; как 
истинный художник, он был достойным предшественником Шаляпина. Ф. Стравин
ский располагал обширным оперным репертуаром, но особенно удачными у него 
были два рода ролей — комические (а также с изрядной долей гротеска — Фарлаф в 
«Руслане и Людмиле», Голова в «Майской ночи», Варлаам в «Борисе Годунове» и т. д.), 
с другой стороны — роли демонические — Грозный в «Купце Калашникове» 
Рубинштейна (где Грозный кощунствует), Мефистофель и русский Мефистофель — 
кузнец Еремка во «Вражьей силе» Серова. Я думаю, что это обстоятельство не про
шло бесследно для творчества сына. Веселый юмор, уродливый гротеск, холодная 
ирония, скепсис составляют, как мы увидим, характерные черты в артистической 
индивидуальности Игоря Стравинского12. 

Равным образом сын унаследовал от отца и третью черту характера, столь не 
вяжущуюся со скепсисом и иронией, но таящуюся в духовном складе артиста и высту
пающую на первый план в последнем периоде творчества, — это религиозность, 
являющаяся противовесом скепсиса. Стравинским издавна была свойственна ре
лигиозность и притом в рамках сурового архаического церковного традиционализ
ма. Скепсис и древнее благочестие часто совмещаются в одном лице (Шаррон13). 
Стравинский — духовно сложная натура, которой свойственны многоликость, поли
персонализм. 

Не случайно то обстоятельство, что самые ранние музыкальные опыты Стра
винского были юмористического характера. 

Я познакомился с этим замечательным художником на одном из музыкальных 
вечеров у проф. Г. Форстена14 в начале XX столетия. Стравинский был студентом-
юристом 1-го курса. Он забавлял присутствующих маленькими юмористическими 
штучками, смешными романсами вроде: «У попа была собака, он ее любил, она съе
ла кусок мяса, он ее убил, в могилу закопал, сверху надпись написал, что у попа 
была собака», и так далее, без конца. Одна из этих музыкальных шуток была впо
следствии опубликована Стравинским в сильно наперченном виде: «Еду, еду через 
мост, на мосту ворона...» Шутка и гротеск проходят через все творчество Стравин
ского. В1902 г. в Гейдельберге Стравинский познакомился с Римским-Корсаковым 
и стал потом брать у него частные уроки. 

II. ТВОРЧЕСТВО 

Творчество Стравинского обыкновенно разделяют на три периода, разумеет
ся, в очень условном смысле слова. Первый период падает примерно на 1-е десяти-
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летие XX столетия. Это ученические годы, когда Стравинский является лишь очень 
даровитым эпигоном корсаковской школы, в котором, однако, уже сказывается 
его индивидуальное своеобразие. Жизнерадостное упоение оркестровой красоч
ностью, веселый юмор и бодрый жизненный тонус проникают во все его произве
дения ранней юности. Другой период, охватывающий второе десятилетие XX сто
летия, есть период «опрокидывания Монбланов и Казбеков». Стравинский здесь 
не только отражает в себе, но выражает собою в этапах его развития глубокий 
духовный перелом и в музыке XX столетия, кризис роста, выражавшийся в крайно
стях импрессионизма и экспрессионизма. Это развитие проходит под влиянием 
Дебюсси и Шенберга, и в этот период сам Стравинский начинает влиять на евро
пейских композиторов (Хиндемит в Германии, Казелла в Италии, французы15). Пре
обладающий психологический тон этого периода у Стравинского — скептическая 
ирония и гротеск. Сточки зрения музыкально-технической, это — период экспери
ментальный, в котором происходит ломка музыкальных форм в поисках путей к 
«новым берегам». Третий период знаменует поворот к классикам, углубление в ис
токи современной европейской музыки, причем выступает на первый план серь
езная задача — найти синтез старых незыблемых основ классицизма с новыми 
завоеваниями века. В то же время и темы приобретают серьезный, религиозный 
опенок («Симфония псалмов»)16. 

Влияние Римского-Корсакова сказывалось в приемах блестящей оркестровки 
и, может быть, в гротеске его последней оперы «Золотой петушок». В балете «Жар-
птица», написанном Стравинским по заказу Дягилева для русского балета в Париже 
в 1908 году17, влияние Римского-Корсакова сказывается и в характере мелоса — 
так, начало «Жар-птицы» напоминает начало «Сказки» (conte furieux)18 Корсакова. Но 
Поганый пляс имеет нечто общее с «поганым плясом» в «Младе»19. Стравинский 
пользуется в «Жар-птице» певучей народной темой20, блестяще уже использованной 
в «Симфониетте» Корсакова21. Но влияние Корсакова, несмотря на его отталкива
ние от этого рода творчества в позднейшие периоды, не покидает его и в опере «Со
ловей» (1914), как указывает Игорь Глебов, в некоторых лирических моментах этого 
произведения22. 

«Петрушка», балет, написанный Стравинским в 1910 году23, представляет в 
высшей степени талантливую трактовку кукольной драмы, которая пользовалась 
популярностью уже в древней Руси. Олеарий (в своем изложении путешествия в 
Москву при Михаиле Федоровиче в 1633 г.) дает первое описание представления 
«Петрушки», любимца детей и простонародья, Стравинский дает сочную импресси
онистскую картину народного гулянья, на фоне которого происходит любовная дра
ма Петрушки. Любовь к балагану и кукольному театру Стравинский разделяет, с 
одной стороны, с Мусоргским, с другой — с Чайковским. Нами уже было замечено, 
что любовь к марионеткам является нередко у музыкантов средством к самозаб
вению под гнетом жизненной пустоты или горя. «Щелкунчик» написан в минуты тя
желых моральных страданий. Этого никак нельзя сказать про «Петрушку», но и в 
этом забавном гротеске звучат, особенно в конце, грустные ноты. Стравинский 
развертывает ряд сцен: игры двух шарманок, танец уличной танцовщицы, русские 
пляски, Петрушка, его любовь к балерине, ревность к Мавру и гибель на фоне пе
риодически возобновляющегося нестройного гомона толпы. Достигается это имп-
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рессионистическим использованием самых диссонирующих сплетений звуков. По
добным образом Поль Дюка в опере «Ariane et Barbe-Bleue»24, чтобы передать не
стройный гул разъяренной толпы, в течение 3 тактов применяет дисгармонирующее 
сочетание do-sol-la, do#-re-la. Мелодический материал «Петрушки» почти исключи
тельно заимствованный, даже тема народной пляски народная, и притом уже ис
пользованная Балакиревым в увертюре на русские темы25, но использован этот 
материал с поразительным талантом, хотя и в гармониях «Петрушки» встречаются 
уже такие гармонические «чудеса», про которые можно сказать то, что Гоббс26 ска
зал про чудеса вообще, что они подобны пилюлям, которые можно с пользою гло
тать, но их не следует жевать. Сюита из «Петрушки» переложена для рояля и с боль
шим успехом часто исполняется пианистами. 

Влияние русской школы сменяется влиянием импрессионизма Дебюсси (на 
которого когда-то в свою очередь повлиял Мусоргский), и это влияние продолжает
ся несколько лет и сказывается даже в опере «Соловей», в которой поэтическое вступ
ление овеяно «Облаками» Дебюсси. 

Опера «Соловей» (1914) на известный сюжет сказки Андерсена состоит из 
трех актов. Первый акт, написанный значительно раньше остальных (в 1909 году), 
отличается от последующих довольно резко по стилю — в нем нет преувеличенных 
резкостей гротеска. Вступление, как замечено, несколько напоминает «Les Nuages» 
Дебюсси, но с явно русским опенком. Поэтичны образы рыбака и кухарочки, 
комические фигуры великолепно обрисованы. Второе действие изобилует псев-
докитайщиной, которая составляла в XVIII веке неизменный ингредиент предре
волюционного рококо. Китайской музыки при этом вовсе не было («Китайцы» Глю
ка27), позднее Вебер в «Турандот»28 использовал для couleure locale китайскую тему, 
заимствованную из «Музыкального словаря» Руссо29. В новейшее время китайщи-
на является тоже только внешним предлогом для гротеска, например, «Chlnoiries» 
в «Pantomimes et Feeries» Щербачева30 или китайский танец в «Щелкунчике». 
Такая псевдокитайщина у Стравинского, может быть, родственна «Пагодам» Де
бюсси («Estampes»). Напряженность гармонии преобладает во втором акте. Луч
ший акт — третий, которому дают равно высокую оценку и поклонники, и против
ники таланта Стравинского. Здесь у ложа умирающего императора присутствует 
Смерть — гротеск приобретает нешуточный жуткий характер, как нешуточным яв
ляется гротеск в «Золотом петушке» Римского-Корсакова: при свете багрового ме
сяца Царь Додон смотрит на своих мертвых сыновей, пронзивших друг друга меча
ми. По признанию Коллера31, горячего поклонника Стравинского, партитура «Со
ловья», не отличаясь цельностью стиля, все же заключает в себе замечательные 
страницы. 

Самым характерным для экспериментального периода в творчестве Стравин
ского является балет «Весна священная», поставленный Дягилевым в Париже в 
1913 году. Крайности экспрессионизма в этом произведении вызвали решительно 
отрицательное отношение и части публики, и музыкальной критики (Camille Bellaigue, 
Jules Combarieu32), с другой стороны, безмерные восторги модернистов (P. Collaer, 
В. Schloezer33, Игорь Глебов34). Последний в своей очень интересной книге о Стра
винском утверждает, что со времен «Руслана» Глинки не появлялось в русской музы
ке ничего, столь делающего эпоху, как это произведение. Стравинский в нем заду-
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мал воссоздать картину примитивного, даже не варварского, а дикарского пробужде
ния весны. Попытки воссоздать в музыке хаос (Гайдн — «Творение»35) представляются 
наивными детскими игрушками перед попыткой Стравинского развернуть перед нами 
дикую оргию первозданных стихий. Балет начинается со вступления с пастушьим наи
грышем, напоминающим Мусоргского (песня тенора из «Сорочинской ярмарки»), и 
затем все возрастающей сложностью и терпкостью музыки живописует первобыт
ные обряды и игры весны. С традиционными принципами гармонии здесь совер
шенно порвано. 

Коллер так характеризует основное нововведение Стравинского: «Стравинский 
освобождает ноту от понятия лада или тональности. Нота D не будет служить тоникой 
D-dur и доминантой для G-dur. Она будет просто re. Звуковые сочетания, группирую
щиеся около этой ноты, будут более или менее близки ноте D. Аккорды, таким обра
зом построенные, будут двигаться гораздо более свободно, позволят гораздо более 
многочисленные и разнообразные отношения, чем в тональной системе. Их тяготе
ния к ноте D можно будет увеличить в прямой Пропорции. Это составит полное при
тяжение для всех других нот, и музыкальная эмоция будет стоять в прямом отноше
нии и к величине произведенного притяжения»36. 

К «Весне священной» примыкают «Лисичка» (1916), «Свадебка», «История сол
дата»37 и др. Все эти произведения имеют такой же экспериментальный характер: их 
историческое значение бесспорно, их абсолютная эстетическая ценность опреде
лится в будущем. Выдвигается роль отдельных инструментов, и, с другой стороны, 
голос человеческий трактуется как инструмент («Лисичка»). Из них самым значитель
ным является «Свадебка». 

Вся сила его гротеска основана именно на главном принципе комического, 
как это понимает Бергсон. Человек комичен (при известных добавочных условиях), 
когда в нем живое, гибкое, приспосабливающееся к бесконечно разнообразным 
условиям, внезапно подменено механическим, автоматическим, косным, мертвым, 
когда в нем проявляется не свободная воля, а фатализм автомата, поведение кото
рого можно заранее легко представить. И отношение Стравинского к осмеиваемо
му (прямо противоположное Гоголю) холодное, высокомерно презрительное. Это осо
бенно видно на его опере «Мавра»38 на сюжет прелестной поэмы Пушкина «Домик в 
Коломне». Сценическая переделка этой поэмы у Стравинского проникнута насмеш
кой над мещанским сентиментализмом его героев. 

Дуэт Мавры и Параши является остроумной карикатурой сентиментализма этого 
времени. 

Автор не сливается с изображаемыми героями, но все время дает вам чув
ствовать их пошлость и ничтожество. Сквозь видимый миру смех у Стравинского нет 
и в помине гоголевских невидимых миру слез. Гротеск Стравинского напоминает 
мне горькие слова Мопассана: «Человек ужасен: чтобы составить галерею гротес
ков, способных рассмешить мертвого, стоит только взять десять человек прохожих 
и сфотографировать их». 

«Властитель дум» в период довоенный и в период великой войны, Стравинский, 
попавший в тупик крайностей экспрессионизма, замечает, что история музыки по
шла по другому направлению — в сторону возрождения в обновленных формах клас
сицизма (Прокофьев). 
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Параллельно тому и в его Weiterlebnies происходит, по-видимому, смена гос
подствующих настроений — на смену веселой и несколько фривольной морали иро
нии приходят серьезные настроения и начинает выступать религиозное сознание. 
Вслед за «Пульчинеллой» появляются весьма значительные произведения в новом, 
суровом стиле — «Эдип··40, «Симфония псалмов». Стравинского начинает занимать 
идея реформы русского церковного пения в древнерусском суровом архаическом 
духе, когда все верующие, а не только клир, исполняли немногословные, но преиспол
ненные истового аскетического благочестия песнопения. Эта перемена в личности 
и творчестве Стравинского смутила многих его поклонников, которые смаковали в 
нем именно скептический гротеск и не подозревали, какие мрачные думы и унылые 
чувства скрывались под временной маской «морали иронии». 

Балет «Пульчинелла» написан Стравинским по наброскам Перголези, найден
ным Дягилевым в Миланской библиотеке. Из этих набросков Стравинский реконст
руировал целое, глубоко проникнув в дух эпохи и внеся от себя немало творчества. 
Партитура «Пульчинеллы» — очаровательная серия органически связанных между 
собой и объединенных незатейливым, но милым сюжетом пьес (Simfonia, Serenada, 
Scherzino, Allegro, Andantino, Tarantella, Gavotta с двумя вариациями, Duetto, Menuetto 
e Finale). 

«Царь Эдип» представляет собою оперу-ораторию, в которой трагедия Софокла 
передана в сжатых, суровых, лапидарных, архитектонических монументальных фор
мах, где преобладают не индивидуализирующие бытовые тенденции, как, например, 
в кантате Мусоргского «Иисус Навин» и в его же хоре «Эдип», но, наоборот, тенден
ция генерализирующая, напоминающая «Иисуса Навина» Генделя. Разумеется, речь 
идет не о подражании, а лишь о духовной конгениальности. В высокой степени заме
чательно, что два столь различных русских таланта, как С. Танеев и И. Стравинский, 
проявляют в совершенно различных формах этот поворот именно к Генделю, — Стра
винский в виде монументальной оперы, лишенной индивидуального эмоционализ-
ма, Танеев — в виде кантаты «По прочтении псалмов». 

Поворот к Генделю в XX столетии для русской школы тем замечательнее, что 
сто лет тому назад Глинка, основатель русской школы, которого посвятил в изучение 
Генделя славный теоретик Ден41, рекомендовал как высокий образец «Генделя, Ген
деля и Генделя». Оказывается, музыка Генделя скрывала в себе жизненные потен
ции, которые пригодились нашему времени. Тот же дух Генделя дает себя чувство
вать и в «Симфонии псалмов». 

В истории музыки существуют два типа высокодаровитых композиторов. Одни 
идут навстречу всем новым веяниям своей эпохи и постепенно органически претво
ряют их в новый синтез — таковы Палестрина, Моцарт, Чайковский. Это — эклекти
ки, как выражается Римский-Корсаков, понимая этот термин, конечно, не в эстети
ческом смысле слова. Другие стремятся вздернуть на дыбы свою эпоху — это рево
люционеры: Монтеверди, Берлиоз, Мусоргский. Римский-Корсаков шел за своим 
веком, каждое новое его произведение было «гениальной уступкой своему времени 
и современности», справедливо замечает Игорь Глебов («Книга о Стравинском», 
с. 23). Таким образом, сам Римский-Корсаков — представитель первого типа, Стра
винский же — представитель второго типа, конквистадор музыки, по выражению 
Б. Шлецера, и, как всякий конквистадор, наряду с изобретательностью, ловкостью, 
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интуицией, смелостью, проявляет и отрицательные черты «завоевателя» — грубость, 
жестокость, прямолинейность, упрямство воли. 

У Фихте есть сочинение под заглавием: «Sonnenklarer Bericht.. .Versuch den Leser 
sum Verständnis zu Zwingen»42. Вот и у музыкальных революционеров есть эта черта 
деспотизма и, сверх того, склонность впадать в преувеличение, иногда даже умыш
ленные преувеличения, в разгар борьбы, чтобы досадить противникам. Стравинский 
никогда не был особенно изобретательным в мелодии, но он открыл новые горизон
ты в области гармонии, ритма и инструментовки. 

Эволюция музыки предполагает непрерывное расширение сферы диссонанса, 
но расширение закономерное, органическое. Новые диссонансы кажутся первона
чально антиэстетическими, неприятными, но мы постепенно привыкаем к ним. Рас
ширение же сферы диссонанса обусловливается возрастающей сложностью эстети
ческого содержания. <...> Вот я и думаю, что у революционеров стремление обно
вить эстетическое содержание произведения, его красоту и экспрессивность иногда 
не уравновешивает остроту диссонансов, которая в силу этого является не органи
ческим, а механическим нововведением. Ссылаться в оправдание таких диссонан
сов на непогрешимость «Счастливой руки» a la Schönberg43 недостаточно. 

Стравинский — высокоодаренный изобретатель в области ритмики (кстати ска
зать, превосходный танцор). Он ввел в сферу музыки совершенно новые жизнен
ные ритмы. Но жизненные ритмы заключены между двумя полюсами полной арит
мии и мертвым, однообразным ритмом машины. Стравинский не избежал обеих край
ностей — с одной стороны, он иногда совсем упраздняет тактовое деление, или 
меняет деление на каждом такте, или же подчеркивает механичность движения. 

Подобная нервическая ненужная подвижность ритмики, часто встречающаяся 
у Стравинского, не ведущая ни к повышению красоты музыкального содержания, ни 
к Wahrhitsausdrück44, иногда переходит к полной аритмии, например, в партии клар
нета в «Прибаутках»45. 

Наконец, Стравинский — искусный инструментатор и обнаружил совершенно 
новые звуковые возможности для использования тембров отдельных инструментов 
в связи с новой трактовкой ритма, но иногда у него впечатление от звука инструмен
та делается похожим на слово, оторвавшееся от всех осмысляющих его ассоциаций, 
когда оно начинает глядеть на нас со страницы, по выражению Шекспира, «как стек
лянный глаз» (см.: Rytmische Veränderung dursch Strawinsky von Herbert Fleischer. Die 
Music, 1931 , II, с. 654). 

С течением времени отчетливо выяснится, что именно имеет непреходящую 
эстетическую ценность в обширной сфере музыкального творчества Стравинского 
и что, являясь плодом или надуманности, или чрезмерной порывистости художествен
ной мысли — présipitation de la pensée, — отойдет в область истории как преходящее 
эстетическое явление. Во всяком случае, он сумел «принудить слушателя к понима
нию». Своею музыкой он уже много лет пленяет слух парижан и даже принял фран
цузское подданство46 — многие французы считают его своим композитором, как мно
гие англичане считают Генделя английским композитором. 

Ко всему сказанному нужно прибавить, что Стравинский — талантливый пиа
нист: он в 1925—26 годах совершил концертное турне по Европе и Америке, испол
няя свои фортепианные произведения (например, концерт для рояля с оркестром). 
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III. ЭСТЕТИКА СТРАВИНСКОГО 
(«Chroniques de ma vie», pt. 1—2. Paris, 1935)47 

Автобиография Стравинского могла бы носить то же заглавие, как и автобио
графия Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни» (1909). Стравин
ский в ней подробно излагает историю написания и исполнения своих сочинений и 
свои собственные артистические выступления в музыкальных центрах Европы и Аме
рики в качестве дирижера и пианиста, но о своем духовном развитии, о своей внут
ренней личной жизни он почти ничего не говорит. Его лиризм проявляется лишь в 
теплом чувстве признательности его друзьям и единомышленникам в области искус
ства, знаменитым меценатам, антрепренерам, дирижерам, певцам, виртуозам и му
зыкальным критикам. В общем, он стремится в своей автобиографии, как и в своем 
творчестве, к наивозможно большей деперсонализации. Только одна сторона его 
личности освещена в его книге вполне сознательно — его отношение к искусству. 
Поэтому в этих двух изящно написанных томиках для нас представляют особый инте
рес три вещи: 1) данные, касающиеся процесса творчества, 2) известное эстетичес
кое profession de foi и 3) отношение между процессами творчества и теоретически
ми взглядами на сущность искусства. Первое яркое музыкальное воспоминание из 
раннего детства весьма показательно для уяснения дальнейшего творческого пути. 
Ведь не случайно маленького Глинку так поразили русские народные песни в испол
нении крепостного оркестра дяди, Чайковского — пианола, играющая арию из «Дон-
Жуана» Моцарта, Римского-Корсакова — «Руслан». Точно так же не случайно, что 
Стравинского, будущего автора «Петрушки» и мастера музыкального гротеска, силь
но поразила в детстве следующая сцена. В деревне однажды он вместе с другими 
детьми увидел мужика, сидевшего на дереве, старика, но с огромной рыжей шевелю
рой, без единого седого волоса; старик был немой и мог только щелкать языком. Дети 
немного боялись его, но наконец подошли к нему, и он их угостил следующим пред
ставлением. Он стал, чтобы позабавить детей, петь на двух произносимых им бессмыс
ленных слогах. Он начал что-то напевать очень живо, меняя порядок слогов. Аккомпа
нировал он своему пению, шлепая себя по очереди правой рукой по левой и левой по 
правой и таким образом издавая из-под рубашки не совсем приличные звуки; эти зву
ки Стравинский уподобляет поцелуям кормилицы (baisers de nourrice4*). 

Другое, что поразило ребенка, будущего автора «Свадебки», это — унисонное 
пение баб. Стравинский, как известно, происходил из старой дворянской семьи. 
Жизнь деревни ему, как сыну русского помещика, была хорошо знакома. Его отец, 
Ф. И. Стравинский, был, как уже замечено, знаменитым певцом русской импера
торской оперы в С.-Петербурге. Зиму семья проводила в городе, лето — в деревне. 
Мальчик очень рано выучился свободно читать ноты. С девяти лет он систематичес
ки учился у одной учительницы фортепиано, и в нем очень рано пробудилась потреб
ность импровизировать на рояле. Когда впоследствии, занимаясь композицией с 
Римским-Корсаковым, Стравинский спросил его, хорошо ли он делает, что всегда 
сочиняет за роялем, Римский ответил: «Одни композиторы сочиняют за роялем, дру
гие без рояля. Ну, вам будет свойственно сочинять за роялем». Эта исконная связь 
Стравинского в его творчестве с музыкальным инструментом, постоянное общение 
с фортепиано являлись стимулом для зарождения музыкальных идей. Какой контраст 
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в творческих приемах с Берлиозом, который не умел играть на рояле и лишь немно
го умел обращаться с гитарой и флейтой! 

Третьим ярким впечатлением в области музыки в детстве для Стравинского 
были оперы Глинки и музыка Чайковского, которые остались на всю жизнь его лю
бимыми русскими композиторами. К учебным занятиям и в гимназии, и позднее в 
университете Стравинский относился без особенного увлечения. 

Музыкальные интересы его находили себе живой отзвук в семье Елачичей, его 
кузенов — сестра его матери была замужем за Елачичем, большим музыкантом. 
Стравинский характеризует социальную среду дворян, к которой принадлежал его 
дядя, следующими, очень характерными для его теперешнего консервативного 
политического образа мыслей словами: «Это был дух фрондерства против „тирани
ческого14 правительства, обязательный атеизм, несколько смелое провозглашение 
прав человека, культ материалистической науки и восхищение перед Толстым по 
поводу его христианствующего аматерства (sic.)». 

Юный Стравинский нашел в нотной библиотеке отца много опер, которые иг
рал с увлечением. Он часто посещал русские симфонические концерты, которым 
положил начало М. Беляев49. По его словам, в это время (девяностые годы) беляев-
ская петербургская школа приняла уже форму нового академизма, пришедшего на 
смену старому, консерваторскому. 

Благодаря отсутствию критической мысли, как он сам объясняет, он очень 
увлекался Римским-Корсаковым и Глазуновым. В музыке первого его восхищало 
мелодическое и гармоническое вдохновение, которое казалось ему преисполнен
ным свежести, у Глазунова — чувство симфонической формы, у обоих — ученость 
фактуры. Впоследствии Стравинский совершенно разлюбил музыку петербургской 
школы, усматривая в творчестве Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского про
явления сырого этнографизма (sic). Но это случилось много позднее, приблизитель
но во второй декаде текущего столетия. В те же времена Стравинский настолько 
полюбил музыку Римского-Корсакова, что сделался его учеником. Стравинский обра
тился к Римскому и показал ему свои импровизации, к которым тот отнесся почти 
неодобрительно, но все же посоветовал юноше брать уроки у кого-нибудь из его 
учеников, а сам предложил ему давать уроки оркестровки. Кроме того, до самой своей 
смерти живо следил за успехами ученика, многое одобрял и вообще проявлял са
мую дружескую благожелательность. Вначале он задал ему сочинить сонатину и дал 
ему живо почувствовать форму сонаты. Оркестровке он обучил его таким методом, с 
помощью которого в молодом композиторе пробуждалась в наивысшей степени 
творческая самостоятельность и критическая сознательность. Он давал ему оркест
ровать какой-нибудь кусок из только что законченной оперы «Пан Воевода», а затем 
показывал ему собственную оркестровку соответствующего места. Стравинский дол
жен был объяснять, почему он это место оркестровал так, а не иначе; если же ученик 
не был в состоянии это сделать, только в этом случае Римский-Корсаков сам давал 
ему объяснение, касающееся оркестровки данного эпизода. Первые опусы Стравин
ского, его «Симфония», «Фейерверк», «Фавн и пастушка» и даже «Жар-птица», напи
санная уже после смерти Римского-Корсакова (1908), были сочинены Стравинским 
под влиянием Римского. Под руководством Римского была написана и первая кар
тина оперы «Соловей», резко отличающаяся по стилю от двух остальных картин. Стра-
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винский сожалеет, что Римскому не посчастливилось дожить до того времени, когда 
«Соловей» был весь написан, и не довелось услышать его. Полный разрыв с про
шлым начинается с «Петрушки», и на протяжении примерно десяти лет Стравинский 
пишет произведения в духе Шенберга и других разрушителей прежней музыкальной 
эстетики. Начиная с послевоенного времени, он частично склоняется к классицизму 
в музыке, сохраняя, однако, изысканность своего стиля. 

Остановимся на его теперешнем эстетическом credo. Если Мусоргский был сто
ронником эстетики содержания, то есть эстетики экспрессии, которую в музыке це
нил выше формы, то есть музыкальной красоты, то Стравинский является убежден
ным атеистом экспрессии, по меткому выражению Берлиоза, направленному про
тив музыкальных формалистов. Для Мусоргского стремление к одной музыкальной 
красоте — «детский возраст искусства». Он прямо издевается над сторонниками фор
мальной красоты в музыке: «Красивые звуки красивы, и малоросса за партией галу
шек пленяют до того, что жрет галушки, обливается маслом и слезами, и поглощает к 
галушкам и красивые звуки. Посущественнее надо что-нибудь». Это существенное 
Мусоргский видит в выражении и заражении слушателей новыми, неведомыми пе
реживаниями отдельных людей и народных масс. Он преклоняется перед Бетхове
ном как выразителем великих героических чувств и мыслящим гением-медитато-
ром. Совершенно обратное мы видим у Стравинского — он возмущается подобны
ми взглядами, — Бетховен велик вовсе не как выразитель героических чувств и 
идей, а как мастер музыкальной формы, в нем главное — substance sonore, звуко
вая суть. «Большинство людей любит музыку потому, что они ищут в ней таких эмо
ций, как радость, страдание, грусть, воззвание к природе, содержание сновиде
ния или забвение жизненной прозы». «Ищут в ней лекарства, допинга». «Когда люди 
научатся слушать музыку ради нее самой, когда они будут воспринимать ее иным 
ухом, им станут доступны наслаждения гораздо более высокого порядка». Сопо
ставление глумления Мусоргского над красотой и глумления Стравинского над эк
спрессией в музыке чрезвычайно поучительно — это разномыслие напоминает 
мне один древний спор двух философов. Один говорил: «Шарик не входит в кольцо 
потому, что кольцо слишком мало». Другой утверждал: «Кольцо, очевидно, не вхо
дит в шар потому только, что шар слишком велик». Ведь в музыке даны не выраже
ния чувств как таковых, но лишь их идеализированные подобия — между красотой 
формы и экспрессивностью содержания есть органическая связь, а в истории му
зыки развитие новых форм красоты музыкальной теснейшим образом связано с 
углублением и расширением музыкальной экспрессии. Формалистический дух эс
тетики Стравинского находится в противоречии с экспрессионизмом в его музы
ке. Что же касается отношения Стравинского к музыке Римского, то оно основано 
на «логике чувств». 

Для Стравинского «Китеж», очевидно, имеет так же мало цены, как и «Парси-
фаль»50, во время исполнения которого в Байрейте Стравинский нестерпимо скучал 
и каждый антракт для развлечения бегал в буфет есть сосиски и запивать их пивом. 
Об этом он сам рассказывает в своей автобиографии. 

Музыке Стравинского свойственны блеск, остроумие, ирония, динамичность — 
в ней находят себе художественное отображение самые разнообразные индивиду
альные и массовые чувства, кроме одного — мягкая задушевность, сердечная теп-
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лота в ней совершенно отсутствуют. Религиозность в музыке Стравинского выража
ется в величественных, но суровых библических формах — она обращена к «темно
му лику·· православия, к строгим интонациям церкви Иосифа Волоцкого. Религиоз
ность в музыке Корсакова являет нам «светлый лик» православия — она в духе Нила 
Сорского, — это религиозность, проникнутая чувством всепрощения, нежного уми
ления, деятельной жертвенной любви. Отталкивание Стравинского от Корсакова име
ет, думается мне, свои глубокие корни не только в различии самих натур обоих ху
дожников51. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Очерк И. И. Лапшина «И. Ф. Стравинский» впервые опубликован на чешском языке как 
XVII глава книги «Русская музыка. Портреты композиторов» в 1947 г. На русском языке впер
вые вышел в свет в сокращенном виде (без вступительного раздела - «Русский модернизм») в 
1997 г. («Новый журнал». № 1. С. 110—123). Публикуется впервые с дополнением и расширен
ными комментариями (Л. Г. Барсовой), отсутствующими у И. И. Лапшина, по машинописной 
копии подлинника рукописи из собрания: РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 57. № 2. С. 154—155, 
1 6 4 - 1 7 9 . 
1 Подразумевается содружество пяти композиторов («Могучая кучка»), 1860-е гг.: М. А. Бала

кирева, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, Ц. А. Кюи. 
2 Ультрахроматизм или ультрахроматика (микрохроматика, микроинтервалика) — звуковая 

система, использующая интервалы меньше полутона (третон, четвертитон, шеститон и т. д.). 
3 Габа (Хаба) Алоис (1893—1973) — чешский композитор-теоретик и педагог, один из созда

телей четвертитоновой системы, в Пражской консерватрии руководил отделением четвер-
титоновой и шеститоновой музыки (1923—1945). 

4 Вышнеградский И. Я. — русский композитор и теоретик четвертитоновой музыки; этой про
блемой теоретически и практически занимался также Г. М. Римский-Корсаков, внук 
Н. А. Римского-Корсакова и др. 

5 Принять эту позицию Лапшина можно лишь по отношению к жанрам классической европей
ской музыки (соната, симфония, концерт и др.). 

6 Подразумевается сцена явления Командора в конце 2-го действия оперы «Каменный гость-
Даргомыжского. 

7 0 гармониях в опере «Кащей бессмертный» Римского-Корсакова см. с. 155 наст. изд. 
8 Имеется в виду оркестровая сюита «Ала и Лоллий» («Скифская сюита»), соч. 20,1914—1915 гг. 
9 Имеется в виду музыка балета И. Стравинского «Весна священная» (1913). 

10 Первая редакция оперы «Война и мир» сочинялась в 1941—1943 гг., вторая — в 1946— 
1952 гг. 

11 Федор Игнатьевич Стравинский (1843—1902) после окончания в 1873 г. Петербургской кон
серватории пел ведущие басовые партии в оперном театре в Киеве, с 1876 г. и до конца 
жизни — в Мариинском театре, выступал также и в концертах. Среди певцов выделялся 
своей культурой и образованностью, прекрасно рисовал. 

12 В юношеские годы Стравинский был в сложных отношениях с отцом, тем более интересно 
проследить, сколь серьезно повлияло искусство Ф. И. Стравинского на становление сына-
композитора. Это и гротесковый характер первых импровизаций Игоря Стравинского, и две 
«Песни Мефистофеля о блохе» из «Фауста» Гете — Бетховена и Мусоргского, оркестрован
ные им в 1909 г. (обе были в репертуаре отца, а также партии Мефистофеля в операх Гуно и 
Бойто). 

13 Шаррон Пьер (1541—1603) — французский философ и теолог. 
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14 Форстен Георгий Васильевич (1857—1910) — историк-скандивист, профессор Петербург
ского университета, любитель и знаток музыки. 

15 В той или иной мере влияние И. Стравинского испытали на своем творчестве французские 
композиторы «Группы Шести» Д. Мийо, Ж. Тайфер, А. Онеггер, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ф. Пуленк. 

16 «Симфония псалмов» для хора и оркестра на латинские тексты из Ветхого Завета (1930). 
17 Балет «Жар-птица» сочинялся с ноября 1909 г. по май 1910 г. 
18 неистовая сказка {φρ.), имеется в виду «Сказка» для оркестра, соч. 29 (1880). 
19 Здесь сравнивается финал 1-й картины балета («Поганый пляс Кащеева царства») и адское 

Коло из III действия оперы Римского-Корсакова «Млада». 
20 Лапшин имеет в виду мелодию свадебной песни «Как по садику, садику» (см.: Римский-Кор-

санов Н. А. 100 русских песен, соч. 24, № 79). 
21 Подразумевается Симфониетта на русские темы, соч. 31 (1880—1884). 
22 Здесь и далее подразумевается «Книга о Стравинском» И. Глебова (Б. В. Асафьева). Л., 1929. 
23 Окончание сочинения балета «Петрушка» относится к маю 1911 г. 
24 «Ариана и Синяя Борода» (1907) (фр.) 
25 Имеется в виду песня «Я вечор млада» («Вдоль по Питерской»). 
26 Гоббс (Гоббес) Томас (1588—1679) — английский философ. 
27 Подразумевается балет К. Глюка «Китайский сирота» (1774) по трагедии Вольтера. 
28 Подразумевается музыка К. Вебера к спектаклю «Турандот» по К. Гоцци (1821). 
29 Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ, писатель. Автор книги «Dictionnaire 

de musigue». P., 1768. 
30 Имеется в виду пьеса («Китайское») из фортепианного альбома «Феерии и пантомимы» 

А. В. Щербачева (1853—?) — забытого русского композитора и пианиста. 
31 Коллер Поль (1891—?) — бельгийский музыковед, дирижер, пианист. 
32 Имеются в виду Бэллэг Камиль (1858—1930) — французский музыковед, пианист, и Ком-

барье Жюль (1859—1916) — французский историк музыки. 
33 Шлецер Борис Федорович (1881-1969) — русско-французский философ и музыковед. 
34 Имеется в виду кн. Б. В. Асафьева «Игорь Стравинский». М., 1929; в этом же году была опуб

ликована книга Б. Шлецера о Стравинском — см.: Schloezer В. Stravinsky. P., 1929. 
35 Имеется в виду 1-я часть оратории «Сотворение мира» Гайдна (1798). 
36 Цит. по: CollaerP. Stravinsky. Brux, 1930. 
37 Полное название «Лисички» — «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», веселое представ

ление с пением и музыкой (1916); «Свадебка», русские хореографические сцены с пением и 
музыкой, сочинялась с 1914—1923 гг.; «История солдата» — «Сказка о беглом солдате и 
черте», играемая, читаемая и танцуемая (1918). 

38 «Мавра» — опера-буфф по либретто Б. Кохно (1922). 
39 мировоззрение (нем.). 
40 «Пульчинелла» — балет с пением (1920); «Царь Эдип» — опера-оратория (1927); «Симфония 

псалмов» для хора и оркестра (1930). 
41 Ден Зигфрид Вильгельм (1799—1858) — немецкий музыкальный теоретик, учитель М. И. Глин

ки и др. 
42 Здесь приведено в сокращенном виде название труда И. Г. Фихте «Яснейшее изложение, 

в чем состоит существенная сила новейшей философии. Опыт принудить читателя к понима
нию». Харьков, 1813. 

43 Лапшин «обыгрывает» название оперы А. Шёнберга (1913) «Счастливая рука». 
44 В данном контексте: отображение действительности (нем.). 
45 «Прибаутки» — шуточные песенки для среднего голоса и 8 инструментов (1914). 
46 Стравинский принял французское гражданство в 1934 г., в 1945 — американское (пере

ехал в Америку из Франции в 1939 г.). 
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47 В подзаголовке указана книга Стравинского «Хроника моей жизни», ч. 1—2. Париж, 1935. 
48 В первой публикации «Хроники...· на русском языке, появившейся в 1963 г., дан более удач

ный перевод выражения baisers de nourrice — причмокивание (пер. с фр. Л. В. Яковлевой-
Шапориной). См.: Хроника моей жизни. Л., 1963. С. 28. 

49 Митрофан Петрович Беляев (1836—1903) — меценат, музыкально-общественный деятель, 
основатель музыкального издательства в Лейпциге. 

50 Имеется в виду опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии»; «Парсифаль» — опера Вагнера. 

51 В разделе Дополнений, написанном, видимо, непосредственно перед публикацией книги 
«Ruska Hudba», И. И. Лапшин приводит позднейшие высказывания о Стравинском современ
ных ему критиков: «Английский критик Андерсон (W. R. Anderson) замечает о Стравинском: 
„Он — летучий Голландец в музыке. В упорных поисках спасения он скитается по земле... Най
дет ли он для своей души спасенья?" Французский музыкальный критик Leon Vallase по сло
вам Calvocoressi (A Survey of Russian music, Harmondswirth. — Ν. Υ., 1944. P. 91—92) остроум
но характеризует развитие творчества Стравинского: „История Стравинского похожа на его 
«Историю солдата·, бедного солдата, который вечно странствует, воображая, что он подвига
ется вперед, и в целях создания иллюзии непрерывного продвижения вперед то отбивает такт, 
то кружит на месте, тратит силы по-пустому, открывает вещи, давно всем известные, и снова 
принимается с азартом неофита за эксперименты, проделанные уже в течение веков и бро
шенные втуне другими"». 



Письма И. И.Лапшина 
М. Н. Римскому-Корсакову 

Переписка И. И. Лапшина с M. H. Римским-Корсаковым (1873—1951), старшим сыном 
композитора, представляет особый интерес, так как относится к наименее известному 

зарубежному периоду жизни философа и охватывает (с перерывами) 1923—1951 гг. В насто
ящее время доступны для изучения лишь письма И. И. Лапшина (хранятся в собр. Кабинета 
рукописей РИИИ), местонахождение писем его корреспондента не известно. Часть их них опуб
ликована — см.: И. И. Лапшин. Письма из Праги (публ. Л. Г. Барсовой) / / Из фондов Кабинета 
рукописей РИИИ. СПб, 1998. С. 177—202. В наст, книге этот эпистолярий публикуется в рас
ширенном виде (с добавлением особо ценных по содержанию писем). 

1 
[Прага, 18 мая 1923 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
я крайне признателен Вам за Вашу доброту и заботливость и очень благодарю Вас. 
Одно из писем пропало, остальные я получил. Мне живется хорошо и я, читая лек
ции, подумываю о новых работах. Хочу написать брошюру о музыке Сметаны1. Его 
оперы — это целое откровение, он — перворазрядный художник. Я слышал пять опер: 
«Проданная невеста» (наихудшая), «Поцелуй», «Далибор», «Две вдовы» и «Чертова сте
на», а также чудный цикл симфонических поэм «Моя родина» (Ma vlast). Уж подлинно 
«мы ленивы и нелюбопытны», как сказал Пушкин! Двух его опер — «Либуше» и «Тай
на» я не слышал, но купил их. Особенно хороши оперы «Тайна» и «Чертова стена»*. 

Жаль Владимира Ивановича2 — его смерть большая потеря для русской науки. 
Я неоднократно беседовал с ним на философские темы, он всегда был очень инте
ресен. 

Сердечный привет всем Вашим. Милому Андрею Николаевичу я пишу отдельно3. 
С нетерпением жду от него «Музыкальной летописи» — первый № которой вышел4. 

Praga, Smichov, Nabrezi Legu, 27. 
Душевно преданный И. Лапшин 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 1. 
Даты написания писем, отсутствующие у И. И. Лапшина, указываются по почтовому штемпелю 
в квадратных скобках. Имена, упоминаемые И. И. Лапшиным в сокращении, приводятся в тек
сте полностью лишь при первом упоминании. Далее название города не приводится ввиду его 
неизмености. 

' Эта фраза написана на правом поле. 
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1 Лапшин опубликовал статью к 100-летнему юбилею Б. Сметаны: «Бедржих Сметана. 1824— 
1924» (см.: Воля России. 1924. № 5). 

2 Подразумевается Владимир Иванович Вельский (1866—1946) — либреттист и друг Н. А. Рим-
ского-Корсакова. В 1920-е гг. в Петрограде распространилось ложное известие о его гибе
ли, о чем Лапшину, видимо, сообщил М. Н. Римский-Корсаков. 

3 Письма Лапшина А. Н. Римскому-Корсакову 1920—1940-х гг. в архивных собраниях С.-Пе
тербурга не обнаружены. 

4 См.: Римский-Корсаков А. Н. Музыкальная летопись. Сб. 1. Пг., 1922; Сб. 2. Пг, 1923. 

2 
[16 апр. 1925 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
простите, что давно не писал. Продолжаю непрестанно преподавать, писать и читать 
лекции по русской и чешской музыке. Всего было 14 концертов в Народном универ
ситете. Концерт памяти Николая Андреевича был повторен1. 

Чешская музыкальная школа в высшей степени интересна, в ней имеются та
кие же яркие черты самобытности, как и в русской школе. 

«Царь Салтан» шел с колоссальным успехом в Барселоне. Музыка Римского-
Корсакова дается везде, только у немцев она не имеет никакого успеха. В Барсе
лоне шел также «Кощей» и «Сорочинская ярмарка», а сверх того «Борис» и «Хован
щина». 

Часто бываю в интереснейшем естественно-историческом кружке, где читают
ся ярко талантливые доклады по астрономии, физике, химии и биологии <...>. Печа
таю статью о философских воззрениях г. Председателя Чехословацкой Республики 
Т. Масарика2. Задумываю статью о гениальном чешском Мусоргском — Леоше Яна-
чеке3, которого опера «Енуфа» шла с огромным успехом в Германии. Здесь скоро 
пойдет его балет «Лисичка-быстроушка»4. 

Шлю сердечный привет Вашим. Часто вспоминаю о моих дорогих друзьях. Как 
поживает Андрей Николаевич? Продолжается ли «Музыкальная летопись»?5 

Ваш И. Л. 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11. № 99, л. 2. 
Датируется по почтовому штемпелю. 
1 Имеются в виду, видимо, концерты, данные в честь дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. 
2 Томаш Масарик (1850—1937) — философ, чешский государственный и политический дея

тель, президент Чехословакии в 1918—1935 гг. См.: Лапшин И. Масарик как мыслитель / / 
Русская школа за рубежом. Прага, 1925. 

3 Задуманную статью Лапшин опубликовал в год кончины Яначека (1854—1928): Лапшин И. Па
мяти Леоша Яначека / / Русский хоровой вестник Архангельского. Прага, 1928. Опера Яна
чека «Енуфа» («Ее падчерица») ставилась в Берлине в 1924 г. (премьера первой редакции в 
Брно в 1904 г., третьей — в Праге в 1916 г.). 

4 Полное название оперы (у Лапшина ошибочно — «балет»): «Приключения лисички-плутовки» 
(ее премьера состоялась в 1924 г. в Брно, в Праге — в 1925 г.). 

5 См.: Римский-Корсаков А. И. Музыкальная летопись. Сб. 3. Л., 1926. 
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3 
[1933 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
я получил фотографическое воспроизведение картины Серова, изображающее Ни
колая Андреевича на открытке, от Вас и глубоко тронут вниманием Вашей семьи. Я 
все эти годы с радостью слежу за успехами музыки Η. Α., но лишь изредка имею воз
можность ее слышать. Русское музыкальное общество в Праге недавно в мае вмес
те с Русским Народным университетом устроило концерт в память Р[имского]-К[ор-
сакова]1. Вот приблизительно его программа: <...> Б. А. Евреинов и А. Н. Романова 
исполнили сцену Княжича и Февронии из 1-го действия «Китежа». «Испанское кап
риччио» в 4 руки исполнили С. А. Траилин2 и г-жа Белоцветова (отличная пианистка). 
Ею же была сыграна «Сеча при Керженце». 

Сверх того, был спет ряд романсов и арий. Зал был переполнен, присутствовал 
певец Смирнов3. Перед концертом я прочел лекцию о значении Н. А. как евразий
ского композитора. Предполагаю эту лекцию написать и напечатать. Я напечатал на 
чешском языке книжечку «Силуэты русских композиторов» — 14 силуэтов, написал 
две небольшие статьи — «Хоровые сочинения Римского-Корсакова» и «Римский-Кор-
саков об инструментовке»4, предполагается концерт церковного хора в память Н. А. 
под управлением Никишина, где будут исполняться и светские вещи <...>. 

Два года тому назад был в Белграде и видел старого моего друга В. И. Вель
ского5. 

В «Revue des Deux Mondes» была года 4 тому (когда в Париже шел «Китеж»)6 

статья Bellaigue, который сравнивает сцену в «Граде Китеже» с одним из актов «Вол
шебной флейты» по высоте вдохновения7. Немцы совершенно не признают Р[имско-
го]-К[орсакова]. Клемперер сказал как-то, что Р[имский]-К[орсаков] не пошел даль
ше Шумана (sic!)8, но Corn ba ri eu в своей превосходной истории музыки ставит Р[им-
ского]-К[орсакова] в области [оркестровки] даже выше Вагнера9. 

Мне бы очень хотелось знать, как поживают члены Вашей семьи и молодое 
поколение, Я постоянно вспоминаю о счастливых часах моей жизни, проведенных 
на Загородном, 28, то есть у Ваших родителей, и любовь моя и преклонение перед 
гением старого Звездочета из «Золотого петушка» еще более возросли, если это воз
можно. 

Русское Музыкальное общество в Праге предполагает в этот сезон поставить 
«Боярыню Шелогу» (она уже шла) в очень скромной обстановке с роялем, а также 
«Каменного гостя», из которого три картины исполнялись концертно <...>. 

Душевно преданный Вам И. Лапшин 
РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11. № 99, л. 3—4. 
Датируется по содержанию. 

1 По-видимому, в связи с 25-летием со дня кончины композитора (7 (20) июня 1908 г.). 
2 В книге «Русская музыка. Портреты композиторов» Лапшин называет С. А. Траилина одним 

из наиболее талантливых учеников М. А. Балакирева, создавшего особый вид «скоморошь
ей» оперы («Терентьище, богатый гость» на текст Д. В. Аверкиева). 

3 Дмитрий Алексеевич Смирнов (1882—1944) — известный русский певец (лирический тенор), 
с 1920 г. жил за границей. 

4 За обозреваемый период удалось выявить следующие публикации Лапшина: «Зодчие русской 
культуры» («Силуэты русских композиторов»). Прага, 1927; «О русской музыке». Прага, 1927; 
«Значение инструментовки в произведениях Н. Римского-Корсакова». Прага, 1934 (на фр. яз.). 
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5 См. об этом: Письмо В. И. Вельского М. Н. Римскому-Корсакову от 31.VIII.1933 / Публ. 
О. Л. Данскер / / Музыкальная Академия. 1994. № 2. С. 147—148. 

6 Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» исполнялась в Париже кон-
цертно в 1926 г. и ставилась в театре на Елисейских полях (Русской оперой в Париже) в сезо
не 1929/1930 г. 

7 См.: Bellaigue К. Theatre des Champs Elysée. Une saison d'opéra russe / / Revue des Deux Mondes. 
1929.1 Mars. 

8 В1907—1910 гг. О. Клемперер был дирижером Немецкого театра в Праге, и, возможно, его 
мнение — из области устных преданий. 

9 См.: Combarieu G. Histoire de la musique des origines en debut de XX-e siècle. V. 1—3. Paris, 

1913-1919 . 

4 
[1935 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич. 
«Салтан» прошел в Праге с величайшим успехом1. Весной состоялось 4 представле
ния (я был на трех), театр битком набит, газетные отзывы очень сочувственные. Я 
послал вырезки из газет В. И. Вельскому с просьбой переслать их вам. Вводная ста
тья в афишах была по поручению директора театра Лома [нрзб] написана мной — 
она также послана Вельскому. M. M. Теплов одолжил мне присланные Вами книги о 
Николае] Андреевиче]. О великолепной биографии А[ндрея] Н[иколаеви]ча (первый 
выпуск)2 я сделал доклад в совместном заседании Обществ Историческом и Музы
кальном. Очень интересует 2-й выпуск32. С нетерпением жду появления в свет запи
сок В. В. Ястребцева4. 

Читал о предполагаемой постановке в Будапеште «Золотого петушка». «Садко» 
(после «Снегурочки») идет с большим успехом в Софии5, «Китеж» поставлен в Дуйс
бурге. Успех «Китежа» в Брно колоссальный6 — в один сезон шел, кажется, 14 раз. Я 
слышал «Китеж» по радио половину из Брно и половину из СССР — и там, и здесь в 
превосходном исполнении. 

H. H. Евреинов хороший режиссер, но с придурью — он забрал себе в голову, 
что в «Салтане» надо выпустить одну картину (что он сделал в Париже и в Южной 
Америке7) — и он выпустил всю картину превращения Лебеди в Царевну, ту самую 
картину, которую так высоко ценил Коутс8! Читали ли Вы двухтомную книгу о Н. A. Van 
der Pals9? Славянский Институт скупится выписать ее для библиотеки, несмотря на 
мои увещевания. Напишите мне поподробнее о Вашей семье — Вы знаете, как я Вас 
всех любил. 

Я продолжаю понемногу работать, но печатание очень трудно. Опубликовал по-
французски брошюру «La Synergie spirituelle»*10, которую послал бы Вам для музея 
имени Ρ [имского]-Корсакова], так как я пишу в брошюре и о Николае Андреевиче, 
если бы был уверен, что дойдет. Послать ли Вам [экземпляр] прямо в музей? Не знаю. 
Было бы хорошо, если бы были к юбилею изданы некоторые до сих пор не опублико
ванные произведения Бородина (трио, секстет, Вариации на чешскую тему, Ноктюрн) 
[нрзб] Мусоргского — я когда-то видел в Ленинградской Государственной Библиоте
ке 4-х голосную песню нот без слов, написанную Мусоргским в 1879 году по заказу 
[нрзб]. Хотел бы знать о Ваших новых ученых работах, что нового написал Максими-

* Духовное содействие (φρ.). 
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лиан Осеевич11, напечатана ли его мистерия «Небо и Земля» и не издан ли по край
ней мере клавир12? Я мечтаю написать небольшую монографию о Николае Андрее
виче и издать на немецком, французском, итальянском языке, но этой мечте не уда
стся осуществиться. <...> 

Мысленно преданный Вам И. Л. 

РИИИ. Кабинет рукописей.Ф. 11, № 99, л. 5—6 
Датируется по содержанию. 

1 Опера «Сказка о царе Салтане» была поставлена в Праге в 1935 г. 
2 См.: Римский-Корсаков А. Н. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Вып. 1. М., 1933. 
3 Вып. 2 указанной выше книги был опубликован в 1935 г. 
4 Василий Васильевич Ястребцев (1866—1934) — биограф и друг Н. А. Римского-Корсакова 

и всей его семьи, автор первого очерка жизни композитора «Н. А. Римский-Корсаков (1865— 
1900). Его биография. Его значение в истории русской музыки. Список его произведений». 
СПб., 1901. В 1929—1931 гг. он вел переговоры с Музгизом об издании своих воспомина
ний о Н. А. Римском-Корсакове в полном объеме. После его кончины в 1934 г. они были 
продолжены А. Н. Римским-Корсаковым, но также безрезультатно (см. соответствующие ма
териалы в собраниях ГЦММК и в Кабинете рукописей РИИИ). Издание это осуществилось 
лишь спустя 30 лет после начала переговоров. См.: Ястребцев В. В. Римский-Корсаков. Вос
поминания. Т. 1—2. Л., 1959—1960. 

5 Опера «Садко» впервые была поставлена в Софии в 1935 г. («Снегурочка» — в 1929 г.). 
6 Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» ставилась впервые в Брно в 

1934 г. (в Дуйсбурге — в 1935 г.). 
7 Николай Николаевич Евреинов (1879—1953) — известный драматический режиссер; был 

постановщиком оперы «Сказка о царе Салтане» в Буэнос-Айресе в 1927 г., в Париже — 
в 1929 г., в Праге — в 1935 г. 

8 Алберт Коутс (1882—1953) был дирижером-постановщиком оперы «Сказка о царе Салтане» 
в Мариинском театре в 1915 г. (реж. В. А. Лосский). См. оценку этой работы Коутса в ст.: 
Асафьев Б. [Игорь Глебов]. Мысли и размышления по поводу постановки «Сказки о царе Сал
тане» в Мариинском театре / / Музыка. 1916. № 246. 

9 Лапшин, видимо, подразумевает след. кн.: Gilse van der Pals. N. A. Rimsky-Korsakow. Leipzig, 
1914; N. A. Rimsky-Korsakow. Opernschaffen nebst Skizze über Lebenund Wirken. Paris—Leipzig, 
1929. 

10 Lapsine I. Le Synergie spirituelle. Praga, 1933. 
11 Подразумевается Максимилиан Осеевич Штейнберг (1883—1946) — композитор, зять 

Н. А. Римского-Корсакова. 
12 Клавир драматической поэмы Штейнберга «Небо и Земля» (ор. 12) на текст В. И. Бельского 

(по поэме Байрона) был опубликован в 1927 г. в изд-ве Бесселя в Лейпциге. 

5 
[9 сент. 1940 г.) 

Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Николаевич, 
я крайне удручен горестным известием о смерти милого Андрея Николаевича1. Его 
биография Николая Андреевича — бесподобный труд2, как и замечательная работа 
о Мусоргском3. 

К столетнему юбилею Римского-Корсакова я охотно напишу несколько статей — 
об этом я давно думаю4. Напишу Вам вскоре обстоятельное письмо. За время пре
бывания в Праге я напечатал около 1500 страниц научных работ. По музыке у меня, 
между прочим, есть ненапечатанные работы: «Музыка с социологической точки эре-
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ния» 1. Развертывание сюжетов (1600—1920 гг.). 2. Развитие музыкальных форм. 
3. Развитие музыки в глубину (экспрессия и образность). 4. Styleheim coming's* в 
развитии философии, литературы, изобразительных искусств, музыки и костюма. <...> 
Я написал монографию о композиторе Балакиреве: жизнь, личность и творчество, 
работу об аксиометрическом методе в истории музыки, где я 600 композиторам 
(1600—1920) выставил отметки по 12-балльной системе. Эта работа тоже не напе
чатана. 

Меня очень огорчает забвение, в которое впала опера «Снегурочка». Только в 
Германии ей оказывают внимание5. 

Пришлю Вам мою статью о Чайковском, напечатанную в «Slavische Rundschau». 
Жалею, что никогда не увижу Вас и Вашу семью — мне скоро минет 70 лет. Шлю Вам 
мой сердечный привет. Посланные года четыре тому назад мои работы не дошли до 
Вас6. 

Искренне преданный Вам И. Лапшин 
РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 7. 
Датируется по почтовому штемпелю. На поле слева по-чешски [нрзб] написан новый адрес 
Лапшина: Praha, MX, Odesilatel Prof. Ivan Lapsm. Leteckâ uli 17, b c*. 20. 

1 A. H. Римский-Корсаков скончался 23 мая 1940 г. 
2 За предшествующий период, кроме указанных ранее, А. Н. Римский-Корсаков опубликовал 

III и IV выпуски своего труда «Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество· (соответственно 
в 1936 и 1937 гг.). 

3 См.: Римский-Корсаков А. Н. М. П. Мусоргский. Письма и документы / При участии В. Д. Ко
маровой-Стасовой. М., 1932; см. также: Римский-Корсаков А. Н. «Борис Годунов· Мусорг
ского / Совм. с Е. М. Браудо. М; Л., 1927. 

4 Начавшаяся вскоре война внесла определенные коррективы в научные планы Лапшина (см. 
следующее письмо). В 1943 г. он опубликовал статью «Н. А. Римский-Корсаков и его значе
ние в истории русской музыки· (в «Записках Русского Научно-исследовательского объедине
ния в Праге·. Специальная серия 1943 г.). Отдельной брошюрой она была переиздана в Пра
ге в 1946 г. 

5 «Снегурочка» была впервые поставлена в Берлине в 1923 г. 
6 По неизвестным причинам в переписке Лапшина с M. H. Римским-Корсаковым с 1935 по 

1940 гг. был перерыв (или письма утеряны). 

6 
[29 авг. 1945 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
я счастлив, что после героической победы доблестной Красной армии над злейши
ми врагами цивилизации могу приветствовать Вас и Ваших родных. С горьким чув
ством думаю о том, что милый незабвенный Андрей Николаевич не может разделить 
нашу общую радость. 

За страшные годы войны я продолжал усердно работать и написал, между про
чим, «Историю русской музыки в силуэтах русских композиторов» от Глинки до Про
кофьева с 20 портретами и 30 нотными примерами. Книга (400 стр.) переведена на 
чешский язык, и я надеюсь, когда-нибудь будет напечатана. 12-я глава (114 стр.) 

* Ведущий стиль (англ.). 
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посвящена Николаю Андреевичу и напечатана на ротаторе по-русски. Я Вам вышлю 
экземпляр, когда будет возможно. Я слышал в радио Ваше выступление в день юби
лея в Ленинграде1. 

Написал 4 философских диалога2, статьи «Что есть истина?», «Философия вой
ны в русской литературе», «Феноменология нравственного сознания», «Феномено
логия дьявола», «Философия географии», «О своеобразии русского искусства» и мно
гое другое. 

Сейчас в Праге находится Н. 0. Лосский, который поедет скоро в Париж к сво
им сыновьям. Он здоров и полон энергии — написал систему этики, эстетики, книгу 
0 Достоевском3 и др. 

Напишите о себе, о сестрах, брате, Юлии Лазаревне4, Максим[илиане] Осееви-
че. Сердечно жму Вашу руку. 

Искренне преданный И. Лапшин 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 8. 
Датируется по почтовому штемпелю.На лицевой стороне слева по-русски и по-чешски указан 
новый адрес Лапшина: Прага XIX, Бучкова (Buôkovâ) ул., дом 29, кв. 27. 
В дальнейшем улица переименовывалась в Роозевельтову (Rooseveltova). 
1 M. H. Римский-Корсаков выступал по радио 18 марта 1944 г. в связи с отмечавшимся в стра

не 100-летним юбилеем со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова. 
2 В1940—1945 гг. И. И. Лапшин прочел 4 доклада в Русском Философском обществе в Праге, 

написанных в форме Диалогов: «Современные дискуссии о свободе воли», «Познаем ли мы 
природу как копию или оригинал», «Проблема индивидуального» и «Ars moriendi». 

3 В 1943 г. Лосский завершил исследование «Условия абсолютного добра. Основы этики» (из
дана в Париже в 1949 г.), книгу «О Достоевском и его христианском миропонимании» опубли
ковал в 1953 г. 

4 Юлия Лазаревна Вейсберг (1878—1942) — композитор, жена А. Н. Римского-Корсакова. 

7 
[3 декабря 1945 г.] 

Как я обрадовался, получив от Вас весточку, дорогой Михаил Николаевич. 
И как я был опечален, прочитавши Вашу открытку. И вспомнил, как я когда-то ездил 
с Софьей Николаевной на завод, на концерт для рабочих, где она пела; и как Юлия 
Лазаревна подарила мне свою оперу «Русалка» и тут приветствовал ее первым сын, 
умер же, по-видимому, второй, который был очень одарен музыкально. 

И вспомнил я, как мне рассказывала Софья Николаевна об отце, как она од
нажды вошла в комнату, когда Николай Андреевич умывался: с намыленными ру
ками он дирижировал перед тазом какою-то «нездешней» музыкой. Профессор 
А. М. Фатеев1 написал (по истории русской науки) замечательное исследование 
по первым источникам — о Пржевальском и его путешествиях и ученых работах 
(160 стр. на ротаторе) с точки зрения социологии географии, по которым он заме
чательный знаток. 

У меня есть работа о «Научном творчестве», 15 печ. листов текста, которая цели
ком никогда не выходила в свет, но была в разных местах — Париж, Белград, София, 
Варшава, Прага, напечатаны составляющие ее главы. I) О научном творчестве, II) Бес
сознательное в научном творчестве, III) Творческая догадка историка, IV и V) 0 схе
матизме творческого воображения в науке, VI) 0 значении моделей в научном твор-
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честве. В книге обработано много материалов по истории науки, и она имеет кос
венным образом практическую цель — указать типические приемы изобретатель
ности и индикаторы творческой догадки. 

К сожалению, мою книгу никто никогда не прочтет, как целое. 
Искренне преданный Вам И. Лапшин 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 9. 
Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. 
1 Фатеев А. М. — профессор, входил в состав редколлегии Записок научно-исследовательско

го объединения русских ученых в Праге. 

8 
14 июля 1946 г. 

Глубокоуважаемый и дорогой Михаил Николаевич, 
Незабвенный Владимир Иванович умер1. Адрес его жены А. Belske, Mühlee Strasse 
17, Schwetzingen (Badeu 17a Deutschland (Amerik Zone). Она и ее сын с женой в тя
желом материальном положении. 

Моя книга «Русская музыка в профилях композиторов» печатается. Глава о 
Р.-Корсакове занимает 1/4 книги. В журнале «Известия общества музыкальных 
собраний» был напечатан нотный автограф Даргомыжского. Не могли ли бы Вы 
при содействии ВОКС прислать мне экземпляр этого автографа? В моей книге мно
жество портретов, нотных примеров и автографов. Из автографов не хватает, кро
ме Даргомыжского, еще Кюи, Стравинского, Прокофьева, Скрябина и Бородина. 
Книга моя выйдет не ранее как через полгода. Очень желательно, чтобы к роман
сам Николая Андреевича были составлены переводы текстов — особенно англий
ский и французский. Романсы мало за границей известны — славянские перево
ды также были бы весьма желательны. Превосходным переводчиком р(усских) сти
хов на чешский язык является Петр Кржичка2 — выдающийся поэт. 

Из произведений Николая Андреевича здесь никогда не исполнялась 3-я сим
фония, которую я так люблю и которая совершенно игнорируется дирижерами. Я ду
маю, здесь нет даже ни партитур, ни партий. 

Шлю мой сердечный привет всем Вашим, а также Штейнбергу. Оссовскому3, 
Рихтеру4, Гнесину5. 

Искренне преданный Вам И. Лапшин 

Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, № 99, л. 15. 
Открытка. На поле справа приписано рукой Лапшина: Письма Николая Андреевича и воспоми
нания Вельского погибли от бомбардировки. На поле слева: Опера «Борис» идет здесь в редак
ции Н. Р-К. 

1 Владимир Иванович Вельский скончался в Шветцингене (Германия) 30 мая 1946 г. 
2 Кржичка Петр — чешский поэт, общественный деятель (председатель Чешской Едноты). 
3 Оссовский Александр Вячеславович (1871—1957) — музыковед, ученик Н. А. Римского-Кор-

сакова, профессор Петроградской—Ленинградской консерватории. 
4 Рихтер Николай Иванович (1879—1944) — пианист, постоянный участник музыкальных со

браний у Римских-Корсаковых. 
5 Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957) — композитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова. 
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9 
[нрзб] августа 1946 

Дорогой Михаил Николаевич, 
Я сообщу немедленно Агр(иппине) Конст(антиновне)1 о Вашем соболезнова

нии. На могиле Владимира Ивановича имеется надпись из «Китежа»: «Время кончи
лось — вечный миг настал». Моя монография о Балакиреве погибла от бомбы вмес
те с рукописями В. И-ча2. Моя книга — оба тома — уже выдержала первую корректу
ру. Я полагаю, что автографы еще не запоздают, если я получу их через полтора 
месяца, не позднее. Лучше было бы, если бы Вы послали 2—3 автографа (Дарго
мыжский, Стравинский), но поскорее. Автограф Даргомыжского имеется, как я пи
сал Вам в издании «Известия общества музыкальных собраний». На обложке будут 
Гусляры из «Снегурочки» В. Васнецова. 

Сердечный привет всем Вашим. Фотографию немедленно пошлю. 
В книге имеется 2 портрета Н. Андреевича Серова, Н. И. Врубель — Морская 

Царевна и Шаляпин — Грозный, автограф письма Н. А-ча Вельскому. 

Искренне преданный Вам И. Лапшин 

На поле слева приписка рукой Лапшина: Фотографирование, конечно, будет оплачено. 
Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, № 99, л. 17. 
Открытка. На лицевой стороне вверху слева рукой Лапшина написан адрес, в котором в связи 
с переименованием вместо ул. Бучковои значится Рузовельтова ул. с неизменными другими 
данными адреса. 

1 Вельская Агриппина Константиновна (1870— предп. 1948.) — вдова В. И. Вельского. 
2 Имеется в виду бомбардировка Белграда, во время которой едва удалось спасти самого 

В. И. Вельского. 

10 
[10.VIII - 46] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
Я немедленно пошлю Вам мою фотографию, желал бы иметь и Вашу. У меня на 

столе корректура I тома моей книги о русской музыке — 10 глав до Чайковского, 
11-й том: Р-К. и остальные получу в гранках на днях. I том — 300 стр. 

Для меня неожиданна новость, что «Борис» у нас дается в редакции Римского-
Корсакова. «Млада» здесь совершенно не известна. Надо было бы прежде всего 
симфонически исполнить III действие. Эта гениальная музыка страдает от неудо
влетворительного либретто1. Н. А. называл эту оперу — «моя мечта». 

Я думаю, что здесь даже нет партитуры и партий симфонических картины «Ночь 
на горе Триглав», как, вероятно, нет и симфонической обработки полета Вакулы2. 
В Лондоне Малько исполнял эту картину. Записки Ястребцева, над которыми посме
ивались некоторые критики, заключают в себе интереснейшие сведения. Сын Анд
рея Николаевича был очень одарен музыкально, и пасынка его я также помню, ког
да он был маленький, его звали куруцаном. Издана ли опера Юлии Лазаревны «Ру
салочка»?3 

Сердечный привет Вам и всем Вашим. 

Искренне преданный И. Лапшин 
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РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11. № 99, л. 13. 
Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. 

1 Автором либретто оперы «Млада» был С. А. Гедеонов (1815—1878), в 1865—1878 гг. дирек
тор Императорских театров. 

2 Подразумевается 6-я картина 2-го действия из оперы «Ночь перед Рождеством» Римского-
Корсакова. 

3 Сведения об опере Ю. Вейсберг под таким названием не обнаружены. 

11 
[14 ноября 1946 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
горячо благодарю Вас за Ваше милое письмо и за присылку Вашего портрета и чуд
ных автографов. Благодаря Вам и любезности г-жи Ляпуновой1, в моей книге будет 
полностью 17 автографов 17 композиторов, о которых идет речь в моей книге. Что 
касается «Млады», то Вы не можете сомневаться в том, как горячо желал бы я ее 
постановки в Праге или в Париже. Я пропагандировал эту оперу, в которой так мно
го гениальной музыки (II и III д.) — я познакомил с нею знаменитого собирателя на
родных славянских песен Людвика Кубу2, я писал когда-то прима-балерине народ
ного дивадла3 г-же Никольской, рекомендуя поставить танцы III действия, но она 
ничего не ответила мне. Я никого не знаю из театрального мира и не пользуюсь в 
нем авторитетом, но я немедленно наведу справки и поговорю с некоторыми лица
ми о возможности подобной постановки в интересах славянского искусства. Насколь
ко я знаю, и 3-е действие в симфонической обработке здесь совершенно неизвест
но. Оперы Николая Андреевича имеют здесь всегда большой успех у публики и го
раздо меньший у музыкальной критики. Они даются при переполненном театре и 
тем не менее снимаются с репертуара. Я слышал 8 раз «Китеж» при переполненном 
театре. Здесь прочно держатся только «Онегин» и «Пиковая дама». «Игорь» и «Борис» 
даются редко. 

Прилагаю при этом письме мою последнюю карточку, я только что снялся на 
этих днях. Прошу Вас передать мой сердечный привет всем Вашим. 

Адрес Николая Онуфриевича Лосского: с/о Mr. A.Lossky nn 2680 Yab. Station 
New-Haven. Conn. USA4. Он здоров и работает по-прежнему. 

Читаю постоянно «Известия» и «Правду», вижу, что оперы Н[иколая] А[ндрееви]-
ча вместе с «Игорем» и операми Мусоргского часто даются. Мое сердце радуется. 

Ваш И. Лапшин 

Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 15—16. 
Датируется по почтовому штемпелю. В обратном адресе указано двойное название улицы: Ру-
зевельтова (Rooseveltova)-ByMKOBa. На конверте приписка рукой Лапшина «со вложением фо
тографической карточки отправителя». 

1 Анастасия Сергеевна Ляпунова (1903—1973) — главный библиотекарь и хранитель музы
кальных рукописных фондов ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1940—1960-е гг. Лапшин 
обращался к ней с просьбой о высылке нотных факсимиле для книги. 

2 Людвик Куба (1863—1956) — чешский художник-этнограф, фольклорист-музыковед, писатель. 
3 Подразумевается Чехословацкий Национальный театр (Divadlo) им. Б. Сметаны. 
4 Указан адрес сына Лосского — А. Н. Лосского. 
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12 
7 января 1947 г. 

Дорогой Михаил Николаевич, 
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и снова горячо благодарю за все 

посланное. 
Насчет «Млады» могу сообщить следующее. Я обратился за содействием к Люд-

вику Кубе, замечательному художнику, писателю и собирателю народных славянских 
песен. Он принял горячее участие, написал надлежащие письма в Славянский Ин
ститут, в Славянский Народный Совет и великолепному дирижеру Халабале1. Сла
вянский Институт обратился в дирекцию оперы, которая написала Кубе следующее 
письмо: «Дирекция Народного театра в Праге сообщила письмом от 23 декабря 
1945 года, что Художественный Комитет (sprava) при выработке рабочего плана не 
упустил из виду „Младу" Р[имского]-Корсакова] и заблаговременно включил ее в 
свой более широкий план (zu radila ji dosve'ho sirsiho planu)». Я уже давно написал в 
Париж, но мне почему-то ничего не отвечают. Я пишу новое письмо Полю2 через 
одну знакомую, так как адрес Поля мне не известен. <...> 

Мне было бы очень приятно иметь материалы, касающиеся Вашего научного 
творчества в области зоологии — биографию творчества и библиографию. Может 
быть, мне удалось бы или специалисту напечатать заметку... 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 18. 
1 Зденек Халабала (1899—1962) — известный чешский оперный дирижер. 
2 Владимир Иванович Поль (1875—1962) — композитор, пианист, музыкальный критик, член 

беляевского попечительского Совета и глава издательской фирмы М. П. Беляева в Париже. 

13 
[5 апреля 1947 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
я весьма огорчен известием о смерти милого Максимилиана Осеевича1. Я питал к 
нему живейшую симпатию и очень ценил те немногие сочинения, которые были мне 
известны («Небо и Земля»), кое-что из «Метаморфоз»: увертюру, недавно разбирал 
народные песни в его превосходных аранжировках у С. А. Траилина, ученика Бала
кирева. 

В моей книге я вспоминаю, как Николай Андреевич ценил его дарование. Мак
симилиана Осеевича очень любила Надежда Ивановна Забела-Врубель2. Передай
те мое горячее соболезнование Вашей сестре3. 

Я получил разрешение послать дирижеру Халабале клавир «Млады» из библио
теки Советского клуба. Хорошо бы, если бы Трио Николая Андреевича, законченное 
М. 0. Штейнбергом, попало в магазин «Советская книга» на Вацлавской площади. 
Сюда в небольших количествах доходят наши ноты. Недавно я слышал сюиту из «Ночи 
перед Рождеством» в значительном сокращении (вся чертовщина выпущена). А ког
да-то Малько4 в Англии, исполняя эту сюиту, выпустил заключительный хор. Шлю сер
дечный привет Вашей семье и нашим общим друзьям. 

Читал очень хорошую статью А. В. Оссовского о Римском-К[орсако]ве5. 
Искренне преданный Вам И. Лапшин 
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РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 22. 
Датируется по почтовому штемпелю. 
1 М. О. Штейнберг скончался 6 дек. 1946 г. 
2 Н. И. Забела-Врубель (1868—1913) была первой исполнительницей посвященных ей роман

сов Штейнберга: «Зачарованный грот», «Я ждал тебя», «Фиалка», «Колыбельная песня», «Ру
салка» (по рукописи). 

3 Подразумевается Надежда Николаевна Римская-Корсакова (1884—1971), жена М. О. Штейн
берга (дочь H.A. Римского-Корсакова). 

4 Николай Андреевич Малько (1883—1961) — русский дирижер и педагог. В1906 г. закончил 
историко-филологический факультет Петербургского университета, в 1909 г. — Петербург
скую консерваторию по классу композиции у Н. А. Римского-Корсакова (дирижирования — 
у Н. Н. Черепнина). 

5 Хронологически наиболее близкой является статья А. В. Оссовского «Н. А. Римский-Корса-
ков и русская культура» (Сов. музыка. 1945. № 3). 

14 
19 августа 1947 

Дорогой Михаил Николаевич, 
Ваше письмо с сообщением о смерти незабвенного Максимилиана Осеевича я 

получил и тотчас ответил Вам. Это письмо опаздывает, потому что я хвораю от холо
да, не могу ходить на почту. 

Я горячо благодарю Вас за ценный подарок — V выпуск книги А. Николаеви
ча — он дал мне столько интересного1. Меня порадовало совпадение моей оценки 
«Кащея» с мнением Надежды Николаевны2. 

Ваше currikulum vitae и библиография не дошли до меня. Я бы передал все это 
в Академию Наук. 

Поль до сих пор не имеет никаких сведений о судьбе «Млады» и вообще о том, в 
каком положении находятся ноты. Он обещал уведомить меня, как это выяснится, а 
это скоро выяснится. Текст моей книги отпечатан, кроме указателя, оглавления, ав
тографов и рисунков. Я горячо благодарю в книге Вас и А. С. Ляпунову. 

В книге указано на работу Музыкального отделения Ленинградской Государствен
ной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Я надеюсь, что книга будет иметь приличный 
вид. Но предстоит еще немало возни с корректурами — в указателе 1200 названий. 

Об исполнении III действия «Млады» в виде симфонической картины тоже нельзя 
еще говорить, не зная, существует ли партитура и партии, — я уверен, что их нет в Праге. 
Было бы хорошо, если бы в магазине советской книги на Вацлавской площади были 
выставлены новинки р. музыки — трио Н. Андреевича, концерт Штейнберга. Очень жа
лею, что не видел еще книги Ван-дер-Пальса3, по-видимому, это единственная серьез
ная за границей монография о Р.-К. Отношение французских критиков перед второю 
мировою войною было недоброжелательным — отзывы Джеральда Абрахама тоже ма
лоутешительные, и у Оскара Би (Bee)4 — тоже. Он хвалит, но так, что лучше бы не хвалил. 

Моя брошюра «О своеобразии русского искусства» и книга философских статей будет 
печататься. Я пишу Вельским и передаю Ваши соболезнования. Я предполагаю напи
сать статью, посвященную памяти Владимира Ивановича Вельского, но лишь по выходе 
в свет моей книги, когда я, может быть, немного оправлюсь от зимних бедствий. У нас 
было 100 дней суровых морозов с небольшими перерывами. 

Искренне пред. Вам. Сердечный привет, Лапшин. 
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Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, № 99, л. 26—27. 
Письмо с конвертом. Датируется по почтовому штемпелю. 
1 Римский-Корсаков А. И. Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество. Вып. V. М., 1946. 
2 Имеется в виду Н. Н. Римская-Корсакова (1848—1919), жена Н. А. Римского-Корсакова. 
3 См. прим. 9 к письму 4. 
4 См.: Abraham D. On Russian Music. London, 1939; Abraham 0. Rimsky-Korsakow. London, 1945. 

Bie 0. Die Oper. Berlin, [б/д]. 

15 
[1947 г.] 

<...> Шостакович выступил здесь с большим успехом1. Я очень ценю его гармо
ническую изобретательность, но думаю, что его симфоническим вещам, как и у Стра
винского, свойственна бедность мелодической изобретательности, которая значи
тельна у Прокофьева. Равным образом мне не совсем понятна форма его симфо
ний, может быть, мое чувство формы для этого недостаточно развито. 

Меня очень интересуют (я много писал о них) внезапные догадки в области 
научного творчества. Вам, наверное, таковые приходили в голову в процессе науч
ных исследований. Может быть, Вы могли бы что-нибудь сообщить мне. Подобные 
догадки могут быть самого разного масштаба, но они всегда поучительны с точки 
зрения их возникновения. <...> 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 125, л. 1—2. 
Датируется по содержанию. 
1 Д. Д. Шостакович участвовал в концертах «Пражской весны» в мае 1947 г. (20 и 21 мая под 

упр. Е. Мравинского исполнялась его VIII симфония, в авторских концертах — Квинтет, Вто
рое трио, Вторая фортепианная соната). 

16 
[19 июля 1947 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
сочинений Макфмилиана] Осеевича я не встречал в программах радио за 1 /4 века 
пребывания за границей ни одного разу! Не слыхал, чтобы «Небо и Земля» когда-
нибудь исполнялась в России сценически, и если эта мистерия и исполнялась кон-
цертно, то крайне редко. 

Произведения Глинки даются в радио преимущественно увертюры и танцы, а 
также романсы. Я снова писал г. Pohl-ю о «Младе» и не получил от него ответа, по-
видимому, он обижен на меня за мои резкие замечания об отношении французов к 
Чайковскому, Римскому-Корсакову, Кюи и Глазунову. 

Самым зловредным критиком в Париже является манерный и глупый Шлет-
цер1 — он прямо вел систематическую кампанию против советской музыки. Его 
книга о Скрябине — образец скудоумия2. Из музыки Прокофьева мне нравятся, 
как и Вам, его позднейшие веши, между прочим, превосходная музыка к фильму 
«Иван Грозный». <...> Не так давно слышал с небольшими сокращениями из Рос
сии «Руслана». Боже! Как гениален Глинка: это поняли иностранные критики — 
0. Bie, Rieseman, Кальвокоресси, Абрахам3, но отношение последнего к Римско-
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му-Корсакову возмущает меня предвзятым пристрастием и каким-то непонятным 
высокомерием — он утверждает, что Корсаков не понял подлинного духа русской 
народной песни, находит «вульгарною» тему Шемаханской царицы, банальною тему 
•вступления к «Ночи перед Рождеством» и иронически называет Корсакова религи
озным «скептиком», не подозревая того, что религиозные «догматики» никогда ни
чего великого в искусстве не создали. Я принимаюсь, хотя и медленно, писать вос
поминания о В. И. Вельском. 

Искренне преданный Вам И. Лапшин 
РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 26—27. 
Датируется по почтовому штемпелю. На поле слева рукой Лапшина приписано: Вот уже два 
месяца я сильно хвораю — ревматизм в колене. 
1 Борис Федорович Шлецер (1881—1969) — русский философ, критик, журналист, с 1920 г. 

жил в Париже. 
2 См.: Шлецер Б. Ф. А. Скрябин. Т. 1. Личность. Мистерия. Берлин, 1923. 
3 См.: Rieseman О. Monographien zur russischen Music. Bd. 1. München, 1923; Calvocoressi M. 

Glinka. Biographie critique. Paris, [1913]. См. с. 414, прим. 4. 

17 
24 сент. 1947 г. 

<...> Книга «Ruska Hudba. Profily skladatelu» выходит в свет, и я дней через де
сять вышлю заказной бандеролью Вам и А. С. Ляпуновой. Книга очень хорошо изда
на. Фотографии, присланные Вами и госпожой Ляпуновой, необычайно украсили книгу 
и придали ей закругленный вид. Я вполне сознаю ответственность, которая лежит 
на мне за, может быть, слишком смелую попытку дать общую картину судеб русской 
музыки XIX века, но все же думаю, что книга принесет пользу чешскому читателю, 
несмотря на многие недостатки, которые имеются в ней. Горячо благодарю Вас и 
Анастасию Сергеевну за великодушную дружескую помощь. С интересом буду ждать 
рецензий и сообщу Вам о них. О Николае Андреевиче имеется монография Марко
вича1 на французском языке в серии «Maîtres de la musique»*, это тепло написанная 
биография без какого-либо анализа творчества и сочинений — очень хороший под
бор редких фотографий. 

Скоро будет печататься сборник моих философских статей. Печатается моя ре
цензия на работу ф. И. Щербатского, советского академика-индолога в «Archiv 
orientalne·» «Проблема чужого „я" в индийской философии»2. Мой сердечный привет 
всем Вашим. 

Преданный Вам И. Лапшин 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 125, л. 3. 
На поле слева рукой Лапшина приписано: Недавно наслаждался исполнением «Снегурочки» в 
Радио. Поговаривают о постановке «Хованщины» и в Праге. 
1 Markevitch /. Rimsky-Korsakov. Paris—Leipzig. 1934. 
2 Сведения о публикации в Праге сборника статей И. И. Лапшина не обнаружены. Оттиск ста

тьи Лапшина «Проблема чужого „я" в индийской философии» (Archiv Onentalne. T. XVI. № 1— 
2. Praga, 1947) см. в Кабинете рукописей РИИИ. Ф. 57, № 14. На титуле описка — авторская 

* Мастера музыки (φρ.). 
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факсимильная дарственная надпись «Виде Павловне Ляцкой». В 1962 г., выполняя посмерт
ную волю Лапшина, В. П. Ляцкая (переводчик, жена литературоведа Е. А. Ляцкого) передала 
через Е. Д. Стасову его научный архив в Россию — он и лег в основу фонда 57 в Кабинете 
рукописей РИИИ. 

18 
[1947] 

<...> помню, как я «пел» под аккомпанемент Николая Андреевича с рукописи только 
что написанную «Нимфу»1. Ее рукопись мне подарила незабвенная Надежда Никола
евна. Рукопись находится в библиотеке Салтыкова-Щедрина <...> Переиздание C-dur-
ной симфонии2 меня особенно радует — ею восхищался Ц. А. Кюи и ее не одобрил 
П. И. Чайковский. 

Кабинет рукописей РИИИ. Ф. 11, № 125, л. 7. 
Относится к 1947 г. по содержанию. 
1 Романс «Нимфа» на ел. Майкова был написан в 1898 г., посвящен Н. И. Забеле-Врубель. 
2 Подразумевается C-dur-ная симфония (соч. 32) Римского-Корсакова, партитура переиздава

лась в 1947 г., (впервые опубликована в 1888 г.). 

19 
[27 декабря 1948 г.] 

С новым годом, дорогой Михаил Николаевич, 
шлю мои сердечные лучшие пожелания Вам и Вашей семье: я совершенно согласен 
с Вами, что отличительной чертой творческой личности Николая Андреевича явля
ются, прежде всего, широта духовного кругозора и полная свобода от каких-либо 
метафизических предрассудков. 

В этом отношении он родствен по натуре Пушкину («Дорогою свободной / Иди, 
куда влечет тебя свободный ум»1). Но этой свободе в то же время свойственна ка
кая-то мерность — metrion — тоже свойственная в высшей мере одному лишь Пуш
кину. Его творчество — развертывание какого-то, разумеется, не осознанного за
ранее стройного плана, который целостно охватывает высшие духовные ценности. 
Есть параллелизм в выборе тем у Вагнера и Р[имского]-К[орсакова]: «Риенци» и «Пско
витянка», «Тристан» и «Снегурочка», «Мейстерзингеры» и «Садко», «Парсифаль» и «Ки
теж», но как глубоко различна разработка этих сюжетов! В этой противоположности 
ярко проявляется все различие пессимистического германского и светлого русско
го гения. Р. Штраус, говорят, слушая «Салтана», сказал: «Мы уже не дети». Ох! Непо
средственность жизненного восприятия, пленительная «наивность» трактовки в сказ
ке доступна только великим гениям, на что указывал Кант. 

Но рядом с этой непосредственностью и «наивностью» какая мудрость в выбо
ре художественных средств! Писать почти одновременно «Царскую невесту» и «Мо
царта и Сальери» значит идти по следам Глинки и Даргомыжского зараз, не считаясь 
ни с какими доктринерскими указками, чуя интуитивно, какая нелепость получилась 
бы, если бы к «Царской невесте», народной легенде, был применен декламационный 
шаблон музыкальной драмы, а Моцарт и Сальери пели бы «дуэт»! <...> 

Творчество Николая Андреевича так близко моему сердцу не только в силу важ : 

нейших художественных достоинств, которые в нем заключены, но и в силу соответ-
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ствия его светлого «мирочувствия», так сказать, доминанте моего философского ми
ровоззрения <...>. 

При огромном всемирном успехе произведений Николая Андреевича меня огор-
.чает сравнительный неуспех «Снегурочки», несмотря на превосходное либретто и 
большую сценичность оперы. Над операми Н. А-ча господствует закон - достоин
ства музыки параллельны достоинствам сюжета («Млада» - исключение). Недавно 
здесь исполнялся фортепианный концерт Η. Α., который, я считаю, вышел вместе с 
B-dur-ным концертом Чайковского за лучшее в этом роде в нашей музыке. 

Очень хотел бы, чтобы воспоминания Ястребцева (продолжение) вышли в свет. 
Вспоминаю Н. А-ча в гробу и стихи Фета: 
...жаль того огня, 
что просиял над целым мирозданьем 
И в ночь идет и плачет уходя2. 

Искренне преданный Ваш И. Лапшин 
P.S. Я так дорожу Вашими письмами, что для меня их получение - сущий праздник. 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11. № 125, л. 24. 
Датируется по почтовому штемпелю. 
1 Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту». 
1 Из стихотворения А. А. Фета «А. Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои страданья»). 

20 
[4.IV.49] 

...Я пишу небольшую заметку о восприятии советской музыки в Праге, такая 
заметка, однако, может иметь лишь отрывочный характер, так как будет представ
лять лишь краткий отчет о газетных рецензиях, в которых дается лишь общая ха
рактеристика, а музыкальный анализ отсутствует <...> 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11. № 125, л. 28. 
Датируется по почтовому штемпелю. 

21 
[Середина 1949 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
<...> мне предстоит, по всей вероятности, выселение из дома, в котором я прожил 9 
лет, так как он предназначается для казенных надобностей, и это обстоятельство весь
ма беспокоит меня. Я не хвораю, но чувствую слабость, не могу много ходить, носить 
тяжести (даже небольшие), топить печку углем и т. п. Но, главное, я боюсь быть разлучен
ным с моими друзьями — их моральная поддержка и общение с ними мне так ценно, 
что, изолированный от них, я подвергнусь большой опасности. Все это плохо отражает
ся на моей ученой работе, лишает духовного спокойствия, тем более что моя книга фило
софских статей, над которой я работал несколько лет, не выйдет теперь, а между тем она 
является относительным завершением всей моей философской деятельности. 

Я послал Елене Дмитриевне1 заметки о восприятии пражской критикой рус
ских музыкальных произведений (Шостаковича, Прокофьева, «Хованщины»), но эти 
заметки так отрывочны, что, может быть, не заслуживают напечатания в журнале 
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-Советская музыка» <...>. Я воспользовался рецензиями в Архиве Народного театра 
и в Музыкальном Отделении Университетской Библиотеки. Но эти рецензии так 
кратки, что дают мало для порядочной статьи... В Праге шло немало опер Р-К., но ни 
одна не имеется в репертуаре, несмотря на очень большой успех у публики («Китеж», 
«Садко»)... 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 125, л. 31. 
Датируется по содержанию и по соотнесению с предыдущими письмами. 
1 Имеется в виду Е. Д. Стасова. 

22 
[23 дек. 1949 г.] 

Дорогой Михаил Николаевич, 
вчера получил письмо от Е. Д. Стасовой — она сообщила мне, что Вы хворали, но что 
теперь произошел поворот к окончательному выздоровлению. Я очень рад это слы
шать: ведь Вы, как и все истинные ученые, enrage de travail*, для Вас творческий труд — 
неудержимая стихийная потребность, теперь же Вам необходимо на некоторое вре
мя полное спокойствие <...>. Был бы рад, если бы моя книга на чешском языке о 
русской музыке была переиздана — 1-е издание почти разошлось в два года, но 
далеко не уверен, что это случится. Мне было бы очень приятно, если бы об этой 
книге была напечатана благоприятная рецензия в «Советской музыке». Отзывы, по
лученные мною из Франции, Бельгии, Швейцарии, Польши и Югославии, не говоря о 
многих чешских рецензиях, были для меня весьма благоприятны. <...> 

Я прочел монографию о Honegger'e1 и ужаснулся многочисленным нотным об
разчикам его мелодий. Конечно, этого недостаточно, чтобы составить определен
ное суждение о его музыке, он, может быть, искусный техник, но в его темах не чув
ствуется ни оригинальности, ни непосредственности. 

Музыку Кюи постигло полное забвение и за границей, и у нас. О нем нет ни 
одной монографии, ни одной биографии — даже брошюры! Не думаю, чтобы это было 
справедливо! <...> Я имел в руках оперу Брюно «Анджело — тиран падуанский», гру
бо натуралистическую, а в «Анджело» Кюи есть прекрасные вещи <...>. 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 99, л. 30. 
Датируется по почтовому штемпелю. 
1 Лапшин мог прочесть следующие кн. об Онеггере: George A. A. Honegger. Paris, 1926; Gerard 

C.-J. A. Honegger. Bruxelles, 1945; Bruyrl. Honegger et son œuvre. Paris, [1947]. 

23 
14 июня 1950 г. 

Дорогой Михаил Николаевич, 
последние месяцы у меня было много хлопот в связи с квартирным вопросом. Я на
деюсь, что в качестве научного работника в Карловом университете (ориентальный 
семинарий проф. Лесни) и в Славянском институте я не подвергнусь тяжелым испы
таниям переселения. В октябре текущего года мне минет 80 лет. Голова моя работа-

' фанатик труда (φρ.). 
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ет по-прежнему, но в таком возрасте трудно справляться со сложными условиями 
жизни. Мои физические силы очень ограничены — я не могу носить тяжести, много 
ходить и т. п. 

Недавно я был на первом представлении «Снегурочки» в Сметановском divadlo. 
Музыкальная и, в частности, вокальная сторона в общем понравилась (Весна, Купава, 
Снегурочка). Хотел бы еще послушать. Успех большой, но театр не был полон. «Снегуроч
ка» шла в Праге и прежде в Народном divadlo (1905 и 1912), но не сохраняются оперы 
Нифлая] Андреевича, несмотря на большой успех у публики, не задерживаются поче
му-то в репертуаре. В Оломоуце с большим успехом идут «Царь Салтан» и «Игорь» при 
русской режиссуре. В Народном divadlo, я слышал, намечается постановка «Пскови
тянки», но то же когда-то говорилось о «Младе». 

Из русских опер имеют прочный успех и держатся все время в репертуаре только 
«Онегин» и «Пиковая дама». В одном из № журнала «Советская музыка» я прочел очень 
интересную статью о Николае Андреевиче. Я написал заметку о влиянии итальян
ской музыки на русскую — для итальянского музыкального журнала1. Надеюсь, что в 
Италии будет печататься и мой философский диалог «Ars moriendi»"2. <...> 

В дневниках С. А. Толстой сообщается о горячем споре между Николаем Анд
реевичем и Толстым. Толстой поносил «красоту» и утверждал, что способность це
нить художественное произведение не нуждается ни в какой культуре. Н. А. оспари
вал взгляды Толстого. «Садко» Т[олстой] оценивает, как «глупую, да еще исковеркан
ную сказку»3. 

Шлю Вам и Вашим мой сердечный привет. 
Ваш И. Лапшин 

[Приписка на лицевой стороне письма]: 
Дорогой Владимир Николаевич, спасибо Вам за Ваше дружеское письмо. 

Я постоянно думаю о Михаиле Николаевиче и горячо желаю ему выздоровления4. 
У меня нет никаких писем Николая Андреевича. Письмо Н. А. (20 сентября 1904 г.) опуб
ликовано в моей книге «Художественное творчество», 1922 г., изданной в Ленинграде5. 

Душевно преданный И. Лапшин 

РИИИ. Кабинет рукописей. Ф. 11, № 125, л. 34—35. 
1 Сведения о публикации статьи с подобным содержанием не обнаружены. 
2 Сведения о публикации философского диалога Лапшина «Искусство умирать» в зарубежных 

изданиях не обнаружены. 
3 См.: Толстая С. А. Дневники: В 2 т. Т. 1:1860—1900. М, 1978. С. 337; Гусев Н. Летопись жиз

ни и творчества Л. Н. Толстого. М.; Л., 1936 (запись от 4 янв. 1898 г.); Толстой Л. Н. Что такое 
искусство / / Толстой Л. Н. ПСС. Т. 30. М., 1951. С. 32—80. 

4 В последние годы M. H. Римский-Корсаков жил в квартире младшего брата Владимира Ни
колаевича Римского-Корсакова (1882—1970). 

5 См.: Лапшин И. Художественное творчество. Пг., 1922. С. 158—159. 

* Искусство умирать {лат.). 
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