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Г л а в а 1

"ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ, И —  НАВСЕГДА..."

Драматургия была одним из первых литературных соблаз
нов будущего поэта и прозаика Андрея Белого. Среди юноше
ских проб пера попытки в области драматургии (задуманная 
"огромная мистерия "Антихрист') занимали немалое место . 
Они, казалось, должны были найти свое художественное раз
витие и завершение.

Однако этот путь вскоре привел автора в тупик. После 
появления в журналах двух небольших пьес, мистерии "При
шедший" (1903) и "Пасть ночи" (1906), писатель отказывается 
от драматургии, погружаясь в поэзию и прозу, в философские 
поиски, в общественно-философскую и литературную публи
цистику. Правда, нельзя сказать, что внимание к театру исче
зает; оно, скорее, меняет направление, — выражаясь преиму
щественно в статьях Андрея Белого, критика и теоретика ис
кусства.

Интерес к драматургии возобновляется лишь в 20-е годы 
пьесой "Гибель сенатора", единственной нашедшей сцениче
ское воплощение. Но, увы, она была не специально для театра 
написанным произведением, а переработкой известного рома
на "Петербург". Также переделкой была и следующая драма — 
"Москва” (тоже по одноименному роману), судьба которой сло
жилась несчастливо: она так и не увидела сцены.

Картина отношений Белого с театром выглядит не вполне 
оптимистично. Она скорее вызывает понятное недоумение. Не
сомненно, может возникнуть вопрос: занимали ли эти отноше
ния достаточно значительное место в творческом развитии пи
сателя, в его биографии художника?

Можно сказать, опережая события, что эти отношения 
напоминают айсберг: только небольшая, наиболее острая часть 
выступает над водой, основная же погружена в воду.
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Как известно, Белый был личностью сложной, противоре
чивой, в какой-то мере, можно сказать, протеической. И в этом 
смысле симптоматичной для своей эпохи. В нем встречались, 
перекликались, перекрещивались, сочетались, находили свое 
единство или, наоборот, спорили, раскалывались на составные 
части, расщеплялись наиболее значительные и плодотворные 
поиски русской литературы и русской культуры конца XIX — 
начала XX века. Поэтому и оценки его личности и деятельности 
современниками, да и потомками, были столь различны, иногда 
просто противоположны. Кто-то видел в нем гения, кто-то бе- 
зумцадругие — трагического буффона, "пленного духа", "мис
тического шута", а кто-то просто эксцентрика. Белый же при
знавал одну оценку. С)н считал себя постоянным и последова
тельным символистом .

Но символизм его был в определенной степени гетероген
ным. В нем содержались начала и футуризма и экспрессиониз
ма. Это подчеркнул еще Н. Бердяев, назвав А. Белого "единст
венным замечательным футуристом". Благодаря этому "проме
жуточному" характеру символизм Белого был "генеративен", 
родоспособен, что можно заметить, исследуя его соотношения 
с другими литературными тенденциями в 10 — 20-е годы. М. 
Бахтин, рассматривая определенные частные моменты (син
таксис, особенности прозаического стиля, своеобразие биогра
фического повествования и др.), пришел к заключению: "Вли
яние Андрея Белого и особенно "Петербурга" на последующую 
литературу подавляюще велико. Он стал учителем всех рус
ских прозаиков... Избежать его влияния нельзя. И даже самый 
крайний фронт пролетарских писателей, группирующихся 
вокруг "Красной гвардии", без него ничего сказать не в состоя
нии. Белый на всех влияет, над всеми как рок висит, и уйти от 
этого рока никто не может" .

Конечно, роман "Петербург" знаменует собой пик в твор
честве Белого. Несомненно велико его влияние на ряд произве
дений русской литературы вплоть до наших дней. Но и другие 
его сочинения выступают, думается, в роли "рока", о которой 
говорит М. Бахтин. Так, например, "Первая симфония" или 
"Серебряный голубь" стоят у начал орнаментальной прозы в 
русской литературе, "Котик Летаев", "Записки чудака", "Мос
ква" свидетельствуют о присутствии экспрессионистических 
элементов. Теоретические работы: исследование ритмов, мет
рических особенностей русской лирики, структурно-формаль
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ный разбор творчества Гошля, Пушкина открывают новые до
роги в критике и эстетике . Тем самым можно предположить, 
что и ранний интерес Белого к драматургии, выросший затем в 
постоянное внимание к русскому и европейскому театру вооб
ще, к театральной теории, может высветить некоторые остав
шиеся в тени стороны его литературной деятельности и его 
художественных поисков, а также помочь понять те сложные, 
своеобразные пути, блестящие в своем новаторстве, по которым 
развивалась театральная жизнь и театральная мысль в совре
менной ему России. Тем более, что в своем внимании к этой 
части русской культуры Белый был далеко не одинок. Театр 
привлекал взоры его друзей и соратников по символизму. Для 
одних, как, например, для Мережковского и Зинаиды Гиппиус, 
это увлечение было преходящим, для других, как для Блока и 
Брюсова, для Вячеслава Иванова или Сологуба, первоначаль
ное пристрастие превратилось в постоянное служение, в труд 
на пользу сцены. Но не только о символистах должна идти речь. 
Нельзя забывать, что конец XIX века и начало XX века озна
менованы яркими явлениями в области драматургии, пьесами 
Чехова, Толстого, Горького, Андреева, Найденова, исключи
тельными поисками таких режиссеров, как Станиславский, 
Мейерхольд, Евреинов, Таиров или художников сцены Судей- 
кина, Сапунова, Бенуа, Сомова и др. Богатство и разнообразие 
сценических решений, блестящее новаторство, неожиданные 
находки, яркая выразительность театра тех лет заставляли по
стоянно говорить о себе.

"В наши дни театр занял исключительное положение среди 
других искусств. Это искусство раг ехсеПепсе — область, где 
художник может дать наибольшее удовлетворение глубочай
шим исканиям публики" , — писал один из свидетелей и зна
токов театрального движения тех лет.

Создалась своеобразная "театрократия". И Нужно отме
тить, что положение России в этом смысле не было исключе
нием. Вернее сказать, в Россию пришла волна, уже прокатив
шаяся по ряду стран Запада. Правда, в России она имела 
неожиданный по мощи и яркости всплеск. Истоки этой "теат- 
рократии" нужно, по всей вероятности, искать в Германии, в 
трудах Рихарда Вагнера "Искусство и Революция" (1849), 
"Опера и Драма" (1851) и в особенности в известной книге 
Фридриха Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" 
(1872). Они утвердили веру в особое назначение театра в 
культурной жизни народов, а также убедили в необходи
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мости пересмотра традиционного подхода к нему. Об этом осо
бенно заговорили в последнюю четверть XIX века. Почти одно
временно появившиеся (и это тоже знаменательно!) "Рождение 
трагедии..." Ницше (1872) и предисловие Эмиля Золя к пьесе 
"Тереза Ракен" (1833) - своеобразный манифест натурализма 
в театре, предвосхищавший его более позднее исследование 
"Натурализм" в театре" (1881), и вскоре вышедшая "Музыкаль
ная драма" (1875) Эдуарда Шюрэ определили основные проти
востоящие концепции. Они выражали глубокий духовный кри
зис эпохи и одновременно намечали возможные и ожидаемые 
дороги в будущее. Речь шла о широком духовном кризисе, 
общем для культурного мира Европы, глубоко переживаемом 
во всех областях, в стороне от которого театр не мог остаться и 
не остался.

Белый, писавший о "рубеже веков" как о небывалом кри
зисе русской жизни, связывал начало своего становления как 
личности и тем самым острого отношения к кризису и борьбе с 
ним, с влиянием театра, а именно Ибсена, со знакомством с его 
пьесами. Впечатления от этой встречи, "утрясываясь полтора 
года, сковали меня в вооруженного опытом и самосознанием 
мужа", — вспоминает писатель в своих мемуарах "На рубеже 
двух столетий" .

Однако речь идет не только о русском кризисе, о каком-то 
"солнечном ударе", поразившем юношу Бориса Бугаева — бу
дущего писателя Андрея Белого — или, в лучшем случае, еще 
нескольких его современников, близких ему по духовным уст
ремлениям.

Это было масштабное явление, охватившее эпоху, ее суть, 
весь ее быт и все ее бытие. Это кризис сознания, кризис духов
ных, умственных, эстетических и нравственных ценностей. 
Пересматриваются многочисленные философские концепции, 
религиозные догмы, научные теории, литературные идеи, эсте
тические принципы.

Русский кризис вписывался во всеобщий европейский как 
его составная часть, сохраняя, однако же, свои определенные, 
характерные черты. При всех частных оттенках Запад и Восток 
находились рядом, "со-стояли" в этом кризисе сознания в самом 
широком смысле слова, "со-переживали" его. И в осознании его, 
в путях преодоления его мысли представителей русской куль
туры и их западных современников встречались неоднократно, 
были подчас созвучны.

Последние десятилетия прошлого века живут под знаком
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разрыва, отмежевания от старого миропонимания и мировозз
рения, от прежнего истолкования человека, человеческого су
ществования, назначения человека на земле. В своем исследо
вании специфики и характера XIX века французский публи
цист Э. Род, определяя это старое миропонимание словом 
"антиидеализм", пишет: "Люди старались ограничить свой 
взгляд земным горизонтом. Одним словом, все были материа
листами."7. Кризис был ответом на засилие позитивизма, на 
увлечение материализмом, на бесконечную веру в непобеди
мую силу науки, на фотографирующее действительность нату
ралистическое искусство.

В предисловии к своему роману "Ученик" (1889) фран
цузский писатель Поль Бурже, восставая против грубого пози
тивизма, утверждал новую "действительность" души и "области 
непознаваемого".

Но еще раньше, в 1874 году, в России авторитетно прозву
чал голос Владимира Соловьева, выступившего в своей работе 
"Кризис западной философии" "против позитивистов" (так на
звана в подзаголовке эта книга): "Ясно, что притязание пози
тивизма быть всеобщим мировоззрением с о в е р ш е н н о  не- 

о с н о в а т е л ь н о  (разрядка моя — Т. Н .). Помимо же это
го притязания позитивизм сводится к известной системе част
ных эмпирических наук без всякого универсального значения. 
Таким образом, если позитивисты утверждают эту систему эм
пирических наук как единственное истинное познание и отри
цают всякое безусловное начало религиозное и философское, 
то это утверждение и это отрицание представляют только есте
ственное следствие собственной ограниченности позитивизма" .

Позднее сборник "Проблемы идеализма" (1901) поставил 
себе задачу доказать, что "догматический позитивизм есть со
вершенно несостоятельная теория", что "передовые обществен
ные программы” должны обосновываться "на предпосылках фи
лософского идеализма".

С. Булгаков придавал большое значение этой перемене в 
мировоззрении и миропонимании своих современников ("На
чинается новая эпоха в духовной истории человечества") и 
раскрывал ее содержание в следующих словах: "Период фило
софии просветительства заканчивается, философский рацио
нализм перестает удовлетворять наиболее чуткие души, ми
стический г о л о д  р а с т е т  (разрядка моя — Т. Н.)... 
Это факт великого исторического и мирового значения, хотя 
пока незримый и неслышный для большинства, живущего по-
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вседневными интересами .
Слова В. Соловьева и С. Булгакова близки тем мыслям, 

которыми поделился Лев Толстой в беседе с французским жур
налистом М. Саломоном. Отвечая на его вопросы, русский пи
сатель признался, что наука не сумела объяснить ему главную 
для него проблему, а именно: "что такое жизнь"10. И Толстой, 
и Достоевский были в России мощными и авторитетными оппо
нентами позитивизма, противостоящими его полновластному 
утверждению, несмотря на усилия, прикладываемые публици
стикой Н. К. Михайловского, и на неоспоримые успехи русской 
науки в последние десятилетия прошлого века.

Эта борьба "против позитивистов" носила, конечно, и чи
сто теоретический аспект. Но было и более широкое противо
стояние, тем самым и менее четкое, более расплывчатое по 
своему характеру и по своим целям. Оно выразилось в рожде
нии новой чувствительности, нового менталитета, нового отно
шения к жизни, к искусству, к культуре. Правильно писал один 
из русских критиков об этом периоде: "Не всем свойственно 
мистическое восприятие мира, но враждебная неудовлетворен
ность методами научного мышления — явление общее"11. По
этому такие термины, как "идея", "идеализм", "идеалист", "иде
альность", в особенности во Франции в последние десятилетия 
прошлого века, воспринимались в разных ракурсах: с одной 
стороны, более узким, но четким содержанием, философского 
характера, с другой, шире, часто как синоним "духовного", 
"противостоящего материи" , как утверждение, по словам фран
цузского критика Ф. Брюнетьера, "что за занавесью, за сценой, 
на которой развертывается драма истории и зрелище природы, 
прячется невидимая причина и таинственный автор" .

Благодаря ряду философов и писателей, таких, как Анри 
Бергсон, Фердинанд Брюнетьер, Эужен Мельхиор де Вопоэ, 
Реми де Гурмон и других, такие понятия, как "идея", "интуи
ция", "душа", "идеализм", "идеальность", входят в обиход ли
тературы и искусства, пролагая путь новому течению — сим
волизму .

И не только на Западе, во Франции, где оно родилось и 
возмужало в классических образцах, навсегда оставшихся в 
художественной памяти человечества, но и в России, где оно 
расцвело вскоре, особенно ярко и самобытно в творчестве того 
же Андрея Белого или его современников и соратников — Бло
ка, Вячеслава Иванова, Бальмонта, Сологуба, 3. Гиппиус.

Во Франции появляются"Идеалистическийжурнал", "Жур-
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нал идей", рождаются "Идеалистический театр", "Театр идеа
листического общества", "Эзотерический театр", выходят статьи, 
эссе, книги на тему "идеализм". В ряде своих работ, таких, как 
"Идеализм" (1893), "Книга Масок" (1896 — 1898),в "Культуре 
идей" (1900) или несколько позже в "Философских прогулках" 
Реми пс Гуомон определяет этот "принцип идеальности (ШеаШё) 
мира" : новая "правда, ... евангельская и прекрасная, осво
бождающая и обновляющая", которая воцарилась недавно в 
литературе и искусстве".

Этот процесс переоценки ценностей и надвигающийся "кос
мический великий перелом", по определению Н.Бердяева, не 
могли не затронуть глубоко сферу литературы и искусства. И 
не'только потому, что обычно философские споры или теории 
находят свое отражение в художественных исканиях, опреде
ляют в той или иной мере программы литературных школ или 
групп. Но в особенности потому, что кризис ощущался с особой 
силой представителями литературы и искусства — ив России и 
на Западе — и воспринимался некоторыми из них как предве
стник приближающегося конца.

Спор развернулся очень остро в области театра и выразил
ся весьма бурно, напоминая "баталии" времен Виктора Гюго. 
Восстание было направлено, естественно, главным образом про
тив натуралистического театра Эмиля Золя, требующего от 
спектакля быть "куском жизни", "отрывком природы". Пред
ставители той "новой правды", о которой говорил Реми де Гур- 
мон, защитники принципа "идеальности мира" (Метерлинк, 
Малларме, Верхарн, Мореас ) выдвинули свою поэтическую 
платформу, выступили с манифестами, нашли новое слово, 
определяющее их художественное сгеёо — символизм.

В этой "идеалистической реакции в театре" теоретиче
ской опорой были, конечно, Ибсен, Ницше и Вагнер. Умная и 
талантливая книга Эдуарда Шюрэ "Музыкальная драма" спо
собствовала распространению во Франции и в других странах 
их идей, в особенности Вагнера , и вообще "идеалистическому 
обновлению" искусства.

Не менее важными оказались выступления таких совре
менников — участников движения, как Фердинанд Брюнеть- 
ер, пытавшийся в своих эссе "Натуралистический роман" (1882) 
или в цикле "Критические исследования" (1880) "взорвать" 
изнутри поэтическую программу Золя, доказывая, что даже в 
"списывании" с натуры он лишен глубины и таланта. Родствен
ные обвинения против натуралистического театра были выдви-
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нуты и драматургами Александром Дюма-сыном в предисло
вии к пьесе "Иностранка" (1879) и Теодором де Банвилем в ряде 
статей, напечатанных в те же 70-е годы. Более резко прозвучал^ 
"Манифест 5" (1887), обвинявший натуралистическую литера
туру и самого Золя в пошлости и даже вульгарности.

В становлении французского театра символизма, говоря об 
иностранных истоках — философских и эстетических, — не сле
дует забывать, кроме Ницше, Вагнера иИбсена,и двух русских 
писателей: Достоевского и Толстого. Именно в годы, когда раз
вернулась полемика с поэтивизмом и натурализмом, вышла в 
свет книга "Русский роман" (1886) Э. М.деВогюэ. Она вызвала 
огромный интерес, открыла французскому читателю новый мир 
русской духовности, внесла свой определенный положитель
ный вклад в утверждение идеализма. Восхищенно говоря о свое
образии русской литературы, об ее идеализме, который нужно 
искать преимущественно в "нравственном вдохновении", в склон
ности к мистическому, Вогюэ подчеркивает черту, которая бы
ла ему особенно близка и представлялась весьма значительной: 
"Они (русские писатели — Т. Н.) размышляют о невидимом; 
за хорошо известным миром, который они описывают с точно
стью, они предполагают существование другого, неизвестного, 
к которому обращают свое тайное внимание." . Наряду с Во
гюэ другой активный участник "идеалистического возрожде
ния" Теодор де Визева способствует своими переводами озна
комлению французского читателя с произведениями русских 
писателей, и, в первую очередь, Толстого.

Выступая как своеобразные открыватели тайного мира че
ловеческой души, ее мистических, неизведанных глубин, До
стоевский и Толстой завоевывают интерес и элитарного, и ши
рокого круга читателей Запада, привлекают пристальное вни
мание критики и утверждаются в театре .

Знакомство с русской литературой сыграло значительную 
роль в новом развитии западной литературы, французской, в 
первую очередь, р а с ш и р я я  ее горизонты и открывая ей новое 
поприще для исследования, ставя перед ней старый и вечно 
новый вопрос, как объяснить жизнь и как объяснить человече
скую душу. Эту ее заслугу решительно признал известный 
писатель Октав Мирбо: "...русская и скандинавская литературы 
имели большое влияние на нашу литературу; они внедрили 
мысль, чтс̂ , кроме души самого автора, воюющего с техникой 
господина Франсиска Сарсей (один из известных театраль
ных критиков — Т. Н .), существуют души, воюющие сами с
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собой и с общественной жизнью"20. Это участие русских писа
телей в поиске Западом путей к новому сознанию своеобразно 
освещает диалектику отношений между Россией и Западом, 
между Востоком и Западом. "Запад... по-новому сталкивается с 
Востоком", — писал Белый. Устанавливается мост между фран
цузским и русским символизмом, между западной культурой, 
оплодотворенной "возрождением" идеализма, и духовным ре
нессансом русской культуры начала XX века.

Поколение рубежа XIX и XX веков в России, стремясь пре
одолеть кризис, обращалось к тем же, что и французские писа
тели, философским и эстетическим источникам: к Шопенгауэ
ру, Ницше, Вагнеру, Ибсену, Метерлинку. Одинаково близки бы
ли для них Толстой и Достоевский. Эти писатели и на Западе и в 
России получают новое знаменательное звучание благодаря про
чтению их в символистском ключе. Как это сделал Мережков
ский, но и те же Белый и Блок. Многие представители новых 
тенденций в русской культуре начала нашего века говорят о зна
чительности влияния Достоевского и Толстого на их литератур
ное и интеллектуальное развитие. "Про себя я могу сказать, что 
Достоевский и Толстой имели основное значение в моей внутрен
ней жизни", — признается Н. Бердяев И ему вторит Г.Фло- 
ровский, вспоминая то же начало века: "И все больше н а ч и н  
а ю т ч и т а т ь и п е р е ж  и в  а т ь Д о с т о е в с к о г о  (раз
рядка моя — Т. Н .). Книга Мережковского о Толстом и Досто
евском (1902) была написана на очередную тему...” . Вспоми
ная свои переживания в эпоху "рубежа", Андрей Белый назы
вает эти же имена и в то же время расширяет список за счет 
таких имен, как Гауптман, Гете, Рескин, Фет, Пушкин. Зна
чительно для нас его заключение: эти писатели "наложили 
отчетливое клеймо на формирующееся мировоззрение; на этом 
клейме было выгравировано: "символизм" .

Русский символизм, русский культурный ренессанс нача
ла века впитывают достижения западного литературного и эс
тетического модернизма, французского символизма, сочетая 
их с уроками Толстого и Достоевского, вернувшихся домой с 
несколько изменившимся ликом24.

Осмысливая исторический процесс становления русской 
литературы, ее "настоящее и будущее", Андрей Белый отмеча
ет это своеобразное соотношение Запада и Востока, неожидан
ную встречу их культур, определяемое им словами: "странная 
путаница, какая-то кадриль с "сНап§е2 уо8 йатез", в которой 
"индивидуалистический символизм Запада, проникнув в Рос
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сию, соприкоснулся с религиозной символистикой", а "демок
ратические тенденции Запада индивидуально преломились в 
массе нашей интеллигенции..." .

Если говорить о театре, то, быть может, можно отметить 
такие, скажем, "кадрильные” моменты: через французский 
символистский театр приход драматургии "молчания" и "стати
ки" Метерлинка в Россию и ее восприятие, "усыновление" рус
ской сценой — Станиславским, Мейерхольдом, Комиссаржев- 
ской. И наоборот, от открытия через чтение Толстого, Досто
евского, Тургенева нового мира русской души и значения 
духовности, от проявления эзотерических интересов в "русском 
варианте" (встречи с Е. Блаватской) к произведениям Эд. Шю- 
рэ, к его драме "Русалка" и к "Театру души" .

Важны не только отдельные случаи, а общие аспекты, ох
ватывающие судьбу символистского театра и символистской 
драматургии в обеих культурах. Не забывая о самобытности 
каждой из них, русской и французской, следует подчеркнуть 
родственное восприятие основ искусства и театральной поэти
ки, взаимную передачу художественных опытов, взаимное обо
гащение поисками. Это во многом близкие дороги с частыми 
встречами и перекрестками, ведущие к одной и той же цели — 
утверждению авторитета театра.

Об "автократии" театра в эпоху, русского символизма, во 
многом и благодаря усилиям представителей этого течения, 
ясно говорит множество театральных инициатив, новых поя
вившихся театров, обилие сценических представлений, разно
сторонность режиссерских поисков, богатство актерских даро
ваний и творческих удач и, в конце концов, — хотя по значе
нию это далеко не последнее — разнообразие теоретических 
построений, направленных на разрешение основных вопросов 
и, в первую очередь, на обновление театра.

Нельзя сказать, что господство театра было идиллично. 
Его тоже "мрачили мятежи и казни". Но споры, полемика, 
противостояние сочетались с непрекословным принятием, с ут
верждением, с восторгами. Была "воля к театру", но было и 
"отрицание театра". Однако же и одно и другое говорило о самом 
главном: "Театр есть".

Символистам театр был насущно нужен. Для Андрея Бе
лого, для символистов младшего поколения театр наиболее 
адекватным способом отражал осуществление заветной цели 
искусства: быть теургическим, жизнеизменяющим, жизнеоб
разующим.
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Это значение и назначение театра очень хорошо опреде
лил Александр Блок в статье "О театре" (1908): "Более, чем 
какой бы то ни было р о д  и с к у с с т в а ,  т е а т р  (разрядка 
моя — Т.Н.) изобличает кощунственную бесплотность форму
лы "искусство для искусства". Ибо театр — это сама плоть ис
кусства , та высокая область, в которой "слово становится плотью". 
Вот почему почти все, без различия направлений, сходятся на 
том, что высшее проявление творчества есть творчество драма
тическое... Именно в театре искусству подлежит столкнуться с 
самою жизнью, которая неизменно певуча, богата, разнообраз
на..." 1.

Такое понимание театра вполне соответствовало мыслям 
и требованиям Андрея Белого. Говоря, что театр — та область, 
в которой "слово становится плотью", Блок почти текстуально 
цитировал самого Белого , для которого, как известно, лите
ратура должна быть "не только формой искусства", но "и еще 
нечто" , должна была стать "творчеством жизни", "религией 
жизни". В этом лоне устанавливал он и главное различие между 
русским и западноевропейским символизмом. "От литературы 
к религии восходит западноевропейский символизм; и, наобо
рот, от проповеди религии жизни к освящению и осознанию 
этой проповеди в литературе, в приемах, в Лорме восходит к 
символизму новейшая русская литература” .

★ * ★

Ранней и весьма впечатляющей была встреча Андрея Бе
лого с театром. Об этом говорят дневники писателя, его юноше
ские записи, а также поздние мемуары, предоставляя в наше 
распоряжение богатый и красноречивый материал. После пер
вого посещения Малого театра, еще ребенком, зимой 1889 года, 
увлечение Белого театральными представлениями и театром 
вообще будет постоянно развиваться и расти. Уроки Л.И.Поли- 
ванова и годы пребывания в его гимназии способствуют во 
многом этому, уясняя "великую воспитательную роль театра". 
"Шекспир, Малый театр, Ермолова, гастроли Мунэ-Сюлли вы
теснили приготовление уроков; и учитель латыни удвоит коли
чество двоек, не понимая, кто же испортил класс ("испортил”
— директор; Шекспиром или Софоклом)" . А желание видеть 
Федотову в роли Макбет могло превысить страх перед препода
вателем латыни и заставить забыть обязанность изучать исто
рию. Важным этапом был Шекспир, уроки, объясняющие его
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творчество, знакомство с его исполнением на сцене: "Произош
ло событие, выгравировавшее в делом классе неугасаемую лю
бовь к театру, и — навсегда..." . Эта неугасаемая и неугасшая 
любовь к театру воспитывалась умным педагогом своеобразной 
"круговой" системой: чтению "Антигоны" сопутствовало зна
комство с учением Аристотеля о драме, вытверживание "назу
бок текстов Аристотеля", сопровождалось "тончайшим анали
зом их". В итоге перед учениками "не только вставал Аристо
тель, не только драматическая культура греков, — вставало 
значение театра как рычага и конденсатора культуры" . И это 
значение навсегда осталось в памяти и душе писателя.

Анализ драматургии Софокла, Еврипида сочетался с посе
щением Малого театра, с анализом спектаклей и игры прекрас
ных актеров (Ермоловой, Сальвини, Мунэ-Сюллиидр.) с "кри
тикой современного репертуара", так что ученики в зрительном 
зале могли быть "живыми оценщиками театрального зрелища". 
Школьные спектакли входили в ту же систему воспитания; на 
них собирались не только ученики разных классов, но и студен
ты, бывшие "поливановцы", учителя, даже профессиональные 
актеры. За этими спектаклями последовали уже "свои", "до
машние": "Постановки кусочков Шекспира на дому, у себя, 
например, — в квартире М. С. Соловьева" . В продолжение 
таких увлечений рождались более серьезные культурные начи
нания, например, "развившийся в культурное дело из стен гим
назии" "шекспировский кружок", своеобразный "очаг шекспи
ровского культа", откуда вышел "ряд талантливых исполните
лей," среди них Садовский, ставший потом артистом Малого 
театра.

Юношеские годы будущего писателя проходят под знаком 
подлинной и глубокой влюбленности в театр, посещений Мало
го и Художественного театров. Позже, уже ставши Андреем 
Белым, он обратит внимание на смелые новаторские опыты 
Мейерхольда, на игру В. Ф. Комиссаржевской. Дневники юно
шеской поры пестрят ссылками на спектакли , оценками — 
критическими или хвалебными — и размышлениями более об
щего характера, о сущности и специфике драматического жан
ра, о новом назначении драмы в эпоху ожидания зорь и великих 
духовных свершений. Свои театральные впечатления Белый 
проверял часто в беседах с О. М. Соловьевой, переходящих 
иногда в споры "из-за премьер, слагающихся в настоящий театр 
"художественников", которых отрицали все Соловьевы и к ко
торым пылал я" .
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Эти беседы, посещение спектаклей, их обсуждение нашли 
вскоре свой отклик в первых профессиональных литературных 
работах Андрея Белого, в его рецензиях и статьях.

Таким образом, в том огромном интеллектуальном и ду
ховном взрыве, которым отмечено развитие Белого в самые 
последние годы XIX века и от которого идет отсчет становления 
его творческой личности, немаловажной была роль театра и 
драматургии и частично произведений, связанных с новым за
падным движением, именуемым идеализмом. К теме "души" и 
"духовности" Белый подходит с разных сторон, и отношение к 
ним у него было сложное, как мы увидим в дальнейшем. Но так 
же, как и другие его современники (те же Н. Бердяев, С. Бул
гаков) , он противопоставлял "реализму настроений" "условный 
идеализм". Так, критикуя постановку пьесы Гауптмана "Мика- 
эль Крамер", он указывал как на основную ошибку да невыяв- 
ление ее характерной черты, а именно "идеализма” .

Для Белого французская символистская поэзия и вообще 
французский символизм, несомненно, значили очень много, 
хотя в дальнейшем они уступили другим художественным впе
чатлениям. Если обратиться к кругу его юношеских чтений и 
литературных увлечений, то перед нами встанут главные пред
ставители нового течения символизма и шире — "идеалистиче
ского возрождения" на Западе. Определяя от имени своего по
коления годы конца прошлого столетия как годы сидения в 
"подполье", Белый одновременно считает их периодом "накоп
ления" сведений, фактов, усвоения знаний, споров о француз
ском символизме, о поэзии Реми де Гурмона, Бодлера и других 
"проклятых поэтов". В эти годы юноша побывал в Париже (прав
да, литературных впечатлений из этой поездки он не вынес) > 
несколько позже знакомство с французским профессором Ожэ 
ввело его глубже в духовный мир того же Реми де Гурмона, 
Верлена, Малларме, Вилье де Лиль Адана, Метерлинка — вид
ных представителей французского символизма и участников 
"идеалистической реакции" в театре и в литературе. Это были, 
несомненно, определяющие годы для будущего писателя. Мно
го лет Спустя он вспомнит, что "с шестого класса" в его "худо
жественный горизонт врывается волна новых имен: Гауптман, 
Бодлер, Мередит, Рескин, Уайльд, Верлен, Йицше, Ибсен" . 
Так же как Брюсов и Сологуб, Белый выделял среди француз
ских поэтов Верлена, к которому обратился в свой еще "доли- 
тературный" период. Верлен импонировал ему и всем символи
стам, независимо от их национальной принадлежности, своей
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приверженностью к музыкальным истокам поэзии .
Рядом с Верленом стоят имена Малларме и Метерлинка. 

Мир французской символистской поэзии становится ему бли
зок благодаря влиянию Ожэ, и в особенности О.М.Соловьевой, 
которая, как вспоминал Белый, "зачитывается Верленом и Мал
ларме и первая мне открывает миры Метерлинка, тогда еще 
всеми бранимого" . В дневниковых записках "Материал к 
биографии (интимный)" за ноябрь-декабрь 1896 года Белый 
указывал: "Начинаю успешно интересоваться поешсЬаэлитами 
и французскими символистами".41 Впервые читает "Тегге 
сЬаийе" Метерлинка и драму "Тайны души", которая произ
водит потрясающее впечатление. Не остались неизвестны 
Е) ел ому личность Эдуарда Шюрэ и его книга "Театр души", 
своеобразная квинтэссенция символистской теории о театре. 
Драма французского писателя "Русалка" была переведена на 
русский язык сразу же после ее появления во Франции в 1902 
году. Но эти чтения, зафиксированные "Ракурсом к дневнику", 
относятся к более позднему периоду4 .

Знакомство с французским символизмом было естествен
ным и необходимым этапом, через который прошли многие 
современники Белого. Но именно Белый не остановился на этом 
опыте; последовали другие литературные, художественные, 
культурные открытия. В своих воспоминаниях "Начало века" 
он определяет писателей, группировавшихся вокруг Брюсова, 
как людей, которые провозглашали "символизм как литератур
ную школу, главным образом связанную с традициями фран
цузских поэтов". О себе и-о своих соратниках, представителях 
второго поколения символистов, Белый говорил, что они сим
волизм понимали шире, определеннее. "Нас интересовала про
блема новой культуры и нового быта, в котором искусство — 
наиболее мощный рычаг, но которого формулы отчеканятся в 
будущем..." . В центре его интересов вскоре встали представи
тели немецкой и северных культур, которые, нужно сказать, 
имели свое влияние и на французский символизм. Для Белого 
было особенно важно "значение германской культуры в новом 
искусстве: Ницше, Вагнер, Григ, Ибсен, Гамсун... и другие 
немцы и скандинавы перевешивали Бодлеров, Верленов и Ме
терлинков — всегда".

Именно с севера, от "скандинавов", пошел первый им
пульс, обративший внимание юного Белого на театр. Это было 
знакомство с творчеством Ибсена, которое заняло особое место 
в становлении русского писателя. "Ибсен — разрыв бомбы во
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мне" . Так позже вспоминал он эти годы. Вряд ли можно было 
бы точнее и категоричнее определить суть и значение духов
ной и интеллектуальной встречи с норвежским драматургом, 
вошедшим как раз в последние два десятилетия XIX века в 
сознание передовой — ищущей, мыслящей — русской интел
лигенции. Белый был не одинок. Ему вторит Н.Бердяев, при
знававший: "Для меня огромное значение имело творчество 
Ибсена, с ним отчасти связан был для меня перелом при пере
ходе к новому веку" . Круг русских читателей и почитателей 
Ибсена в конце XIX и в начале XX веков был необычайно 
широк. Его пьесы ставились постоянно в самых различных те
атрах столицы и провинции; отклики на них были многочислен
ны и разнообразны. Встречаются имена И.С.Тургенева, Н.К.Ми- 
хайловского, И.С.Гончарова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Мак
сима Горького, то есть писателей, стоящих вне "нового искусства", 
не говоря уже о представителях символизма старшего и млад
шего поколений, о мире театральных деятелей — о Станислав
ском, Мейерхольде, Комиссаржевской и др. Конечно, подход к 
норвежскому писателю был разный и разными были оценки его 
творчества. Максим Горький отмечал, в первую очередь, бун
тарские ноты в его пьесах, Л.Н.Толстой и частично А.П.Чехов 
относились к ним скорее холодно, считая их головными, наду
манно-проповедническими. Символисты же увлекались ими 
безоговорочно и видели в Ибсене своего предтечу. Основы в 
этом смысле были заложены еще Мережковским в его извест
ной статье" О причинах упадка и о новых течениях современной 
русской литературы", где на примере ибсеновской "Норы” пи
сатель раскрывает процесс возникновения художественного 
символа из "реалистической подробности", из "глубины дейст
вительности." . Переведший ряд пьес Ибсена Бальмонт назы
вал его одним из "наиболее выдающихся символистов, декаден
тов и импрессионистов". Неоднократно обращавшийся в своих 
статьях к произведениям норвежского писателя Н. Минский 
даже написал о нем книгу, первую такого рода появившуюся в 
России . И нельзя не вспомнить слова Вячеслава Иванова, для 
которого Ибсен был "величайшим из зачинателей" "становя- 

драмы". По-настоящему вырастал "символистский Иб-

Для Белого в "борьбе за культуру", которую он вел в по
следние годы прошлого столетия, Ибсен ознаменовал особенно 
важный опыт. Норвежский драматург "ворвался" неожиданно 
и мощно в его сознание в тот "роковой день", когда ученик Борис
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Бугаев обнаружил в каталоге читальни Островского "Северных 
богатырей", "Гедду Габлер", "Нору", "Пир в Сульхауге" и пред
почел их чтение школьным урокам. Эта встреча оказалась по- 
настоящему роковой. Белый так вспоминает это первое оше
ломляющее впечатление: "Сел, открыл книгу, погиб”. "В моей 
жизни совершилось откровение: я начинаю проглатывать цели
ком Ибсена и Достоевского одновременно, — записывает он в 
октябре-ноябре 1897 года. — Ибсен и Достоевский становятся 
с той поры для меня каноном жизни; "Преступление и наказа
ние" — точно удар грома-, другой такой удар грома "Северные 
богатыри" и "Гедда Габлер" .

Учитывая темперамент Белого, не удивительно, что это 
потрясение выражается в несколько крайних формах, напри
мер, в ^ л а н и и  убежать в Норвегию и служить лакеем в доме 
Ибсена . Более значительным по содержанию, хотя очень па
фосным по выражению, был другой жест: "Поднимая руку над 
кремлевской стеной, я клянусь Ибсеном и Ницше, что от быта 
не останется камня на камне...", — вспоминает Белый. Также 
в порыве энтузиазма он начинает писать "трактат, разбираю
щий творчество Ибсена как символиста..." . К сожалению, 
этот трактат утрачен, указание на него существует только в 
"Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей", 
составленном самим Белым. Возможно, напечатанные позже 
статьи, такие, как "Ибсен и Достоевский" (1905), "Генрик Иб
сен" (1906), "Кризис сознания и Генрик Ибсен" (1910), вошед
шие затем в сборник "Арабески" (1911), родились из этого про
екта.

Знакомство с Ибсеном через чтение углубляется и расши
ряется благодаря знакомству со спектаклями по его пьесам. 
Ибсена переводят и ставят много на русских сценах в конце 
прошлого столетия и в первые годы нового века. И не только в 
Москве — МХТ, Малый театр, Театр Корша — или в Петер
бурге — Александринский театр, Театр Комиссаржевской, — 
но и в провинции — в Киеве, в Одессе и др. . Среди спектак
лей, оставивших в душе будущего писателя сильное впечатле
ние, следует назвать в первую очередь "Дикую утку" (премьера 
в 1901 году), по словам самого Белого, — это "наиболее сложная 
драма Ибсена". Кроме того, в том же Художественном театре 
он смотрит "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" и "Доктора 
Штокмана", премьеры которых состоялись в 1900 году.

Восприятие Белым этих произведений соответствовало оп
ределению, указанному в заглавии вышеназванного несостояв-
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шегося трактата "Ибсен как символист". Так же, как и его 
старшие товарищи по символизму Минский, Мережковский, 
Бальмонт, Белый считал норвежского драматурга одним из от
цов символизма, одним из зачинателей этого течения. Но если 
другие видели родственность либо в архииндивидуалистиче- 
ском пафосе ибсеновских творений, в его отрицании буржуаз
ного склада жизни, либо в утверждении нового типа героя, 
своеобразного сверхчеловека, то Белый рассматривал драма
тургию норвежского писателя в тесном родстве с концепцией 
Ницше о театре, рожденном из музыки. Эту идею он сам вполне 
разделял, как и другие младшие символисты, например, Вячес
лав Иванов. "По-нашему, пьесы Ибсена — суть те пьесы с ду
хом музыки, на которые Ницше указывал еще давно, предска
зывая в ближайшем будущем воскрешение в драме духа музы
ки", — писал Белый еще в 1901 году. И продолжал: "Символ и 
есть тот дух музыки, который, обнаруживая "бездонное" то тут, 
то там, углубляет пьесу, служа ей фоном... Символ есть при
знак глубокого вдохновения, и поэтому наиболее сильные мо
менты ибсеновских драм поднимают героев этих драм до сим
волизма" .

Белый определяет сущность драматургии Ибсена острым 
проникновенным критическим взглядом, ссылаясь на пьесу "Ди
кая утка", которая, как он правильно подчеркивает, не во всем 
символистична: "Это не значит, что все у Ибсена символ". Сим
волизм сочетается с реализмом. В ибсеновских драмах "симво
лизм вырастает на реальном фундаменте, а потому нельзя от
рицать значительного влияния бытовой, реальной стороны иб
сеновских драм..."

Белый подходит к оценке постановок Художественного 
театра с учетом этого своеобразия ибсеновской драматургии. 
Ибсена нужно играть, считает он, сочетая "реальный и симво
листический" планы его пьес. Ошибка театра состоит именно "в 
предвзятости относительно соединения реального и символи
стического элемента драмы" , в однобоком понимании ее. С 
такой же позиции подходит Белый и к пьесе Ибсена "Строитель 
Сольнес", пользовавшейся большим успехом у русских симво
листов. Понять эту драму означает понять соотношение "внеш
него действия" и "внутреннего содержания". Внешнее действие 
является лишь "необходимым сосудом для внутреннего содер
жания" .

Вскоре восприятие Белым Ибсена углубляется и расширя
ется. В 1902 году он пишет: "Ставят "Когда мы, мертвые, про
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буждаемся", и я посещаю чуть ли ни каждое представление 
одной из любимейших моих ибсеновских щим; в связи с нею 
переживаю вторичное увлечение Ибсеном" .

Следует уточнение: "Перечитываю все его драмы: более 
всего говорит мне "Йун Габриэль Боркман", потом "Строитель 
Сольнес", потом "Когда мы, мертвые, пробуждаемся", потом 
"Маленький Ейольф", потом "Женщина с моря", потом "Дикая 
утка", потом "Привидения"; "Нора", "Враг народа", "Бранд", 
"Пер Гюнт" и другие драмы — менее говорят моему созна
нию..." Драмы норвежского писателя воспринимаются Белым 
при новом прочтении в экзистенциально-философском плане, 
а сам Ибсен как учитель жизни, открыватель путей к зорям, к 
вершинам. Для Белого его произведения являются примером 
теургическою искусства, раскрывающего "трепет возрастаю
щей тайны” . Две статьи под заглавием "Ибсен и Достоев
ский", напечатанные в журнале "Весы" (в 1905 г., № 12 и 1906 
г., № 1), и "Кризис сознания и Генрик Ибсен" (1910) знамена
тельны в этом смысле . Первая, написанная в самый разгар 
революции 1905 года, носит отблески тех горячих и в то же 
время радужных дней. Сопоставление русского и норвежского 
писателей проводится Белым в несколько неожиданном плане, 
а именно :звучит подчас как противопоставление славянофиль
ских тенденций, выраженных в ряде романов Достоевского, 
"западнической" направленности пьес Ибсена. С самого начала 
нужно отметить суровость оценки Достоевского. "У Достоев
ского не было крыльев орлиных, а быть может, нетопыриные". 
Ницше же и Ибсен "очистительной бурей пронеслись на Западе. 
Эта буря и нас задела..." Позднее в статье "Трагедия творчества. 
Достоевский и Толстой" (1911) Белый глубоко вскроет диалек
тику "рго е! соп1га" Достоевского и истоки трагедии его творче
ства, в котором рядом с "громовым воплем восторга серафимов" 
звучит и "свиное хрюканье". В 1905 году он больше уделял 
внимания отрицательным сторонам этого творчества, даже в 
некоторой степени утрируя их, указывая на такие черты, ха
рактерные для произведений Достоевского, как "мещанство, 
трусливость и нечистота, выразившаяся в тяжести слога" . 
Белый отказывает автору "Братьев Карамазовых" в познании 
"путей восхождения, ведущих в блаженные места", в сознании 
"религиозной тайны души". Надрыву Достоевского, "нервно
му дрыганию жестов, издерганных порывов", его "полити
канствующему" мистицизму, безвкусию, хаосу, "мисти
ке бесноватых Карамазовых" он противопоставляет про
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зорливость Ибсена, его благородство, цельность: "Ибсен орга
низует хаос души" — и в  особенности подчеркивает духов
ную и жизненную целенаправленность его героев. "Герои Иб
сена — поднимаются... Герои Ибсена всегда уходят в горы. Это 
значит они стремятся к солнцу" . Белого пленяет твердость, 
решительность героев Ибсена, музыка их "простых холодных 
слов", их трудный жизненный подвиг, их "готовность" на жер
тву ради восхождения, "...герои Ибсена — воистину герои...".

В этом противопоставлении, с явным положительным от
ношением к Ибсену, нашли выражение и личные переживания 
дисателя. "В связи с настроением антимистическим происходит 
во мне ревизия моей "достоевскофилии",-пишет он в декабре 
1905 года, указывая именно на статью "Ибсен и Достоевский" . 
Важнее, однако, глубокий историософский смысл противопо
ставления двух писателей. Белый возвращает нас к вечной 
дилемме России: Восток или Запад? "В лучших русских людях 
заложена пророческая способность видеть лучшее будущее ро
да человеческого. Но в мечтах русские люди забывают о позоре 
настоящего и, подражая образам грядущего своими неумелыми 
манипуляциями, напоминают обитателей сумасшедшего дома" 
"Благородство долга, кующее путь восхождения, е с т ь у д е л  
З а п а д а . . . "  (разрядка моя — Т. Н.). Отсюда призыв: "Вот 
почему мы обязаны (хотя бы на время) забыть волнующего нас, 
но бесплотного Достоевского, чтобы с благодарностью принять 
путь, указанный Ибсеном" .

Период непосредственного, пристального внимания, обра
щенного на творчество норвежского драматурга, как бы завер
шается статьей "Кризис сознания и Генрик Ибсен" (1910), под
водящей, думается, итог увлечениям первых лет, что отнюдь не 
исключало возвращений к ибсеновскому театру. "Кризис со
знания и Генрик Ибсен" относится к годам многочисленных и 
субстанциальных выступлений Белого по вопросам культуры, 
литературы, истории России, вошедших затем в сборники "Луг 
зеленый" (1910) и "Арабески" (1911). Выступления, в которых, 
не забывая "позор настоящего" — глубоко переживаемый кри
зис и разочарование после краха революции 1905 года, — пи
сатель настойчиво думает над вопросом "куда мы идем?”, пыта
ясь прояснить для себя очертания будущего. И тут на фоне 
осознания кризиса Ибсен выступает как вечный и "великий 
трагик нашей эпохи". Именно в этом плане статья сопоставляет 
Ибсена и Ницше. Знаменательно само соединение этих имен, 
может быть, наиболее значительных учителей жизни и литера-
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туры для Белого тех лет. И это происходит уже после своеоб
разного прощания с Ибсеном в 1906 году, когда, казалось, его 
имя отходит в прошлое, а сам Белый полностью пленен Ницше. 
Следует подчеркнуть соединение этих двух кумиров с поняти
ем кризиса, уже мощно овладевшего сознанием Белого. Исто
рический опыт 1905 — 1907 годов в России мог только усугу
бить это ощущение.

Творчество Ибсена служит для Белого отправной точкой в 
исследовании современной жизни, в ее сложном и противоре
чивом содержании — философском и религиозном, обществен
ном и художественном. На основе его драм строит Белый свое 
страстное и пафосное выступление о современном кризисе со
знания, охватывая мысленно пространственную панораму на
чала века.

"Мы переживаем кризис", — таким категорическим заяв
лением начинается статья. Подвергая тщательному разбору 
отдельные проявления этого всеобъемлющего кризиса, Белый 
рассматривает его не как локально-географическое явление, не 
только внутри определенного общественного и культурного 
единства, скажем, русского, а как общий кризис, как явление 
многостороннее и всеохватывающее. По своеобразию и глубине 
это был уникальный кризис. Уникальность его выявилась "в той 
остроте", с которой "основные противоречия... с т а л к и в а ю 
т с я  в душе..." (разрядкамоя — Т. Н.). Белый так определяет 
основные противоречия — это "дуализм между "сознанием и 
чувством", "созерцанием и волей", "личностью и обществом", 
"наукой и религией", "нравственностью и красотой" . По сво
им размерам и по своей глубине этот кризис вырастает в под 
линную трагедию жизни.

Именно в этой перспективе и можно понять значение иб- 
сеновских драм. Белый рассматривает Ибсена как истинного 
трагика ("едва ли не единственный ... трагик нашей эпохи"), 
как фигуру, вырастающую внутри "сложнейшего лабиринта 
жизненных отношений", как первого драматурга, понявшего и 
сумевшего выразить состояние трагедийности и кризиса, в ко
тором пребывает современное общество. "Кризис нашего миро
созерцания только в творчестве Ибсена отобразился" . Соеди
нив "лед познания с огнем чувств", Ибсен идет дальше, раскры
вает и проникает в мир трансцедентной действительности. В 
этом Белый видит революционный смысл его деятельности, 
которая не ограничивается чисто драматургическими целями, 
представлением пьес на сцене, а призывает к переживанию в
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самой жизни, обращается к тем, "кто в самой жизни переживает 
трагедию" . Ибсен осуществляет заветную мысль Белого о тра
гедии как особой форме искусства, идущей от поверхности вглубь, 
"извне вовнутрь" и тем самым принимающей религиозный ха
рактер. Поэтому для понимания драм Ибсена нужно обратиться 
к истокам, а именно к Шопенгауэру и Ницше . Их роднит соот
несение внешнего мира с внутренним нашим миром, действи
тельности с переживаниями, а также осознание разлада жизни, 
понимание хаоса, торжествующего вокруг нас. От кризиса со
знания к осознанию кризиса дорога трагичная — этосамо"кру- 

, шение жизни". И, показав это крушение, драмы Ибсена стали 
подлинной "драмой существующих миросозерцаний" .

Однако в драмах Ибсена Белый слышит не только мучи
тельные стоны надрыва, видит не только преследуемых роком 
людей-жертв. Его слух воспринимает мужественные и радостные 
призывы, его взору открываются высоты и солнце, куда направ
ляются суровые и мужественные герои Ибсена в попытке сопро
тивляться року, восстать против него. Белому, прислушивающе
муся к "музыке зорь", трепетно ожидающему радостных знаме
ний и встреч, пророческих явлений, жаждущему возрождения и 
восхождения, норвежский драматург близок именно этими при
зывами. "Мы должны создать свою жизнь: вот единственный вы
ход из драмы Ибсена", — говорит Белый .

Такой Ибсен, "странник по высотам", "пророк с протяну
тыми руками к лучшему будущему", был близок не только 
Белому, но и другим младшим символистам — Блоку, Вяче

славу Иванову, сходившимся на его творчестве в своем теурги
ческом понимании искусства7 .

Такого Ибсена немногие понимали в России вне круга 
символистов7 . Для них же Ибсен был сложной и многосторон
ней личностью, и этим именно значителен и знаменателен. 
Ибсен воспринимался одновременно и как реалист, и как идеа
лист, и как символист, и как мистик. И воспринимали они его 
часто именно рядом с Ницше, как духовно родственного худож
ника, "обращенного к будущему", воодушевленного "юноше
ской верой в новую жизнь", неминуемо восходящего к симво
лизму, но в то же время своеобразно сочетающего символизм с 
реализмом . Самое главное состояло в том, что Белый отметил 
сближение Ибсена с "религиозной мыслью". "Новое религиоз
ное сознание, — пишет он, — должно навсеща чувствовать свою 
кровную связь с Ибсеном".

В эссе "Кризис сознания и Генрик Ибсен" Белый определя-
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ет место норвежского драматурга в процессе поступательного 
движения нового искусства к своей конечной цели — теургии: 
"Творчество Ибсена подводит драму к той точке, за которой 
драма перестает уже быть искусством, но реального пророчест
ва нет у Ибсена". Это движение "современного индивидуализ
ма" развивается в трех этапах, отмеченных известными имена
ми: "От Бодлера к Ибсену, от Ибсена к Ницше, от Ницше к 
Апокалипсису". Первый этап — это путь от "символизма как 
литературной школы к символизму как миросозерцанию", вто
рой — от "символизма как миросозерцания к символизму как 
мироощущению", а последний — это "путь от индивидуальной 
символики к символике коллективной, т. е. к окончательной 
преображающей религии", когда " с и м в о л и к а  становится 
воплощением, символизм — теургией” (разрядка А. Бе
лого — Т. Н.).

Рядом с Ибсеном в сознании юноши Белого встает Рихард 
Вагнер. К январю 1899 года относится запись в "Ракурсе к 
дневнику": "Вагнер особенно отчетливо выступает на моем го
ризонте", а в апреле того же года добавляет: "Интерес к "Кольцу" 
Вагнера" . В своих воспоминаниях "На рубеже двух столетий" 
и "Начало века" Белый часто называет немецкого композитора 
наряду с другими "любимыми кумирами" — с Ибсеном, Досто
евским, Метерлинком. Речь идет не только о личном интересе 
молодого Белого к музыке вообще и к новым композиторам76, 
среди которых Григ, а из русских Скрябин и Римский-Корса
ков, но и о широком европейском резонансе Вагнера как теоре
тика нового синкретического театра. Идеи Вагнера, как извест
но, нашли многих последователей, повлияли на многих худож
ников, взбудоражили многие умы во второй половине XIX и в 
начале XX века, в особенности в среде символистов. "Влияние 
Вагнера было очень широким и глубоким, оно распространя
лось одновременно на мысль и на эстетику. Невозможно полно
стью оценить его размеры, поскольку даже там, где оно не 
выступало явно наружу, оно наложило свой отпечаток на мыш
ление и искусство целого поколения", — пишет Д. Кноулес. 
"Одним словом, все стали вагнерьянцами", — заключает она. 
Русским символистам были близки основные принципы, вы
двигаемые Вагнером: мысль об искусстве как "строителе свя
щенного мира лучшей жизни над повседневным... профанным 
миром" и в особенности восприятие драмы как синтез, как спек
такль тотального художественного выражения. Отсюда рожда
лось новое отношение к античной трагедии и к мистерии, к
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возможности через них воскресить в современном театре тра
диции античности и религиозных празднеств. Выход из кризиса 
виделся в возвращении к древним органическим синтетиче
ским формам.

В России в начале века, как и во всей Европе, многие 
художники, ищущие пути к новому искусству, пережили пери
од "вагнерьянства", увлечения его концепцией драматического 
спектакля . Примером тому Мейерхольд и Блок. Этому спо
собствовало по всей вероятности довольно широкое "присутст
вие” Вагнера в русской культуре тех лет , постановки его опер, 
переводы главных его теоретических трактатов, а также неко
торых книг о нем, среди которых классические — Ф. Ницше, Э. 
Шюрэ и А. Лихтенбергер . Многое сделали для популяриза
ции Вагнера символистские или околосимволистские журналы. 
Например, "Мир искусства" напечатал в 1899 году главу из 
будущей книги Лихтенбергера под заглавием "Взгляды Вагне
ра на искусство" , а в 1900 году главу из книги Ф. Ницше 
"Вагнер в Байрейте" . Появились рецензии С. Дягилева на 
оперы Вагнера. В журнале "Весы" печатались “Письма из Бай
рейта’’, отчеты о постановках "Кольца Нибелунгов" и "Парси- 
фаля" .Н а страницах "Весов" появилось известное эссе Вяче
слава Иванова "Вагнер и "Дионисово действо" . Кроме того, 
журнал писал часто о таких современных французских писате
лях, как Поль Клодел, Реми де Гурмон, Бодлер, Малларме, 
Катюль Мендес, творчество которых в какой-то степени отра
жало идеи немецкого композитора. Статьи и отзывы о теат
ральной концепции Вагнера и о постановках его опер встречаем 
неоднократно и в журнале "Золотое Руно" .

Белый был, несомненно, хорошо осведомлен о теоретиче
ских воззрениях Вагнера. Знакомство с ними могло осущест
виться и через русские источники и через иностранные. Следу
ет напомнить, что в обширных комментариях к книге "Симво
лизм" мы находим ссылки и на работу Вагнера "Опера и драма", 
на его статью "Генезис и развитие музыки", вышедшую в 1895 
г. в журнале "Вопросы философии и психологии". Последняя 
привлекает особенно внимание Белого, который излагает, ис
ходя из нее, основные принципы теории музыкальной драмы: 
"Три момента эмансипации музыки", т. е. музыкальный звук 
дополняет слово, музыкальный звук борется со словом, музы
кальный звук освобождается от слова .

Но при том, что Вагнеру уделяли несомненное внимание в 
культурном мире, его теоретические воззрения и даже его опе
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ры вызывали немало возражений. Достаточно сослаться на до
вольно резкое выступление одного из сотрудников журнала 
"Театр и искусство": "В России нет культа Вагнера. Вагнером 
самим у нас не интересуются". Упрекая Вагнера, что он вносит 
в свои музыкальные сочинения философские доктрины Шопен
гауэра, отчего его искусство становится "скучным", автор за
ключает: "И зачем нам вообще весь этот Вагнер, не трогающий 
нашей души?" .

Приветствуя самое идею поставить "Тристана и Изольду"., 
Сергей Дягилев однако же признавал, что "до сих пор вагнеров
ские оперы не могли удержаться на русских сценах. Попытка с 
"Зигфридом" в Москве оказалась неудачной. А в петербургской 
опере изредка... дают лишь "Тангейзера" и "Лоэнгрина". Объ
ясняет это Дягилев некоторым предубеждением публики и сла
бой подготовкой исполнителей, которые скорее кричат, чем 
поют, тем самым, конечно, убивают "филигранную работу" 
немецкого композитора .

Несколько лет спустя рецензент книги А. Лихтенбергера 
"Рихард Вагнер как поэт и мыслитель", отдавая должное иссле
дованию как одной "из удачнейших попыток синтезировать 
философскую и поэтическую индивидуальность Вагнера", а так
же переводу С. Соловьева, восторженно оценивая личность 
Вагнера, музыканта, поэта и мыслителя, "одного из наиболее 
глубоких и сосредоточенных мыслителей человечества, ода
ренного высочайшим даром художественного творчества", в то 
же время отмечал, что "чисто музыкальный, профессиональ
ный... интерес к Вагнеру скорее падает, чем увеличивается в 
последнее время” .

Отношение Белого к теории Вагнера не было однознач
ным, и довольно скоро Ницше заслонил для него Вагнера. Но в 
статье-некрологе, посвященной Ибсену в 1906 году, он ставит 
имя Вагнера рядом с Ибсеном и Ницше. "Только три имени 
яркими звездами зажглись на небе XIX века, это были имена 
тех, кто первые прозрели пути человечества; которые сказали 
нам о том, что весы судьбы опустились для нас, что остается или 
погибнуть или стать героями. Ибсен, Ницше и Вагнер — вот 
наши храбрые викинги, единственные..."90.

В данном случае можно считать, что Белый исходит скорее 
из тематики, из идейного содержания опер Вагнера, нежели из 
его теоретических работ. Он в какой-то мере приравнивает 
значение Вагнера к значению Ибсена, видит у него тот же 
трагизм, сочетаемый с восхождением на вершины, стремлени
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ем "к солнцу". Вагнер "зажег горизонт молниями своих прозре
ний" и показал нам мир богов, и эти боги, как и ибсеновские 
герои, готовы на "бой кровавый".

Но затем Белый переходит к сопоставлению Вагнера с 
Ницше, невыгодному для немецкого композитора. Вагнер стру
сил, убоялся боя, окружил себя "старыми молитвами". Ницше, 
напротив, "кинулся" в бой против богов и пал, как бы сражен
ный молнией. Однако же не "внешнее", а "внутреннее" важно. 
Музыкальная драма Вагнера привлекала внимание современ
ников своей новаторской индивидуальностью "тотального" про
изведения искусства. Вагнерианская идеальная драма исходит 
из слова, облекает его в музыку и возвышается до символа.

Поискам самого Белого была созвучна музыкальная уг
лубленность идей Вагнера, оповещающих о творении новой 
жизни путем искусства, которому было предназначено пере
создать действительность.

К Вагнеру как источнику ведет и глубокое увлечение Бе
лого вопросами ритма. Ритм — несомненная константа худо
жественного и духовного мира Белого. Это один из основных 
жизнеобразующих принципов его собственной экзистенции и 
важный художественный формообразующий принцип, начи
ная с "Симфоний" и кончая романом "Маски". В то же время это 
предмет теоретических исследований, нашедших свое отраже
ние в книге "Символизм" и позже в труде "Ритм как диалекти
ка и "Медный всадник", — не говоря об отдельных статьях, — 
а также в практическом поэтическом экспериментировании на 
занятиях в "Ритмическом кружке". Понимание театра Белым 
основывается именно на своеобразном синтезе отдельных про
явлений ритма в музыке, в движении на сцене, в жесте, даже в 
речи.

В конечном итоге можно сказать, что Белый ценил Вагне
ра, в первую очередь, как мага и открывателя огромной роли 
музыки в том новом понимании искусства, которым он обогатил 
культуру своего и нашего века.

Рядом с Вагнером возникает, как и можно предполагать, 
Ницше: "Культ музыки в драме возобновляют по-новому и 
Вагнер и Ницше". Вначале Белый сочетает эти два имени, но в 
годы после первой революции, разочаровавшись в мистерии, он 
в ряде случаев выступает не в пользу Вагнера. Белый приходит 
к заключению о несоразмерности этих двух личностей. Проти
вопоставляя Ницше Вагнеру, русский писатель варьирует тему 
"неполноценности", незавершенности открытого немецким компо
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зитором пути. "Вагнер выводит из искусства жизнь будущего: 
раздельные формы искусства для него тот ответ, из которого он
— Моисей — выводит избранников; однако же не приводит их 
в землю обетованную, бросает в пустыне эстетического эклек
тизма..." Белый не чуждается даже такого резкого эпитета, как 
"обманщик" .

Подчас соотношение, устанавливаемое Белым между Ваг
нером и Ницше, напоминает русские внутрисимволистские раз
межевания: Вагнер — это декадент, Ницше — творец, "пропо
ведник новых ценностей" духовных и один из "великих учите
лей жизни", "созидавших религию жизни..." .

Вагнер выступает как бы в роли злого гения по отношению 
к Ницше,поверившему ему, в роли обманщика, увлекшего его 
в тупик.

Ницше, несомненно, занимал исключительное место в ду
ховном мире Андрея Белого и многих его современников — 
Мережковского, Иванова, Блока. Увлечение началось еще с 
"шестого класса", и продолжалось до конца жизни. "Период с 
осени 1899 года и до 1901 года мне преимущественно окрашен 
Ницше", — вспомнит русский писатель и добавит: "Так гово
рил Заратустра" стала моей настольной книгой..." 4.

Андрей Белый прошел через несколько этапов увлечения 
Ницше. "Новый вспых” относится к июню 1902 года. "При
стально перечитываю "А150 зргасЬ 2агаШиз1га"9 . Чтение этого 
произведения в подлиннике имеет важное значение для моло
дого писателя, уже работающего над "Симфониями". Белый 
пишет: "Упиваюсь ритмами его; эти ритмы сливаются для меня 
с ветром времени" . В горячие дни ноября 1917 года Белый 
вновь возвращается к Ницше, к его известному труду "Рожде
ние трагедии из духа музыки". Ницше привлекал Андрея Бело
го как особый тип творца; творца, "воссоздавшего новую породу 
гения" , соединявшего, подобно Владимиру Соловьеву, "поэ
зию с философией" . Именно о Ницше-поэте высказал он мно
го интересных мыслей, подчеркивая неоднократно оригиналь
ность его слога "огненной молнии", его стиля "новой души", 
искрящегося красками и звучащего музыкой, необычность пе
сенного ритма его фразы "яркой воздушной саламандры”, с ее 
призывной тональностью, с ее взрывной силой .

Белого пленяла сложная личность Ницше, в котором "ге
ниальный художник" сочетался, по его словам) с "новым 
человеком", глядящим в будущее, с "практиком культуры и 
отрицателем старого быта" . Вызывала в нем человеческое
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соболезнование трагическая судьба немецкого философа, со
звучная некоторым мотивам, встревожившим мир автора "Зо
лота в лазури" (стихотворения "Безумец", "Не тот").

Конечно, знакомство с философией Ницше не осталось 
безрезультатным: в определенном смысле Белый был таким же 
умом, направленным к будущему, стремящимся впитать новые 
мысли, выдвигаемые современниками . .

Однако же для исследуемого здесь вопроса об отношении 
Белого к театру первостепенную важность приобретает работа 
Ницше "Рождение трагедии из духа музыки" (1872). Ее основ
ные идеи о происхождении и природе искусств, о роли и смысле 
искусства в обществе, о его синкретическом назначении, о ми
фе и, в первую очередь, о "рождении трагедии из духа музыки" 
были восприняты Белым с большим интересом и, соответствуя 
во многом собственной интуиции, служили их подтверждением 
или стимулом к новым, углубленным поискам.

Эта работа немецкого философа, окрыленная смелой мыс
лью, овеянная глубокой поэзией, проникнутая романтическим 
пафосом, имела большое значение для развития всех русских 
символистов, да и вообще представителей нового искусства в 
Европе в конце прошлого и в начале нашего века . В интересе 
к этому труду Ницше сходились не только символисты, но и 
такие писатели, как Л. Андреев, М. Горький, скорее близкие 
реализму. Но у каждого из них было свое отношение к нему. 
Сравним хотя бы сложную проекцию Белого, соединяющую 
эстетизм и теургизм, с исторической проекцией Блока

Для Белого, которого эстетические воззрения Ницше, при
влекали особенно в период 1907 — 1908 годов, имела большое 
значение поэтическая проблематика, выдвинутая в "Рождении 
трагедии..." и сама художественная индивидуальность этого 
труда, отражающая сочетание в Ницше поэта и философа 
Речь идет не только о восприятии музыкальной стороны текста, 
его ритмичности, но и об использовании целого ряда характер
ных метафор, введенных Белым в свои статьи с той же конно
тацией, с тем же семантическим и поэтическим статусом. Та
ковы, например, "маска", "леопардова шкура", "свирель" или 
парные понятия-образы, как Аполлон — Дионис, мечта — гру
бая действительность технической цивилизации, индивидуаль
ное — коллективное. Отголоски "Рождения трагедии..." и взгля
дов Ницше, влияние его стиля встречаются вплоть до таких 
поздних работ Белого, как "Революция и культура" или даже 
Ритм как диалектика и "Медный всадник", но наиболее силь-
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ное их присутствие отмечается в литературно-критической и 
философской публицистике первых лет, составившей затем свое
образный триптих: "Луг зеленый", "Символизм", "Арабески". 
Однако следует сразу же подчеркнуть, что в этот короткий период 
восприятие Ницше не остается статичным, наоборот, оно в дви
жении, меняется вместе с изменением воззрений Белого под 
воздействием новых влияний и развития исторических событий.

На первом этапе в статьях "Маска", "Окно в будущее", "Луг 
зеленый", соединяя Ницше с Соловьевым и исходя из ницше
анского понимания Аполлона как рационального и познава
тельного начала, а Диониса как начала иррационального и 
интуитивного, Белый приходит к заключению: "Если понятие 
может быть возведено к идее, а образ к символу, если символ 
является оболочкой идеи, то в символизме завязывается узел 
между вершинами знания и интуиции..."

Для Белого особенно важно метафизическое и эпистемо
логическое определения аполлонова и дионисиева начала в плане 
обоснования символа и символизма. И Ницше выступает для 
него как символист: "Он символист, проповедник новой жизни, 
а не ученый, не философ, не поэт" . Значительны в этом 
смысле статьи, написанные после революции 1905 года, такие, 
как "Смысл искусства", "Театр и современная драма", "Симво
лический театр", "Настоящее и будущее русской литературы", 
"Будущее искусство", "Об итогах развития нового русского ис
кусства" и "Фридрих Ницше".

Затем Белый приближает еще более Ницше к своей пози
ции, к своему пониманию символизма, которое в те годы он 
тесно связывал с религией как источником всякой художест
венной деятельности. "Соединение вершин символизма как ис
кусства с мистикой Владимир Соловьев определял особенным 
термином. Термин этот теургия... Мудрость Ницше на более 
углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания можно 
определить как стремление к теурги^... И отдельные места этой 
мудрости явно сквозят теургизмом."

Таким образом, исходя из значения религии в творческом 
процессе, разговор о Ницше становится поводом для сопостав
ления внутри европейского символизма его западного и русско
го вариантов. Эта важная проблема обсуждается в особенности 
в статье "Настоящее и будущее русской литературы" (1907). 
Западный символизм определяется как индивидуалистический, 
русский — как религиозный, уходящий своими корнями в на
родное творчество, как проповедь, как выражение "религиоз-
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ных исканий интеллигенции и народа"109. Белый определяет 
именами Гете, Байрона и Ницше "три стадии западноевропей
ского индивидуализма". Но если в Байроне личность бунтует, 
а в Геге побеждает мир, то Ницше "срывает с Гете олимпийскую 
тогу, олимпийскую маску". За этим "либо провал, либо религи
озный полет". Выбор становится "тревожным молитвенным кри
ком, обрываемым кощунством" . Развитие нового искусства 
будет следовать примеру русского символизма, соединяя в гар
моническом единстве аполлоново начало с народным, индиви
дуальное с массовым.

Исключительное значение музыки для всех видов искус
ства и тем самым для театра Белый утверждал уже в самом 
начале своего литературного пути в статье "Формы искусства" 
(1902), ссылаясь в первую очередь на работу Ницше. Он писал: 
"... говоря языком Ницше, всякая форма искусства определяет
ся степенью проявления в ней духа музыки... Музыка сильней 
и сильней влияет на все формы искусства. Музыка — о буду
щем..."

В более поздних статьях, таких, как "Символизм и совре
менное русское искусство" и "Песнь жизни", относящихся к 
1908 году, развивая мысль об искусстве как творчестве, о сим
волизме как творении будущего и жизненного пути, Белый 
возвращается вновь к музыке как к истоку: "Вся культура вы
росла из песен и плясок", — как к высшей форме проявления 
творческих интенций. "Песня — первый день творчества, пер
вый день мира искусств", находящая в деятельности драматур
га одно из наиболее ярких выражений своих потенций . И 
отсылая в подтексте к "Рождению трагедии из музыки", рус
ский писатель в какой-то мере растворяет эстетические идеи 
Ницше в своей собственной концепции искусства как творчест
ва жизни. На этом этапе, однако же, отмечается определенное 
сопротивление Вагнеру и раннему Ницше, по следам Вагне
ра призывавшему "жизнь на сцену", и наоборот, выражается 
согласие с поздним Ницше, автором "Заратустры". В то же 
время нужно напомнить, что Белому, приверженцу идеи рое1а 
уа1ез, поэта-пророка, оставались чужды антирелигиозные тен
денции немецкого философа. Для него неоспоримой была всег
да идея религиозного назначения искусства в жизни.

К взглядам Ницше Белый обращается и в разработке тако
го значительного понятия для теории драмы, как маска. Белый 
разделял ницшеанское метафорическое понимание театра и 
драмы как разрыва между мечтой и действительностью, рас
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сматривая его древний компонент, хор, как противопоставле
ние коллективного начала индивидуальному — актеру. Маска 
непосредственно связана с таким неоднозначным метафориче
ским восприятием, и Белый, так же как и Ницше, указывая на 
ее метафизическое значение, обращаясь к истокам, к досокра- 
товой драме, в то же время стремится соединить более позднее 
проявление маски в искусстве итальянской "соттесИа деП’аПе" 
с ницшеанским пониманием маски, скрывающей дионисий
ский надрыв и хаос.

Так или иначе, с разными оттенками, Ницше выступает 
как спутник Белого в поисках дороги к искусству будущего 14. 
Присутствие немецкого философа особенно сильно, по призна
нию самого Белого в письме к Иванову-Разумнику, в годы 1902- 

1905, определяемые как переход от религии к философии, от 
Шопенгауэра, Соловьева к Ницше, к Канту и неокантианст
ву . И оно же вырастает за пределами эстетическо-философ- 
скими в своеобразное мистическое знамение "прощания с про
шлым" в годы 1913 — 1914 — время наиболее острого увлече
ния антропософией и сближения с доктором Штейнером



Глава II

"СТРУИ ТЕМЫ МИСТЕРИИ АНТИХРИСТА"

Белый начал свой литературный путь с драматургии. Этот 
вид художественного творчества увлекал его вначале в большей 
степени, нежели стихи или проза. Вспоминая юность, писатель 
не только не обходил молчанием свои драматургические опы
ты, но, наоборот, придавал им несомненное значение. Говорил 
о них с сожалением, с которым говорят о несостоявшейся люб
ви.

Несмотря на первое увлечение, законченным драматургом 
Белый не стал, хотя игровое начало было заложено в его темпе
раменте и характере. В течение многих лет оно проявлялось в 
биографии человека и писателя, "...все, что я ни узнавал, я 
тотчас же вводил в игру; и в игре, в вариациях темы узнанного 
так или иначе, я упражнял диалектику своего воображения...",
— вспоминал Белый в "На рубеже двух столетий" . Семейная 
обстановка, знаменитые "ножницы" заставили его уже в ран
нем детстве играть "роли", представляться, казаться иным, что
бы соответствовать требованиям взрослых — отца и матери в 
первую очередь" . Такие же "ножницы" существовали и в юно
сти — изучение естественных наук по сыновнему долгу, но 
душа тянется к литературе, к музыке. Необычные фокусы в 
детстве, удивлявшие домашних, позже — мистификации молодо
го символиста с единорогами, возмущавшие добропорядочных 
обывателей , потом — неистовые танцы взрослого человека и 
известного писателя в разных берлинских "сИе1е" . Постоянное 
вихревое пребывание как бы бесплотного духа; всегда в игре, в 
движении, Белый был подобен одному из почитаемых им героев
— "плясуну" Заратустре.

Анализируя ретроспективно свою эволюцию в символиз
ме, Белый указывает на "игру", игру "в символы" как источник 
своего писательского выбора .
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Игра, игровые приемы широко присутствуют и в творчест
ве Белого в разнообразных проявлениях . Можно отметить, в 
основном, две разновидности: игры в прямом смысле слова, 
принадлежащие к детскому миру, например, в "Котике Летае- 
ве" с несколько карикатурным переносом (игра Липпанченко в 
солдатики) и игра как составной и исконный элемент поэзии, 
поэтического слова и поэтической экспрессивности . Белый не
истощим в разнообразии игровых форм. Вспомним всем извест
ную "мозговую игру" в "Петербурге". От "Северной симфонии" 
и до "Масок" через все его творчество проходят такие приемы, 
как гротеск, как каламбуры, игры слов, звуковые игры, игровые 
инверсии и сравнения и др. Не говоря уже о более широком 
структурном назначении игры рассказчика с читателем, охва
тывающей и сюжет, и идейный пласт произведений.

В этой своей склонности к игровому, фактически театраль
ному восприятию жизни Белый был верным представителем 
своего времени. Если согласиться с мнением И. Хейзинга о 
серьезности XIX века и перенести его толкование на русскую 
действительность, то, наоборот, начало XX века в России выра
жает тягу к театрализации жизни. Возможно, истоки заложены 
именно в неоднородном мозаичном характере эпохи, в ее во 
многом барочной сущности, сочетаемой с обращениями к Ре
нессансу, к ренессансным воспоминаниям . Как бы воскрешая 
метафору Шекспира о мире как театре, теоретические поиски 
и их практические осуществления на "рубеже веков" стремятся 
к своеобразному слиянию театра и жизни — жизнь превраща
ется в театральное действие, переносится на сцену, а сцена 
становится вместилищем жизни "Театральность", "чувство те
атральности" — термины Евреинова — определяют во мно
гом русскую действительность первых лет нашего века, выра
жают ее "волю к театру". Даже если не "каждая минута театр", 
к чему призывал тот же Евреинов, но определенная "отеатра- 
лизация" русской культуры в те годы несомненно отмечается. 
Маски — "снежные", "черные", разные — Арлекины, Пьеро, 
Коломбины, домино — кружатся в гротескных плясках в сти
хах Блока и Белого, Кузмина и Ходасевича, в романах того же 
Белого и в драмах Леонида Андреева, кокетливо и манерно 
выступают на полотнах Судейкина и Сомова, Сапунова и Бе
нуа или оборачиваются русалками, лешими, бесами в языче
ских и праславянских арлекинадах неомифологической прозы 
Кондратьева. Люди становятся марионетками в театре Мейер
хольда, а Пьеро, наоборот, оказывается живой страдающей
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душой. В стилизованном и иногда вычурном убранстве живо
писи того же Сапунова или Судейкина, под звуки тревожно
надрывной музыки Скрябина проходят маскарады и карнава
лы, "полночные Гофманианы", как будет писать позднее Анна 
Ахматова в своей "Поэме без героя". Мир символистов как будто 
веселится, но под весельем скрывается "вдохновение ужасом", 
щемящее душу ожидание конца, окончательного разрыва и 
победы хаоса (вспомним полотно "Древний ужас" Бакста).

В этом художественном и театральном контексте рожда
ются первые драматические опыты Белого. Для писателя это 
самые ранние, почти "долитературные" годы мистических ув
лечений, апокалиптических переживаний. В не раз цитиро
ванном автобиографическом письме к Р.В.Иванову-Разумнику 
Белый так определяет годы:"... 98 — 01: от трагизма к апока- 
липтизму"1 , а в одной из сопровождающих письмо схем рядом 
со словом "театр" читаем: "Эпоха апокалиптики". В том же 
письме, касаясь 98-го года и своих ранних драматических на
бросков, писатель отмечает: "Этот з а м ы с е л  произвел в моей 
душе сдвиг к а п о к а л и п т и к е ,  к чаяниям, к ожиданию 
Конца (разрядка Белого — Т. Н.)". Так появляется тема "Ан
тихриста", которой посвящены три драматургических отрывка. 
Следующий период (1902 — 1905) меняет свое содержание: это 
эпоха зари, "период солнечной лирики, Ницше, аргонавтизм". 
И тема "Антихриста" уступает место новым темам, оставаясь 
однако в глубине души писателя, изредка давая знать о себе в 
"Симфониях": Первой, Второй и Четвертой, в некоторых сти
хотворениях из сборников "Золото в лазури", "Пепел", "Урна" 
и отдаленными намеками в "Серебряном голубе" и "Петербур
ге" . Последовавший отказ от темы "Антихриста" писатель 
объясняет ее преждевременным возникновением, недоста
точной своей подготовкой к ней. "Мне понятно, почему я 
отступил от темы этой "мистерии"; ключ к пониманию ее, к 
раскрытию душевных корней, могущих увидеть нечто от "Не 
тот" — "курс Штейнера" — "Пятое Евангелие", слышанный в 
1910 году в Христиании; теперь мне ясно, что тема моего "Ан
тихриста" есть попытка выявить ложные смещения темы "Иисус".

Думается, могла быть и еще одна причина. Для воплоще
ния темы "Антихрист" Белый обратился к жанру мистерии. Эта, 
казалось бы, забытая форма театрального действа неожиданно 
вернулась в поле зрения тех, кто искал пути к обновлению 
театра. Мистерия представлялась адекватной формой для такой 
темы, как "Антихрист". Однако же Белого ее сценические воз
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можности не удовлетворяли. Тут надо вспомнить, что несколь
ко лет спустя в полемике вокруг "нового театра" он резко вы
ступит против мистерии как возможной формы для современ
ных сценических представлений.

★ ★ ★

Белый относит к 1897 и 1898 годам свои первые драма
тические произведения. "В 1897 году я написал 2-х актную 
драму (названия не помню), навеянную Ибсеном, Метерлин
ком и "Ганнеле" Гауптмана, — вспоминает он в уже извест
ном автобиографическом письме, — "драма" ужасно понрави
лась С.М.Соловьеву, который, кажется, помнит ее содержание луч
ше, чем я; кажется, что главное действующее лицо, некто 
Колосов, банкир, в молодости кого-то обобравший, кому-то 
сломавший жизнь, под действием встречи с некоим мистиком 
"Преображенским", напомнившим ему его былое преступле
ние, заболевает нервной горячкой; акт изображает не то "бред" 
горячки, не то явление всякой мистической "флоры и фауны" 
не без содействия ночного сторожа дачи, в которой бредит Ко
лосов. Из всего драматического бреда помню лишь одну фразу 
бредящего Колосова, ибо она — шедевр: " П р е о б р а ж е н с к и й  
стал В о з н е с е н с к и м и  С п а с с к и м !  (разрядка А. Белого
— Т. Н.) Под этой фразой, помню, подпись С. М. Соловьева 
синим карандашом: "Превосходно!" Но тут сразу же сам Белый 
снижает пафос: "Рукопись утратилась; вероятно, ее устыдив
шись, сам же ее уничтожил" .

К 1898 году писатель относит драму, написанную "уже под 
явным влиянием одноактных" пьесок "Метерлинка", которую 
постигла та же участь: "тоже уничтожил" . Кроме того, в ар
хиве Белого сохранилась попытка драмы из современной жизни 
с условно-символическими персонажами. Список действую
щих лиц таков: "Он. Она. Старик. Ее родители. Подруги. Слу
ги" . А.В.Лавров предполагает, что эта драма должна была 
раскрыть "коллизию, которая станет несколько лет спустя важ
нейшей в мироощущении Белого: противопоставление "зем
ных" чувств и любви возвышенной, небесной, связанной с том
лением по запредельному".

Среди проб юношеского пера, к которым следует приба
вить замысел еще одной драмы "Старушка Мертваго" (1899), 
центральное место занимает мистерия "Антихрист". Несмотря 
на то, что она тоже осталась незавершенной, Белый долгие годы
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вспоминал о ней.
В письме к своему другу Эмилию Метнеру от 28 декабря 

1912 года Белый пишет: "Трилогия "Антихрист" (драматиче
ская: нечто, меня преследующее всю мою жизнь с отрочества: 
мое "Наир1\уегк") пора ему приходить (разрядка Бело
го — Т. Н .)16. "Память об этом незавершенном произведении 
сохранилась вплоть до первого тома мемуаров "На рубеже двух 
столетий"17. Не лишено интереса проследить за спиралью воз
вращения в течение почти двух десятилетий к этой теме, став
шей своеобразным лейтмотивом биографии Белого, и устано
вить ее варианты со слов самого автора.

В короткий промежуток времени в "Записках чудака" 
(1922) и в интимных заметках, "не предназначенных к напеча
танию при жизни писателя "Материал к биографии (интим
ный)" (1923), - писатель дает две версии, близкие друг другу, 
однако же не тождественные, того мистического видения, из 
которого родилась тема "Антихрист". Совпадает время видения
— страстная неделя, вторник или среда, место — "церковь Трои
цы, что на Арбате", — и в  общих чертах сам рассказ о картине 
"мистической". В "Записках чудака" читаем: "как будто бы 
стены судеб моей жизни раздвинулись вместе с упавшей стеною 
столетий (церковной стеной); как будто бы церковь оборвалась 
одной стеной в н и ч т о (разрядка А. Белого — Т. Н .); я увидел 
к о н е ц (я не знаю чего — моей жизни, иль мира?), но будто 
дорога истории упиралась в два купола: Храма; и — толпы на
рода стекались туда; будто выборные от всего человечества, 
облеченные в блеск и виссон, простирались сквозь звуки и кра
ски в н и ч т о  (разрядка А. Белого — Т. Н.), обрывавшее все" . 
Белый рассматривает это видение как предзнаменование соб
ственной будущей судьбы, а именно пути к Антропософии, к 
Дорнаху, "к двум куполам Иоаннова Здания". И в то же время 
придает этому предзнаменованию обобщающий смысл истори
ческого значения: "Концепция невероятнейшей ясности осени
ла меня; понял я, что кончалась история: драма судьбы моей — 
драма, которую переживет скоро весь мир; увиденный храм я 
назвал про себя "Храмом Славы"; и мне показалось, что этому 
Храму уже угрожает Антихрист. ...то были видения Апокалип
сиса, воплощенные в современную жизнь; понял я, что огром
ные судьбы приблизились..."

Описанная картина явно театрализованна, и нельзя не 
отметить, что эта театрализация не случайная, а преднамерен
ная: "Я в церковь ходил как в театр: воспоминанием о каких-то
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забытых обрядах, по существу очень страшных, вставала мне 
церковь", — говорит писатель там же. Фантазия Белого, увле
ченная пением, красотой и блеском иконостаса, образов, обра
щается в далекое прошлое, рисует странные сцены, пе
щерные жертвоприношения, смешивает божеское с бесовским. 
И сам писатель становится героем разыгравшейся в его вообра
жении катастрофы. "Записки чудака" написаны под непосред
ственным впечатлением разрыва с Дорнахом и его обитателя
ми, как известно, болезненно переживаемого Белым. Отсюда 
субъективная проекция: сам автор "участник событий, ведущих 
к катастрофе", а Храм Славы — это Иоанново Здание, в по
строении которого Леонид Ледяной участвовал вместе с Нелли.

Однако субъективный взгляд Белого не исключает исто
риософского плана размышлений или "конца всемирной исто
рии", говоря словами Владимира Соловьева.

В "Материале к биографии..." рассказ о видении дается 
примерно в тех же чертах, как "картина, как бы пророческая,
— огромного будущего", с тем же "Храмом Славы" с двумя 
куполами. Личные переживания почти отсутствуют, Белый сразу 
же переходит к появлению Антихриста. Отчетливо звучит мысль 
о конце всемирной истории: "начинает казаться, что в этот храм 
придет Антихрист, и как молния разрезает мысль, что все не
ясное и зловеще смутное, что живет в душе, — налет смутного 
ощущения пришествия Антихриста — и предстает впервые от
четливо мысль о конце всемирной истории (до Владимира Со
ловьева)" .

Однако же в оценке этих двух проявлений Апокалипсиса, 
"частного" и "общего", "исторического" , в отличие от Влади
мира Соловьева Белый отдает предпочтение первому, как опы
ту, разыгрываемому в душе у каждого над вторым, "сверхисто- 
рическому факту" , открывающему в его собственном случае 
дорогу к "линии будущей п р о п о в е д и  с и м в о л и з м а "  
(разрядка А. Белого — Т. Н.) и к "символическому восхожде
нию молитвенному к Христу"; а отсюда позже путь ведет к 
антропософии, к новому общению с Христом, к теме "второго 
пришествия Христа".

Новое возвращение к воспоминанию о мистическом про
зрении встречаем в уже цитированном автобиографическом 
письме к Р.В. Иваному-Разумнику, в котором рассказ о самом 
видении сокращается максимально, оставлено лишь общее ука
зание: "...Гигантские образы огромной мистерии "Антихрист", 
подчеркивается особенно "частный", личный аспект пережито
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го, говорится о том сдвиге, который он вызвал в душе писателя: 
"к апокалиптике, к чаяниям, к ожиданию Конца" . В этом тоне 
выдержано описание еще одного возвращения к пережитому 
прозрению в своеобразной исповеди "Почему я стал символи
стом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего 
идейного и художественного развития". Здесь писатель сводит 
в единое целое прежние размышления, чтобы заключить, что 
этот опыт "предесцинирует будущее преодоление I) шопенгау- 
эрианства, 2) ницшеанства по линии слов СИМВОЛ - ТЕУР

ГИ^' •
Итак, тема "Антихриста" прошла через духовную и твор

ческую эволюцию Андрея Белого, как бы открывая дорогу к 
символизму и теургии и определяя кривую "сдвигов", типич
ных для биографии Белого.

★ ★ ★

9 ̂Апокалиптический триптих — "Антихрист" , "Пришед
ший" (1903), "Пасть Ночи"(1906) - относится к рубежу двух 
столетий, к годам, когда в русском обществе были очень сильны 
эсхатологические настроения. Обостренное чувство "конца", 
объяснимое общим переживанием "небывалого кризиса", соче
талось, однако же, с радужными надеждами на второе прише
ствие Христа и на начало новой эры человечества. Дихотомия, 
конец — начало, влекла за собой интерес к таким темам, как 
"Антихрист" и "Апокалипсис", возобновляла внимание к биб
лейскому тексту "Откровение Святого Иоанна Богослова", сти
мулировала желание проникнуть в суть этого текста, всегда 
почитаемого странным, загадочным. Это не были открытия или 
первичные обращения, а скорее возобновления, так как и тема 
"Антихриста", и эсхатологические ожидания имели в религиоз
ном сознании русского народа, в русской истории и литературе 
довольно прочную традицию. Достаточно вспомнить расколь
ничество или отождествление с Антихристом в народе Петра I 
и Наполеона. В "Начале века" (в главе "Лев Тихомиров") Анд
рей Белый правильно замечает, что, следуя за Владимиром 
Соловьевым, многие интеллигенты были охвачены чувством 
конца, но недостаточно подготовлены для его понимания и при
нятия. Поэтому некоторые видели в Апокалипсисе "и бытие и 
его антитезу: конец бытия; для одних "Апокалипсис" стал сим
волом краха культуры" .

Признавая, что "апокалиптики особенно интересовали его",
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Белый рисует большой групповой портрет, в котором соеди
няет Розанова ("Апокалипсис" культивировал, но разбазари
вал чувство конца, "катастрофу", в раскрытии "тайн" поло
вых, сочетая с ним "ветхий завет"), Д. С. Мережковского 
("двоился он"), Блока, шлиссельбуржца Морозова (измеряв
шего "в заточении астрономический смысл "Апокалипсиса"), 
Новоселова, Тернавцева, Эрна, Свентицкого.

Об эсхатологических настроениях в русском обществе в 
конце XIX и в начале XX веков говорит издательский интерес 
к тексту "Откровения", трактуемому в разных ключах: истори
ческом (Эрнест Ренан) , сугубо религиозном и мистическом 
(сборник под редакцией М. Барсова ), с уклоном политиче
ским , через математические исчисления или с астрологиче
ской интерпретацией (в книге Н. Морозова "Откровение в грозе 
и буре" ). Следует напомнить о переводе "Антихриста" Ниц
ше, появившемся несколько позже, в 1907 году. Среди этих 
трудов особым успехом пользовалась книга Н. Морозова, вы
державшая за короткий промежуток времени несколько изда
ний, из которых первое (1907) разошлось за пять месяцев. 
Успех объяснялся и новым подходом к тексту и, в особенности, 
личностью самого автора, шлиссельбургского узника, по сло
вам В. Эрна, "исключительного Человека даже среди выдаю
щихся и крупных людей". Тот же Эрн, рецензируя книгу и 
признавая "недюжинной... мысль астрономически объяснить 
Апокалипсис", однако считал "конкретное исследование", ос
нованное на "данных естественных наук", "в научном отноше
нии.. . недоразумением" . Другим рецензентом был Андрей Бе
лый. Он также отмечает "необычный интерес", который вызы
вала книга Морозова благодаря "талантливым, совершенно новым 
и часто парадоксальным взглядам на "Откровение Иоанна" . 
Менее категоричный в своей критической оценке Белый тоже 
указывал на недостаточное ознакомление автора с "огромной 
литературой", существующей "по вопросу о сущности Анти
христа". Наоборот, сам рецензент оказывается хорошо осве
домленным в этой области. В конце рецензии высказано инте
ресное мнение о хилиастическом истолковании "Откровения". 
"Заметим, — пишет Белый, — что сложное психологическое и 
мистическое истолкование Апокалипсиса, приближающееся к 
хилиазму, мы усматриваем у Д. С. Мережковского". Это напо
минание не случайно . В позиции Мережковского, который 
"раскрывает вневременную жизненность апокалиптических сим
волов общественности и искусства", Белый чувствовал родст-
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венную идею своему "частному" Апокалипсису, хотя автору 
"Грядущего Хама" была близка, по словам того же Белого, и 
мысль о "мировом безумии", о хаосе, об "апокалиптической 
мертвенности европейской жизни" , в чем он соглашался с 
Владимиром Соловьевым.

Этот обостренный эсхатологический климат в России 
конца XIX — начала XX веков несомненно содействовал тому 
широкому звучанию, которое имела лекция Владимира Со
ловьева "О конце всемирной истории", превращенная затем в 
"Краткую повесть об Антихристе", вошедшую как самостоя
тельная новелла в "Три разговора" (1900). Несколько позже в 
статье "Апокалипсис в русской поэзии" (1905) А. Белый описал 
очень выразительно эту лекцию, которая "поразила громом" , 
а также свои переживания после нее и после прочтения "Пове
сти об Антихристе". Интересно отметить, что эти эсхатологи
ческие и мистические переживания развиваются на этот раз в 
историческом направлении, указанном самим Владимиром Со
ловьевым под влиянием событий 1904 — 1905 годов — япон
ской войны и начала первой революции. Они обращаются к 
будущей судьбе России . "Соловьев глубоко провидел мировой 
маскарад, участниками которого мы являемся... Вихрь, подняв
шийся в современной России, взметнувший пыль, должен не
минуемо создать призрак красного ужаса..." .

Годы ожидания Конца, знамений, а также чаяний и на
дежд богаты для Белого мистическими переживаниями. Они 
фактически разрастаются из основ, заложенных еще в дет
стве, когда горничная Аннушка рассказывала ребенку "с в о 
и м и  с л о в а м и А п о к а л и п с и с .  Я н а ч и н а  ю ж д а ть 

к о н ч и н у м и р а "  (разрядка А. Белого — Т. Н.) . После 
мистического видения в 1898 году, о котором говорилось рань
ше, интерес к Апокалипсису и к фигуре Антихриста увеличи
вается и укрепляется. Под влиянием некоторых стихотворений 
Вл. Соловьева, его повести об Антихристе, Белый чувствует, 
что " к о н е ц  б л и з и т с я  (разрядка А. Белого — Т. Н.) и 
надо готовиться к бою с Антихристом". "...С той поры, — про
должает писатель, — я хожу как бы перерожденный и к собы
тиям жизни и переживаний своих я начинаю относиться строго: 
с точки зрения борьбы в себе начал Христа и Антихриста; в этот 
май (май 1890 г. — Т.Н.) я переживаю настроения, родствен
ные настроениям 2-ой части "Северной Симфонии"..." . При
знания и воспоминания Белого производят впечатление некой 
одержимости идеей Антихриста, полного ей подчинения всех
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помыслов и интересов юного писателя. Это приводит, с одной 
стороны, к углубленному изучению философии, поэзии Со
ловьева, его теории о "панмонголизме" , с другой — к страст
ному чтению "Евангелия" и в особенности "Откровения" .

Писатель живет в напряженном мистическом состоянии, 
окрашивая быт и бытие ожиданием "зорей", чаяниями о "насту
пающей великой эре пришествия Софии Премудрости и Духа 
Утешителя" . В этом смысле Белый выделяет особенно 1901 
год как год "максимального мистического напряжения и мисти
ческого откровения", когда осознание "влияния Неведомой Под
руги, Софии Премудрости" сливается с "первой, глубокой, ми
стической, единственной своего рода любовью" к М. К. Моро
зовой. Все целенаправлено на создание нового сознания, способного 
ответить на насущные вопросы "конца-начала", на интуирова- 
ние приближающихся зорей, на раскрытие признаков их и в 
повседневности и в космическом мире . В этом смысле арго- 
навтизм становится своеобразной лабораторией. Понятие "Ан
тихриста" принимает почти осязаемый, конкретный характер, 
может перекладываться на современников. Так, например, с 
характерной для темперамента Белого импульсивностью и пе
ременчивостью "петербургские мистики", в первую очередь, 
Мережковский и Розанов, с которыми у "аргонавтов" бывали 
разногласия по вопросам теории символизма, несколько раз в 
записях 1901 года называются "Антихристами". Они — "про
водники Антихристова начала под флагом христианства" . "Вра
гов и Антихриста" видит писатель и в окружающей его москов
ской жизни, "в фактах русской действительности" ему видятся 
"некие апокалиптические персты" и слышится призыв "Держись, 
враг собирается оборвать ноты света"47.

Такое же апокалиптическое настроение окрашивает его 
выступление по поводу книги Д. С. Мережковского "Лев Тол
стой и Достоевский" (1903), в котором "студент-естествен
ник" Борис Бугаев открыто заявляет о своей вере в близкий 
конец и об ожидании его. Причем, продолжая мысль Владимира 
Соловьева, он утверждает историософскую проекцию Апока
липсиса: "Символическая борьба Христа и Антихриста, проис
ходящая теперь в душах человеческих, воплотится, перейдет 
на историческую почву" , соединяя "конец мира" и "конец 
Всемирной истории".

В таком сложном контексте раздумий и переживаний сле
дует рассматривать значение мистерии "Антихрист", оставшейся 
незаконченной и ненапечатанной писателем. В силу незавер
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шенности текста трудно его оценить с художественной точки 
зрения. Однако же он представляет несомненный историко-ли
тературный интерес для творческой биографии писателя не 
только в тот начальный период, к которому он непосредственно 
относится, но и в дальнейшем.

Принимая во внимание широкую традицию темы "Анти
христа", следует сразу же указать на многочисленные источни
ки или модели, на которые опирается текст Белого и с которыми 
возможны сопоставления. Кроме различных истолкований "От
кровения", принадлежащих перу Оберлена, Сведенборга, кни
ги "Антихриста” Э.Ренана, сочинений Святого Иринея (Адуегзиз 
Ьаегезез) можно предполагать чтение А.Белым "Легенды о Ве
ликом Инквизиторе" Достоевского и комментария к ней Роза
нова, трилогии Мережковского, пьесы Ибсена "Кесарь и гали
леянин".

Белый настойчиво утверждал свой приоритет по отноше
нию к "Повести об Антихристе" Владимира Соловьева. В авто
биографическом письме к Р.В. Иванову-Разумнику, рассказы
вая о своем мистическом видении, он определяет точно дату: "... 
в 98-ом году... за год до появления "Антихриста" Влад. Соловь
ева". То же он повторяет в своих воспоминаниях "На рубеже 
двух столетий": "Тему Владимира Соловьева я предварил пла
ном драмы за два с лишним года..." Более того, он ссылается 
на свидетельство М. С. Соловьева, который после лекции своего 
брата-философа сказал ему: "Видите, Боря, — и Володя взял 
Вашу тему", разумея тему моего отрывка из ненаписанной ми
стерии" . Отрывки из этой мистерии были прочитаны в доме 
Соловьева. "М. С. Соловьев после говорил мне, что мой отрывок 
ему более нравится, чем "Повесть об Антихристе", — вспоми
нает А.Белый.

Конечно, нельзя полностью исключить возможность само
стоятельного рождения темы "Антихриста” у Белого, парал
лельно соловьевской. Но также можно предположить, помня о 
близких отношениях Белого с семьей Соловьевых, о его осве
домленности, хотя бы косвенной, о задуманном произведении 
известного и чтимого брата-профессора, тем более, что послед
ний начал работать над своей "Повестью об Антихристе", воз
можно, в 1895 году. Некоторую ясность в этот вопрос могло 
внести планируемое на осень 1900 года чтение Белым своего 
отрывка Владимиру Соловьеву, но, как известно, оно не состо
ялось из-за смерти философа.

У Соловьева апокалиптическая тема рождается вследст-
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вне длительного процесса раздумий и внутренней борьбы, как 
тревога; так говорит об "апокалиптической тревоге" Вл.Соловь
ева Г.Флоровский; как страх перед перспективой конца все
мирной истории, в силу торжества зла и его возможности обер
нуться положительной обманчивостью — творением добра. От
сюда возникает образ его Антихриста — умного, одаренного, 
филантропа, тонкого политика; но этот образ мимикрия, мас
ка, соблазн для людей.

У юноши Белого не было и не могло быть такой духовной 
и умственной основы; он мог действовать лишь спонтанно, субъ
ективно, сентиментально, исходя из той картины, которую, по 
всей вероятности, в минуты экзальтации, он увидел в церкви.

Несомненно, однако же, что между повестью Соловьева и 
мистерией Белого есть сходные черты в сюжете и в личности 
Антихриста, относящиеся к библейским источникам. В обоих 
текстах Антихрист — это "противохристос", это посланник дья
вола, выдающий себя за Христа, пользующийся его именем и 
пытающийся занять его место. Это "человек греха, сын погибе
ли, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога", — писал св. апостол Павел во втором 
Послании к фессалоникийцам. В своем изображении Антихри
ста Белый следует и другим библейским текстам, например, 
Евангелию от Луки (21,8), Иоанна, Матфея (24,5 и 24), Марка 
(13,22).

Некоторые другие частные факты тоже отсылают текст 
Белого к Соловьеву. Например, соблазнение будущего Анти
христа дьяволом, роль миротворца, в которой выступает Гря
дущий (он же Антихрист), чем и завоевывает симпатию народа, 
идея государственной церкви, намек на войну с Востоком,разо
блачение Антихриста.

Но если "Повесть..." Соловьева излагает подробно и после
довательно исторические события, предшествующие появле
нию Антихриста, его биографию, его путь к власти, программу 
его царствования и конкретные факты его бесовской силы над 
людьми, то мистерия Белого показывает уже воцарившегося на 
земле "Противохриста", уделяя особое внимание бедствиям- 
знамениям и его агрессивным действиям, преследующим иско
ренение веры и утверждение дьявольского царства.

С литературной точки зрения эти два текста относятся к 
двум разным жанрам и соответственно подвластны разным за
конам: текст Соловьева — повесть, отрывок Белого — драма-
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тическое произведение. Если говорить о драматической струк
туре, отрывку нельзя отказать в динамичности, живости ре
плик, сценическом складе. Действие развивается быстро, ожи
дания и сюрпризы, например, разоблачение Антихриста его 
матерью во время торжества, дают ему нужное напряжение, 
делают его увлекательным. Массовые сцены — выступления 
Антихриста перед народом, народное сборище на площади — в 
какой-то мере даже кинематографичны. При тщательной раз
работке этих элементов, заложенных в тексте, отрывок мог бы 
превратиться в удачную мистерию. Но в той незавершенной 
форме, в которой он дошел до нас, отрывок страдает сбивчиво
стью в самой композиции и неспаянностью частей. Белый пред
варил текст "схемой всей вещи", которая представляется орга
ничной и последовательной. Однако отрывок дает нам только 
второе действие и часть первого ("Искушение дьяволом"). На
чинается же рукопись со второй части 1-го действия, обозна
ченной словами "Явление Антихриста". После чего следует все 
второе действие: сцена с народом, сцена с матерью, на берегу 
озера, сцена на постоялом дворе, во дворце. Рождаются сомне
ния о подлинности Спасителя, и Антихрист приказывает убить 
пророков Эноха и Илию; ко второму действию добавляется 
четвертое. Следующее действие, пятое, показывает победонос
ное утверждение власти Антихриста. Затем идет отрывок, ко
торым согласно схеме должна была открываться мистерия (ис
кушение Черного монаха дьяволом), расположение его в конце 
пьесы нелогично, придает ему характер чужеродного, самосто
ятельного отрывка. Можно предполагать, что Черный монах — 
это будущий Антихрист-Грядущий. Таким образом незавер
шенный текст мистерии, небольшой по своему объему, как бы 
распадается на две части. Первая — торжественная, монумен
тальная, благодаря картинам богослужения (факелы, фимиа- 
мы, кадильницы, священники с жезлами) и княжеского выхода 
к народу (стражи, вестники), в какой-то отдаленной мере на
поминающим "Бориса Годунова". Вторая — своеобразная ме
дитация, развернутый внутренний монолог раздвоенной души 
в стиле декадентской лирики.

Неоднородность текста выражается и в том, что он еще 
фактически не вполне драматическое произведение. Проза со
четается с диалогами, которые по своему объему ей уступают. 
Но это не сочетание реплик в стихах с репликами в прозе, как 
в "Борисе Годунове". Текст в прозе содержит не столько при
вычные в любой пьесе ремарки, указание мест, входы и выходы

45



актеров, описание костюмов, сколько вратце передает содержа
ние предстоящих диалогов. Например, Агнец "говорит длинный 
монолог, где указывает, что он пока царь земной, но он возле- 
тит со своим небесным царством на небеса, что нужна борьба.., 
далее он предлагает, чтобы (объявились) прения по этому по
воду". Другими словами, текст в ряде случаев еще очень сырой, 
фактически как бы в виде заметок или краткого изложения 
будущих реплик и диалогов. Весь отрывок мистерии непоследо
вателен на разных уровнях текста. Начиная с самого поверхно
стного выбора имен для действующих лиц — Илия варьируется 
с Иоанном и Никитой — и кончая определением самой сущно
сти центральной фигуры Антихриста. С одной стороны, Бе
лый следует, как уже было сказано, за текстами четырех 
Евангелий, с другой, он находится под явным влиянием "От
кровения Иоанна Богослова". Так, Грядущий выступает как 
самозванец Христа Агнца и в то же время как Телец рогатый 
из "Откровений...", идущий в сопровождении мистического 
Иуды и Каина. Моры, беды, землетрясения, пожары, страш
ные знамения: "кровавое солнце при ночи", "зарево пожара" 
"открывается небо, валятся горы" — напоминают известные 
апокаптические картины. Черный монах, который по всей 
вероятности, подчинившись воле дьявола, должен был стать 
Антихристом, со своей раздвоенной душой, страдающий от 
мятежных мыслей, напоминает скорее рефлектирующего сим
волистского или декадентского героя, нежели агрессивного и 
решительного Грядущего (Антихриста). Подспудно идет еще 
одна очень русская тема — самозванство. Этерогенность ха
рактеризует и художественную сущность отрывка. С одной 
стороны, перед нами космическая панорама, в духе "Откро
вений...", в которой играют важную роль стихии природы и в 
которой, естественно, нет указаний на место и время дейст
вия, асдругой, возникают бытовые сцены: "трактир”, "посто
ялый двор", — легко локализируемые во времени, посколь
ку говорится о "социалистах", об "агитаторах", о рабочих, о 
полиции. Первоначально в тексте было даже яснее: "исправ
ник". Или вдруг в текст врываются лексические диссонансы. 
Среди пророков, богослужителей, окружающих Грядущего, 
внезапно появляются "придворные, камергеры", или Агнец 
требует, чтобы "объявились прения", чтобы партии высказа
лись: "Первая партия указывает на море голов, вторая партия 
соглашается". Эту этерогенность текста можно объяснить, с 
одной стороны, незрелостью автора, только начинающего свой
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творческий путь, только овладевающего писательским мастер
ством поэтому легко подчиняющегося влияниям, с другой же 
стороны, эта пестрота текста, его мозаичная структура выра
жают определенный стиль работы, присущий Белому, который 
интересно отметить уже здесь, "у истоков" литературной дея- 
тельностиписателя.Это — наличие реминисценций, обраще
ний к чужим текстам для собственных художественных цел<^|, 
или то, что некоторые литературоведы называют цитатностью . 
Кроме прямых цитаций из евангельских текстов или из "От
кровений...", мистерия "Антихрист" насыщена и другими ре
минисценциями, аллюзиями, ссылками на чужие тексты, в 
основном скрытыми, отражающими круг чтения и литератур
ные увлечения молодого Белого. Начнем с фона, на котором 
развертывается действие. Строгий и суровый пейзаж — море, 
горы, скалы, туманы, местами торжественный, местами лири
чески оттененный и таинственный, "призраки в длинных белых 
одеждах с распущенными волосами" — по своей типологии и по 
своему колориту — розоватому, серому, белому, лиловому, 
голубому — дает своеобразное сочетание ибсеновских пейза
жей с метерлинковскими или напоминает некоторые полотна 
Борисова-Мусатова.

Если же перейти к главным персонажам, то наряду с Ан
тихристом и пророками Илией и Енохом, взятыми из библей
ских текстов, Черный монах отсылает нас к известной одно
именной повести Чехова. Однако же важно не столько название 
этого действующего лица, сколько его "черная сущность". Ге
рой Белого уже попал под влияние дьявола, был им соблазнен, 
он уже в его власти. "Черный монах" Чехова скорее сам соблаз
нитель, умеющий вселить в душу Коврина "сон золотой" и этим 
поработить его. "Черный монах" Чехова в какой-то мере пред
вещает доверительные отношения Воланда с некоторыми оби
тателями Москвы 20-х годов. Черный монах Белого относится, 
думается, к другой типологии. В нем можно увидеть родствен
ность с лермонтовским Демоном. Дьявол соблазнил Черного 
монаха из мистерии Белого обещанием открыть ему "тайну 
знаний" и тем самым дать ему необъятную силу, именно ту 
силу, которой гордится герой поэмы Лермонтова: "Я царь по
знания и свободы...". Да и сам облик монаха у Белого, — худо
щавый, "огромного росту”, "с черными, как смоль, волосами", 
"с черной, узкой, длинной бородой", с "огромными черными 
глазами", — таинственный и по-своему красивый, ближе к Де
мону Лермонтова и в какой-то мере Врубеля, нежели к чехо
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вскому персонажу. А прямая цитата из поэмы "Демон" "ни день, 
ни ночь" для определения вечера, заката, — ведь у Лермонтова 
Демон сравнивается с "вечером ясным", "ни день, ни ночь, ни 
тьма, ни свет", — а также эпитет "мятежный" — для мыслей 
Черного монаха могут лишь подтвердить подтекстовое обраще
ние Белого к произведению своего предшественника-поэта.

Другим примером синтеза реминисценций является про
рок Енох, которого мы находим и в повести Вл. Соловьева. Он 
взят Белым из "Откровений...", где ему отведена трагическая 
судьба; он один из пророков, убитых Антихристом . Но до 
этого Енох в ожидании Грядущего, агитируя народ своими про
поведями, раскрывает перед ним свою судьбу, которая напоми
нает несколько путь Отца Сергия Толстого: он пришел к мона
шеству и аскетизму после блестящей придворной жизни, он 
писал стихи, был знаменитостью, но все это "бренная слава", и 
он познал "все тягости". Теперь же, отрекшись от светских 
соблазнов, ждет Грядущего, потому что с ним придет духовное 
обновление мира.

Среди других имен пророков и священников появляется 
также два раза имя Петра, чтобы затем исчезнуть. Образ его 
остается неясен, так же как неясна позиция по отношению к 
Антихристу. Автор показывает его в свите приближенных к 
Агнцу и предназначает ему выступление, но потом ограничи
вается кратким пересказом от 3-го лица: "Является к нему Петр 
и убеждает его". Поскольку "убеждение" обращено к Илие, 
одному из тех, кто с самого начала сомневается в доподлинно- 
сти Грядущего, то следует предположить, что Петр относится к 
лагерю, поддерживающему Антихриста. И тем самым связать 
этот образ с традицией, отождествляющей Петра I с Антихри
стом, существующей в русском фольклоре и перешедшей затем 
в ряд литературных произведений. Можно вспомнить в связи с 
этим о трилогии Мережковского.

Интересен образ матери Антихриста. Он занимает доволь
но значительное место в изложении плана мистерии. Мать по
является в самом начале, "старая, прекрасная женщина расска
зывает страннику о своем горе, она пришла к Грядущему вымо
лить прощение грешному сыну..." Она же первая разоблачает в 
Агнце, вышедшем к народу, Антихриста, вследствие чего ее 
выгоняет стража. Потом происходит встреча на берегу озера с 
"сыном" — "он Грядущий", — и она вновь разоблачает его са
мозванство. Разъяренный Антихрист сбрасывает ее в бездну.

Во второй части мать возникает в размышлениях Черного
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монаха. Он ее ждет в надежде, что она сможет успокоить его 
мятущуюся душу. На этом отрывок кончается. Образ матери у 
Белого явно отличен от матери в "Повести..." Соловьева. Там 
она упоминается мимоходом, не играет никакой роли в дейст
вии, и речь идет об абсолютно противоположной личности. 
"Мать его, особа снисходительного поведения, была отлично 
известна обоим земным полушариям, но слишком много раз
ных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами”. Образ 
матери у Белого, чистый и праведный, может быть рассмотрен 
как полемический ответ Соловьеву, и в этом смысле он служит 
доказательством того, что Белый был знаком с "Повестью об 
Антихристе". Быть может, в этом образе привлечены некото
рые автобиографические элементы, однако же по принципу "от 
обратного". Возможно, что тут заложены и воспоминания дет
ских лет, рассказы нянек, чтения, отголоски старинных рома
нов или житий святых. Так, можно было бы вспомнить историю 
Саввы Грудцына, отдавшегося во власть беса, которого мать 
тоже увещевает, убеждает отказаться от непотребной жизни.

★ * *

Тема "Антихриста" осталась как бы в "запасе" литератур
ных проектов, неосуществленных тем Белого, к которым он на

деялся вернуться. Она воплотилась не только в двух вскоре напе
чатанных мистериях, которые в определенной мере являются 
"осколками" незаконченного отрывка "Антихрист", но мы встре
чаем довольно часто ее отголоски в творчестве писателя. Он сам 
дает в этом смысле точные указания: в лирике эта тема "проса
чивается" уже в первый сборник "Золото в лазури" (1904). Идет 
речь, в основном, о разделе "Багряница в тернях", завершаю
щем этот том и оповещающем о переходе к поэтике "Пепла". 
Здесь неоднократно со своеобразной художественной вырази
тельностью звучат известные по "Антихристу" думы о "близо
сти священных дней" (в стихотворении "Ожидание"), призывы 
"Иммануил грядет! С нами Бог!" (в "Возмездии"), уверенность, 
что ожидание сбудется: "знаю, желанное — близко" (в "Знаю"), 
готовность пожертвовать собой, как Енох в "Антихристе". Но 
вскоре следует разочарование, понижение. Мечты преждевре
менны: "Слишком рано я встал над низиной. Слишком рано я к 
спящим воззвал" ("Возмездие"). Сатирические ноты демифи- 
зируют торжественность мистического ожидания. Его "приход" 
друзья ожидают "в польтах осенних" и калошах. Их ожидания
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тщетны, в ночи они слышат лишь лай "обозленного пса" ("За
бота"). Возникает образ лжепророка, лже-Мессии в стихотво
рениях "Усмиренный", "Лжепророк", сниженного затем до бе

зумца и даже просто дурака, посмешища людей, разоблаченного 
и отправленного в "смирительный дом, погоняя пинками..." (в 
"Безумце", "Не тот", "Жертва вечерняя"). Тема "Антихриста" 
слышится и в сборнике "Пепел", воплощенная в образе Арлеки
на в "Вакханалии", "Арлекинаде", переходит в "Урну", в образе 
"искусителя", "философического соблазнителя", посылает за
поздалые призывы в "Маленький балаганчик на маленькой пла
нете Земля" и завершает круг осуществлением ожидания в 
поэме "Христос Воскресе".

"Струи темы мистерии "Антихрист" просачиваются так
же и в прозу. Белый связывает ее в особенности с "Симфония
ми", с которыми можно отметить хронологическую близость. 
Белый уточняет: "Симфонии" во внутренней теме написаны 
уже в 1902 году: "Они стали во мне; они начали "становиться" с 
1898 года: 1) образы мистерии "Антихрист"; 2) отрывкидпрозе; 
3) уничтоженная "космическая" Симфония 1899 года" .

Тема Апокалипсиса и Антихриста проявляется в ряде не
завершенных отрывков. Наиболее близким к мистерии "Анти
христ" нам представляется "отрывок № 5", датированный маем 
1898 года. Он родился сразу же после мистического видения 
в церкви, которое Белый, как мы знаем, относит к апрелю того 
же года. Центральное место в этом коротком отрывке занимает 
персонаж из второй части мистерии "Антихрист", то есть монах, 
определяемый эпитетами "бледный", "огромный", "костлявый"; оде
тый в "черную мантию" он "плыл в воздухе, изгибаясь, как 
черная змея". Близость между текстами, вплоть до совпадений, 
подчеркнута еще тем, что появление монаха связано с рядом 
страшных знамений, как это происходит и с приходом Гряду
щего (Агнца). "Леса загорелись... из земли выходил желто-бе
лый дым. Открылись вулканы... Небо полилось сверкающей 
кровью..." Краткость отрывка не дает возможности выйти за 
пределы этих беглых замечаний.

Эту же линию Черного монаха развивает и "Предсимфо- 
ния", как ее озаглавил А. В. Лавров, то есть довольно большой 
незаконченный текст, который можно считать частью утрачен
ной "космической" "Симфонии" . Предполагаемый Антихрист 
фигурирует здесь под наименованием "Некто", "какой-то Ги
гантский", "какой-то Грозящий", "какой-то Бредущий”, и с его 
появлением связаны разные угрожающие знамения. Стилевая
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индивидуальность текста, перекликаясь в определенной степени 
с отрывком №5 и с мистерией "Антихрист", отличается своеоб
разием, новаторским характером, предвещая зрелые "Симфонии" 
и вообще поэтику символистской щюзы Белого. Подчеркнуто 
выступает ее музыкальная структура благодаря ритмизирован
ной прозе, внутренним рифмам и ассонансам, аллитерациям и 
т.д. Окрашенная в лирически-напевную интонацию, она напо
минает местами лиды Г рига и Шуберта или романсы. Общая же 
настроенность текста направлена на создание — аллюзиями, 
гаммой красок, паузами, прерывностью речи — туманной, та
инственной атмосферы, несколько призрачной, пронизанной 
тревогам^ ожиданиями, предчувствиями в духе, близком Ме
терлинку .

Космичность этих первых проб пера Белого перейдет затем 
в настоящие "Симфонии" и претворится в сказку в "Северной 
Симфонии", в эзотерические пространства "Кубка метелей", 
снизится, сочетаясь с бытовым планом, как это уже намечается 
в незаконченном отрывке № 2 "Из записок чиновника", и в 
таком преображении станет определяющей для "второго смыс
ла — сатирического" — "Драматической Симфонии".

Белый определял период 1898 — 1904 годов именно как 
"эпоху апокалиптики, "Симфоний", то есть он непосредственно 
связывал эти творческие начинания — мистерия, с одной сто
роны, "Симфонии", с другой, — обрамляя ими начало и конец 
хронологического этапа, важного для становления его как пи
сателя. Однако же не все четыре "Симфонии" включаются в 
указанные хронологические рамки, третья — "Возврат" (1905) 
и четвертая — "Кубок Метелей" (1907) выходят за их предел и 
переходу из этапа "Золота в лазури" и "Зорей" к "серости" и

Незавершенность и художественная неоднородность фраг
ментов, составляющих мистерию "Антихрист", затрудняют со
поставительное исследование с вполне законченными симфония
ми. Единственное убедительное сравнение — это мотив ожидания.

Так, в конце "Северной Симфонии" незнакомый старец, 
напоминающий и Илию и Иоанна из "Антихриста" и в то же 
время и Иоанна из соловьевской "Повести об Антихристе", ве
щает о приближении ожидаемого времени. "Он закричал, что 
близится время,... что на заре он разбудит их, чтобы указать на 
явление... что вот — будет, будет — и объявится и все поле
тит". Тут же появляются некоторые таинственные образы: "Не
известный" в пурпуровом одеянии и в особенности в начале
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четвертой части "Симфонии" " з н а к о м ы й ,  чуть-чуть груст
ный облик в мантии из снежного тумана и в венчике из белых 
роз, озаренный чуть видимым з е л е н о в а т ы м  нимбом" (раз
рядка моя — Т. Н.)- Здесь легко выявляется связь с текстом 
мистерии, где читаем: "Зеленеет Антихрист", перед лицом страш
ных знамений: "открывается небо", "валятся горы".

На мысль о родственности между "Антихристом" и "Север
ной Симфонией" наводит также пейзаж: озеро, скалы, лебе
ди . Но вряд ли следует абсолютизировать близость "Симфо
нии" с "Антихристом". Общая атмосфера, господствующая в 
сказочной "Первой Симфонии", напоминает о мире романти
ческих баллад, отчасти готического романа и заставляет по
думать также об Ибсене и Григе, которыми, как уже было 
сказано, Белый увлекался в те годы. Очертания и краски 
сурового, таинственного и сказочно-загадочного пейзажа, ли
рические образы короля, королевы, рыцаря, мотивы ухода — 
ожидания — возвращения заставляют невольно обратиться мыс
лями к Перу Гюнту, к Сольвейг или Рубеку и Ирене.

Тема ожидания и мифотворчества связывает "Антихри
ста" и с последующими "Симфониями", в особенности со второй 
и четвертой. Во "Второй Симфонии", "вполне апокалиптиче
ской", по словам самого Белого, звучат яснее и художественно 
выразительнее те же мажорные тоны, что и в "Антихристе". 
Это, например, выражение уверенности, мистической веры в 
скорое Пришествие: "И разве вы не видите, что б л и з к о . . .  
Что уже висит н а д  н а м и . . .  что недолго осталось терпеть... 
Что нежданное близится... Мы только ждем, Господи, Славу 
твою!" — говорит отец Иоанн, как бы а11ег е§о старца Иоанна 
из "Антихриста". Призывы готовиться к "ужасной, последней 
борьбе" сочетаются с молитвенными обращениями: "Жена, 
облеченная в солнце, откройся знаменосцу твоему. Услышь 
пророка твоего!" — или с пророческими откровениями: "На
ступают времена четырех всадников: белого, рыжего, черного 
и мертвенного”.

Пророчества Соловьева — "Конец уже близок, желанное 
сбудется скоро" — и надежды московских мистиков предпо
лагают всемирное потрясение, Апокалипсис всеобщий. Но 
впервые в этой "Симфонии", как уже было сказано, мистиче
ский аскет Мусатов познает и другую истину. "Зов Вечности" 
внушает ему, что "может быть общий и частный Апокалип
сис". Белый считал, что в "Драматической Симфонии” он 
подводил итог "неясно сознанием оформленных" "всех внут-
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ренних узнаваний того года" (то есть 1901 г. — Т. Н .)62. В то 
же время писатель считал нужным пересмотреть этот итог, 
"сорвать апокалиптическую романтику "Симфонии" и тем са
мым выйти на самостоятельный путь, минуя соловьевский. Мы 
приближаемся к интонациям "Багряницы в тернях". Апокалип
тическая проекция подвергается крушению, демифизации. Апо
калиптические надежды и иллюзии редуцируются до уровня 
фантазий аскета Мусатова и принимают комический вид. Че
рез его выспренные и пафосные мысли библейские сюжеты 
прочитываются в сатирическом ключе. Так, ожидаемый Спа
ситель, белое дитя, оказывается хорошенькой капризной де
вочкой, дочерью Сказки и Кентавра, проживающих в центре 
Москвы в богатом, изысканном доме. Сатирическое переосмыс
ление не щадит даже умершего Владимира Соловьева. Философ 
летает над крышами или ездит на извозчике по городу и опове
щает о ближайшем конце мира.

В какой-то мере тема "Антихриста" и Апокалипсиса, со
гласно указаниям самого автора в том же автобиографическом 
письме к Р.В.Иванову-Разумнику, завершается в четвертой 
Симфонии "Кубке Метелей" и в рассказе "Адам" (1907), что 
однако же не означает полного ее исчезновения из поля зрения 
Белого. Отдельные отголоски можно отметить впоследствии в 
"Петербурге", в "Записках чудака" и даже в "Москве".

В усложненном построении "Четвертой Симфонии" нахо
дит свое утверждение идея, глубоко заложенная в душу писа
теля и надолго определившая его интимные драмы, начиная с 
влюбленности в М. К. Морозову. Это убеждение, "что мистерия 
новой любви есть мистерия, образующая новую Иоаннову цер
ковь" . Тем самым любовный экстаз двух чистых сердец, стре
мящихся найти в едином порыве путь к духовному взлету, 
выступает как возможное восхождение к свету и новой жизни, 
в "незакатное, бессрочное".

Контрапункт с демоническими силами — с полковником 
Светозаровым-Драконом — создает трагический конфликт и 
направляет мистические желания к осуществлению конца, к 
рождению Христова импульса, если обратиться к терминологии 
Рудольфа Штейнера64.

Кольцо апокалиптической тематики замыкается безуми
ем в рассказе "Адам" (1907), повторяя более ранний исход в 
лирике "Багряница в тернях". Это уже пеоиод омрачения, это 
"роз! 1исеш" . Новоявившийся пророк Адам Антонович 
убежден сам и убеждает других, что "пришла крайняя пора",
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что "надвигается последнее". Эта эсхатологическая вера соче
тается, предвещая как бы появление "Серебряного голубя", с 
неонародническими акцентами: "Русская земля, проснись!" Адам 
покидает город и для исполнения своей миссии уходит в "про
странства", "в русские равнины, изъеденные оврагами, старин
ные, родные...” Но чаяния его разбиваются об уродливую по
вседневность, в которой сосуществуют русская деревня и рус
ская усадьба: грязь, пьянство, отец безобразный толстяк, сонная 
жизнь, пошлые разговоры. Зная, что он должен "спасти чело
вечество", герой расправляется с источником зла. И делает это 
именно апокалиптически: огнем. Безумец поджигает усадьбу, 
все сгорает дотла, и в пожаре погибает отец.

Драматические тексты "Пришедший" и "Пасть ночи", един
ственные вышедшие в печати при жизни писателя, относятся к 
жанру мистерии. Белый верен себе — он возвращается к недав
но покинутой, оставшейся незаконченной мистерии "Антихрист".
И эти две короткие пьесы кажутся как бы отрывками большого 
незавершенного проекта, доработанными, доведенными до оп
ределенной художественной законченности. В этом возвраще
нии к покинутому замыслу сыграло свою роль не только жела
ние молодого писателя познакомить читателей с произведени
ем, глубоко залегшим в его творческую память, даже если это 
знакомство могло быть лишь частичным. Были, несомненно, и 
другие причины. Белый подчинялся не только внутреннему 
творческому велению, но и внешнему импульсу, исходящему 
из теургического верования младших символистов придававших 
театру и драматургии большое значение в превращении жизни 
в "совместную жизнь в новых пространствах и в новых време
нах" . В своих конкретных очертаниях эти чаяния и пережи
вания соприкасались неоднократно с театральными или теат
рализованными формами — "представлениями", "играми", "пре
вращениями". Взять, например, тот же аргонавтизм с его 
"флотилиями солнечных кораблей", ведомых "рыцарями... Зо
лотого Руна" , согласно призывам поэта "За солнцем, за солн
цем, свободу любя,/ умчимся в эфир голубой..."

Для символистов театр не был просто "трибуной". Это был 
путь для достижения новых идеалов, путь, на котором можно 
было преодолеть разрыв между "поэтом и чернью" и выйти из 
тупика разобщенности и индивидуализма, от которых страдала
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не только русская, но и современная культура вообще. Через 
театр символисты надеялись прийти к единению, к соборности 
в жизни и творчестве, к преобразованию человека в соответст
вии с идеалами созидательного, религиозного развития мира. В 
этой своей роли активного, действенного культурного носителя 
театр, памятуя о вере Достоевского "красота спасет мир", дол
жен был способствовать духовному обновлению человечества и 
утверждению гармонии в мире. Такое понимание театра — 
"мифотворческого" и "синтетического", желаемого и ожидае
мого — внесло в эстетические теории символистов, особенно 
"младших", немалую долю утопизма . Эта черта отмечается 
не только в театроведческих работах Андрея Белого или Вяче
слава Иванова, но и в творческих планах, направленных на 
поиск и на реализацию конкретных форм такого театра и образ
цовых произведений, предназначенных для его репертуара.

Таким своеобразным утопизмом отмечены некоторые кон
кретные театральные начинания и, в первую очередь, восста
новление двух жанров — мистерии и трагедии . Нельзя не 
обратить внимания, что в первые годы столетия, в период пол
ного утверждения символизма, появляется ряд драматических 
произведений, относящихся к этим двум жанровым разновид
ностям. С одной стороны, это мистерии "Святая кровь" Зинаиды 
Гиппиус (1901), "Пришедший" (1903) и "Пасть ночи" (1906) 
Андрея Белого, "Дионис Гиперборейский" (1906) Ал. Блока и 
"Литургия мне" (1907) Ф. Сологуба; сюда, возможно, следует 
причислить и "Три расцвета" К. Бальмонта (1905), своеобраз
ную мистерию любви, в которой однако же сильно звучат ли
рические и стилизаторско-условные ноты. С другой стороны, 
это трагедии. Тут можно отметить попытку создать "трагедию 
из современной жизни" Н. М. Минского "Алма" (1900), Д. С. 
Мережковского "Сильвио" (1890). Интересны трагедии И. Ан
ненского, рожденные из трагедий Еврипида "Меланиппа-фило- 
соф" (1901), "Царь Искион" (1902), "Лаодамия” (1906), "Фами- 
ра-Кифаред" (1906). Анненский стремится использовать широ
кий простор, который предлагал античный миф, чтобы выразить 
через него нравственные поиски и трагическую борьбу совре
менной личности. Рядом стоят "Тантал" (1905) и "Прометей" 
(1909) Вячеслава Иванова, "Протесилай умерший" Валерия 
Брюсова (1912), "Дар мудрых пчел" Ф. Сологуба (1918). Оди
ноко выступает "Земля" В. Брюсова (1905), в которой можно 
отметить сочетание признаков научно-фантастического произ
ведения с чертами мистерии: эсхатологический характер дра
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мы, апокалиптический ее финал, сцены ритуала Ордена слу
жителей смерти. В большинстве своем эти произведения появи
лись в символистских или близких к символизму органах печа
ти. Главное место в этом смысле занял среди них журнал "Се
верные цветы", на страницах которого были напечатаны "Святая 
кровь", "Пришедший", "Три расцвета", "Земля" и "Тантал".

Через Вагнера и Ницше, а также через Владимира Соловь
ева символисты в поисках нужных им образцов возвращаются 
к истокам искусства, к его памяти. Они находят те два примера, 
которые привлекают внимание в силу своего мифотворческого, 
синкретического характера. Это мистерия и трагедия. Увлече
ние оказалось сильным и привело, естественно, к живым и 
остпым спорам, "за" и "против" новых драматических образ
цов . "Зачинщиком" можно считать журнал "Мир искусства". 
Уже в первом его номере была напечатана статья /ГС . Мереж
ковского "Трагедия целомудрия и сладострастия" , главный 
пафос которой был направлен на оправдание интереса совре
менников к античному театру. Разговор шел преимущественно 
о трагедии Еврипида "Ипполит". Еврипид представлялся рус
скому писателю-символисту современным, а в пьесе "Ипполит" 
он находил определенные созвучия с переживаниями людей 
своего века. Борьба двух начал — аполлонического и диони
сийского — в античной трагедии соответствует переживаниям 
современного человека. Она говорит о вечной тайне жизни и 
человеческого существования; выразить ее "можно только сим
волами". Рядом с Мережковским стоит статья Метерлинка "По
вседневный трагизм" . Она по-настоящему вводит читателя в 
разговор о "новой драме". Ссылаясь в основном на Ибсена, на 
его драму "Строитель Сольнес", бельгийский драматург-симво
лист развивает последовательную аргументацию, обосновыва
ющую новый вид драматургии. Новая драма противопоставля
ется традиционной, старой драме с ее страстями, кровавыми 
сценами, бурными столкновениями, пафосными декларация
ми, с ее внешним, кажущимся трагизмом. "Настоящий трагизм 
жизни, трагизм естественный, глубокий и общий, начинается 
только с той минуты, когда все, что называется происшествия
ми, опасностями и горестями, уже прошло...". Именно этот 
"повседневный трагизм", где молчание и тишина заменяют буй
ство и крик, выражает подлинную сущность жизни и определя
ет индивидуальность новой драмы. Метерлинк обращает вни
мание своих читателей на ту правду жизни, которая лежит в 
основе новой драмы; это "более глубокая правда", это тайна
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"будничной жизни". Предлагается новое видение театрального 
мира, отражающее новый подход к действительной жизни: "Есть 
законы, — пишет Метерлинк, — в тысячу раз более могущест
венные и достойные, чем законы страстей, но эти медленные, 
молчаливые, скромные законы, как все, что одарено непреодо
лимой силой, замечаются и слышатся только в полусвете, в те 
тихие часы жизни, когда углубляешься в самого себя..."

Бельгийский драматург исходит, конечно, из своего собст
венного опыта, открывшего целое направление в новой драма
тургии, в основном лирического склада7 . Центральной про
блемой его драматургии, определяющей характер и специфику 
образной и словесной ткани театрального текста, является со
отношение правды видимой и правды невидимой, осязаемой 
правды действительности и правды души. Красота художест
венного текста определяется "словами, отвечающими более глу
бокой правде, несравненно более близкой невидимой душе". 
Поэтому "открытому" тексту сопутствует беседа с душой, ря
дом с необходимым разговором почти всегда идет другой, как 
будто лишний, но который слышит только душа. Рождается 
разговор "второго ряда", способствующий углублению психо
логии, проникновению в движение души. "Кроме необходимо
го, чисто внешнего разговора", "есть нечто другое — высшее 
существование человека, его надо показать", и Метерлинк до
бавляет: "На самом деле одни только кажущиеся сначала не
нужными слова и имеют значение во всяком произведении". В 
своей сути же это очень важные слова, ведь они составляют 
разговор между человеком и его судьбой, разговор человече
ских душ между собой. Таким образом в новой драме произно
симый текст "скрывает и вместе с тем открывает источники 
неизвестной жизни...".

Проблемы нового театра остаются в центре внимания жур
нала "Мир искусства" и в последующие годы. Причем в этом 
интенсивном диалоге принимают участие в основном молодые 
писатели, но уже завоевавшие имя, представители нового на
правления в искусстве, такие, как Зинаида Гиппиус, Андрей 
Белый, Д. Философов, С. Дягилев. Они продолжают направле
ние Мережковского и Метерлинка, обсуждают постановки ан
тичных трагедий, например, "Ипполит" Евпипида и "Эдип в 
Колоне" Софокла , обращаются к Ибсену , разрабатывают 
поэтику тихой беседы с душой метерлинковской драматургии. 
На основании их статей можно было бы определить годы "рубе
жа", как первый, подготовительный, этап для широкого спора
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о театре, которому предстояло развернуться в самом ближай
шем будущем и ярко войти в историю русской культуры начала 
XX века.

На страницах журнала "Мир искусства” обсуждаются воп
росы кризисного положения современного театра, который "хо
дит в старых отрепьях и побирается жалкими крохами, случай
но падающими к нему от роскошного пира собратьев", — как 
пишет П. Гнедич в статье, знаменательно названной "Театр 
будущего"77. Явно несоответствие театрального искусства ду
ховным требованиям эпохи с ее эсхатологическими ожидания
ми, когда "ум работает лихорадочно, все чувства обостряются, 
внутренний мир человека становится отзывчивее и восприим
чивее”. Естественно возникают мысли о необходимости изме
нений во имя "будущей новой культуры" и соответственно о 
рождении "театра будущего". "Наша жизнь полна условностя
ми. Искусство тоже полно ими", — пишет Гнедич. Идея "услов
ного театра" становится стержневой в теории Брюсова и в 
практике Мейерхольда. Зачастую примером служит художест
венный опыт Метерлинка, переживавшего в то время свой "звезд
ный час” в мире русских символистов, даже если воплощение 
его произведений на сцене не всегда и не всех удовлетворяло .

В спорах о театре постепенно проявляется характерное для 
русского символизма стремление взойти "от вырождения к воз
рождению", к духовному прозрению80. Возникает интерес к 
пьесам-мистериям, которые привлекали символистов возмож
ностью возродить архаичные театральные формы, основанные 
на принципе соборности, выраженные в коллективном дейст
ве . Именно поэтому они обращались к языческой традиции, 
к древнегреческим, а не средневековым мистериям, лишенным 
такой основы. Драматургия символистов знала два вида мисте
рий, в основном близких друг другу, но в определенных аспек
тах отличных друг от друга. Разновидности связаны с именами 
Андрея Белого и Вячеслава Иванова . Их роднит одинаковое 
понимание значения этого архаичного культурного явления как 
образца, предлагаемого современной культуре в целях ее обнов
ления и очищения. Разница же состоит в понимании соотношения 
"сцена — действительность", "мистерия — современная жизнь". 
Для Белого цель мистерии — преображение быта согласно оп
ределенным религиозно-эстетическим идеалам. Для Вячеслава 
Иванова важна сама драма, ее утверждение как соборного дей
ства.

Из всех драматургических опытов символистов наиболее
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близкой к типу античной мистерии оказалась одноактная пьеса 
в стихах "Литургия мне” Ф. Сологуба. Это ритуальное действо, 
описывающее обряд жертвоприношения, декоративно стилизо
ванное и открыто обращенное к античной традиции мистерий: 
обрядовое убиение, культ огня, игравший столь значительную 
роль в Елевзинских мистериях. Античный мистериальный пласт 
переплетается с христианскими мотивами: пролитая кровь для 
спасения людей, мотив испитой чаши и такой актуальной для 
тех лет темы, как ожидание Христа и пришествие Антихриста. 
Естественно, мистериальные драмы символистов не могли, да и 
не хотели, быть слепками своих античных прототипов или под
ражанием им. Они — произведения своей эпохи и причастны к 
поискам "новой драмы" и рождению поэтики символистов.

Сложным сплетением художественных элементов отлича
ется одна из первых по времени символистских мистерий, а 
именно "Святая кровь" 3. Гиппиус (1901). Своеобразно сочета
ние мистериального плана столкновения мира святости и ду
ховности с миром "недуховным" и "несвятым”, соединение темы 
"святой крови", жертвоприношения с фольклорными мотивами 
с участием русалок, ведьм, к которым обращались в те годы 
Бальмонт, Блок, Городецкий, А. А. Кондратьев, живописцы- 
мирискуссники, молодой Кандинский. Это сочетание само по 
себе не определяет художественную индивидуальность пьесы. 
Ее чарующая музыкальность, ее волнующая нежная поэтич
ность, лирическое воодушевление, пронизывающее текст, им
прессионистически сотканный диалог с его символами, мета
форами, аллюзиями, недоговоренностью, молчаниями — от
носят нас к художественным опытам Метерлинка.

★ ★ ★

Белый сожалел о напечатании мистерии "Пришедший", 
считая, что переделка для публики испортила отрывок. Конеч
но, "Пришедший" уступает неоконченной мистерии "Антихрист" 
в панорамном охвате мистической истории человечества. Но 
зато текст выигрывает в целостности, что дает возможность 
судить о нем как о самостоятельном произведении. То же самое 
можно сказать и о другой мистерии "Пасть ночи", хотя по раз
меру она еще меньше, чем "Пришедший".

Как и другие мистерии символистов, например, "Литургия 
мне" Ф. Сологуба, пьеса Белого носит синкретический харак
тер, соединяя языческие, мистериальные традиции с христиан
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скими и освещая все целое лучами символистской поэтичности. 
Но в основном, как и "Литургия мне", мистерия "Пришедший" 
носит открытый характер коллективного народного действа, 
следуя "архаичным" образцам. Выход в свет этих двух мистерий 
Белого соответствует, как уже было сказано, времени особых 
переживаний их автора, сложных, неоднородных, сменяющих 
друг друга или сосуществующих. Это и ожидание близкого апо
калипсиса , и ощущение "внутреннего угасания зорь” , и но
вые интересы и настроения, приведшие к возникновению Кружка 
Аргонавтов. Тут "поднимаются вопросы, касающиеся... эзоте- 
ризма символического течения...", "возникала попытка дать 
социальное выражение индивидуальным переживаниям отдель
ных людей" . Далее Белый пишет: "И — найдено было мной 
слово. И это слово — "мистерия". Мы стремились к "мистерии", 
к творчеству, к конкретному перевороту" . И затем признает
ся в своем интересе к Елевзийским мистериям, "к творчеству 
ритуала, обряда" . В поисках помощника или, вернее, помощ
ницы 8ш §епеп5 "иерофантиды" его выбор падает на Нину 
Петровскую.

Интерес к древнегреческим мистериям был довольно продол
жителен. В записях за сентябрь 1904 года в "Ракурсе к дневнику" 
Белый сообщает: "Весь месяц изучаю литературу об Е л е в - 
з и й с к и х  м и с т е р и я х "  , -  и далее цитирует ряд прочи
танных книг. Более чем через год, в ноябре 1905 года, он пишет 
о своих встречах с Вячеславом Ивановым: "С ним беседы на 
тему мистерии в наших днях". И жалуется, что, несмотря на 
свои настойчивые просьбы, не может получить от него список 
научной новейшей литературы об Елевзийских мистериях90.

Проблема мистерий возникнет вновь в сознании и раз
думьях Белого в годы сближения с Рудольфом Штейнером (по
сле 1910 года).

Согласно установленным принципам жанровой типологии 
мистерия "Пришедший" отличается простотой построения, прямо
линейностью незамысловатого действия, основанного на о ж и - 
д а н и и .  Это ожидание нового прихода Христа согласно биб
лейским обещаниям. Ожидание как структурно и экзистенци
ально формирующий фактор было присуще символистскому 
художественному видению, даже тогда, когда не шла речь о 
мистериях. Так, например, драма Г. Чулкова "Семена бури" 
(1908) начинается под тем же знаком, что и "Пришедший" 
(ожидание — приход), и первые ее реплики звучат очень близ
ко к Белому: "Она пришла. Она приближается к нам. Молитесь,
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братья. Наступают последние времена". Двойственность, вне
сенная употреблением женского рода "онаполучит в дальней
шем разъяснение: это приход революции . Ожидание опреде
лило быт и бытие символистов, накладывая на них своеобраз
ный отпечаток. Тот же Белый записывает в декабре 1900 года: 
"...в нас веяние наступающей великой Эры пришествия Софии 
Премудрой и Духа Утешителя" . Несколько позже он указы
вает на "потрясение", пережитое после прочтения стихов Блока 
"Предчувствую Тебя" .

Во всемогущей власти ожидания находятся действующие 
лица мистерии "Пришедший" — Михаил, Сергей, Илия, уче
ники, Никита. В "ожидании" весь фокус пьесы, оно определяет 
умонастроение и душевные переживания участников действа, 
оно же поглощает интригу, сводя ее на нет. Его разрешение — 
приход — фактически не вносит ощущение катарсиса. Как и в 
"Антихристе" или в уже указанном стихотворении "Не тот", 
"Пришедший" — не ожидаемый Спаситель, а лжепророк. Можно 
сказать, что "время — ожидание" не только главное событие 
мистерии, но и ее главный персонаж . Это заметно из сопо
ставления окончательной формы текста, увидевшего свет в 
альманахе "Северные цветы" с предварительным вариантом, 
оставшимся в рукописи . Уже в предварительном виде вре
мя как бы становится осью, вокруг которой создается действо, 
и этим "Пришедший" отличается от мистерии "Антихрист", где 
на первом месте стоят события. В окончательном же тексте, так 
же как и в "Литургии мне", время выступает отчетливо на 
первый план, в своем двойном значении — историческо-эсха- 
тологическом и мифическом, — заменяет событийное разви
тие, утверждая тот же миф, и приобретает психологическое 
значение на основе ожидаемого свершения мифа. Ожидание 
соединяет отдельные "отрезы" времени: прошедшее, настоя
щее, будущее, спрессовывает их в единое целое. Время расши
ряется и как бы обезличивается, приходит к единому знамена
телю. Фактически настоящее не живет само по себе, его содер
жание наполнено ритуальными речами: молитвами, проповедями, 
жестами, движениями, торжественными выходами Илии и Ни
киты, сравнимыми с выходом священника во время литургии, 
поклонами. Время живет в прошлом: "вчера" или даже "поза
вчера". Белый утверждает, что "есть только неизменное ста
ринное". Время живет и в проекциях в будущее, в "завтра" или 
даже в "послезавтра." Настоящее отсутствует, нет временно
исторической локализации. Есть время вообще и время эзоте
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рическое, в них борьба против зла должна завершиться новым 
царством Спасителя . Проекция в будущее — это своеобраз
ный "золотой век", утопическое всеобщее счастье на религиоз
ной почве. В предварительном варианте время, однако же, не 
представлено крайне субъективно, как в окончательном тексте. 
Здесь время, редуцированное до "самого в себе", не имеющее 
развития, просто не существует. Михаил, один из первых уче
ников Храма Славы, разуверившись в возможности осуществ
ления чаяний, дает такой пессимистический прогноз, окрашен
ный шопенгауэровскими настроениями: "Ничего не случится 
нового. Тени прошлого погасят будущее... Будущее, омрачен
ное, канет в прошлое... Не произойдет ничего ужасного, только 
все потухнет, подернется пеплом, развеется пылью..." И далее: 
"Ничего нет. Ничего не будет. Все новое — старое. Существует 
лишь неизменно забытое, вечное, старинно-милое, постоян
ное".

Все сводится к прошлому. Прошлое чтится особенно, оно 
наделено особой прелестью, именно потому, что оно носитель 
ожидания, которое должно привести к осуществлению ожида
емого. "Прошлое блестит мечтою", — говорит Илия .

Представленное как единый "ан-исторический" поток, вре
мя движется медленно. И эта медлительность субстанциальна 
для мистериального действа, вечно возвращающегося, разви
вающегося как по кругу. Это медлительность жестов, движе
ний, речи; слова повторяются, особенно слово "ожидание", оно 
в определенном смысле ключевое. "Слуга ожидания, такого 
великого ожидания, — ожидания радости", — говорит Сергей. 
Повторяются отдельные словосочетания, короткие предложе
ния, типа "теперь... теперь... ах, мы все еще шутим, шутим", — 
говорит Михаил. Речь прерывается многочисленными и дли
тельными паузами, молчаниями в стиле Метерлинка, создается 
своеобразная тихая мелопея, местами переходящая в ритмизи
рованную прозу, в ворожбу, в заклинания. Время живет в веч
ных природных знамениях, исходящих из библейских предска
заний: закаты, грозы, буйные порывы ветра, пожары, бушую
щее море, в особенности комета — "огромный огненный меч" . 
"Огненные молнии", "солнце", "полчища херувимов", "лучи 
серебряные, алмазные" возвещают о свершении предсказанно
го. Символика их не нуждается в объяснениях; она подчерки
вается красочной гаммой мистерии: преимущество белого, зо
лотого, красного, лазурного, основных красок для символистов 
и для раннего Белого времени "Золота в лазури" или таких
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типичных для него же сочетаний "янтарно-розовый", "желто
белый", "янтарно-золотой" и др.

Можно сказать, что в эсхатологическом и мифическом 
времени выражается вполне мистериальный характер отрывка 
"Пришедший".

Статус действующих лиц в мистериях обычно определяет
ся местом, ими занимаемом, в исполнении ритуала. В этом 
смысле "Литургия мне" Сологуба соблюдает традицию. В ней, 
кроме "рядовых" участников — юноши, девы, мужи, старцы,— 
особо выделены "юноши, носящие светочи", "хранители преда
ний", "отрок-жрец", "хранитель алтаря", "жрец с ароматными 
курениями", "дева обреченная".

И в мистерии Белого есть определенная группировка дей
ствующих лиц или, вернее сказать, их иерархизация. Так, есть 
ученики, есть Илия — первоучитель Храма Славы, есть Ники- 
та-учитель, проповедник и тайновидец Храма Славы. Но Бе
лый выходит за пределы традиции. Это не одномерные образы, 
служители Храма Славы и исполнители обрядов. Их роль в 
ритуальном действе только обозначена; важны их пережива
ния, которые определяются основным фактором — временем. 
Человек перед судом времени, это как бы вариант темы "чело
век и его судьба". Важно отношение действующих лиц к "ожи
данию". Есть такие, как Михаил, которые уже не ждут чуда, 
потому что не верят в приход: "Нет ничего, а мы разыгрываем 
комедию и народ верит". Есть и другие — Сергей, Дмитрий и 
Никита, которые ждут с упоением, потому что верят в ближай
шее пришествие: "Мы победим любовью"... "Приближается час... 
Пройдет час, закатится время — и мы вздохнем и восхитим
ся...” И есть Илия, который сомневается, колеблется между ве
рой и неверием; когда-то глубоко верующий, один из основателей 
Храма Славы, один из первоучителей, он как бы пленник време
ни, раздираемый между властным прошлым с его воспоминания
ми: "...как ясная Луна, прошедшее блестит мечтою дальней" — и 
неясным обманчивым будущим, не подающим надежд на осуще
ствление долгожданного пришествия: "Нет ответа, снова нет от
вета". В эмоциональных монологах Илии, в его страстных призы
вах к Богу, с мольбой о помощи, просьбой ответа на мольбу, 
вопреки всему, сохраняется желание верить и одновременно на
зревает вкрадчивое, все усиливающееся сомнение: "Неужто бред 
тоща нас обуял/В те золотые годы вдохновенья?". В предвари
тельном наброске эти ноты звучали сильно, почти как отчаяние: 
"Неужели нет тебя? Откликнись!", "Нам никогда Спасителя не
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видеть". В печатном тексте они были сняты, остался лишь тра- 
гически-мучительный заключительный крик: "Я не могу, я не 
хочу так жить..."

Можно сделать вывод, что действующие лица мистерии 
"Пришедший" переживают острый духовный кризис, с религи
озными надрывами героев Достоевского, с экстазами Белого и 
других символистов, отражая тревоги многих интеллигентов 
"рубежа веков"100. Раздвоение между добром и злом, между 
верой и неверием в пришествие Грядущего облекается в мета
фору "маски", часто встречаемую в русском символизме и во
обще в литературе начала XX века. В данном случае маска 
скрывает душевный хаос, "ночную душу" , "забытые ужасы", 
"странные лабиринты переживаний". Разуверившийся в своих 
мистических чаяниях, Михаил видит повсюду вокруг себя ма
ски. Маски вносят обман, ложь, мистериальное действо снижа
ется, теряет свое сакральное значение, все превращается в буф
фонаду, в клоунское представление. "Мы — шутники и пая
цы", — говорит Михаил, "...мы все еще шутим, шутим и бредим, 
когда уже ничего не осталось..." Из-под сорванных масок "гля
дит лик ужаса в бархатную тьму". В атмосферу духовной гар
монии и созвучия чаяний, коими должно отличаться пребыва
ние участников мистерии, речи Михаила, изменившего свой 
облик, и реплики третьего ученика вносят тревогу, вселяют 
сумятицу. Но самое страшное — это изменение облика Гряду
щего. Вместо ожидаемого Спасителя приходит лжепророк, "Не 
тот", потомок Черного монаха из незаконченной мистерии "Ан
тихрист". В начале он стоит спиной к авансцене и лица его не 
видно. Когда же он поворачивается, то писатель дважды срав
нивает это лицо с маской: "Его прекрасное лицо... кажется 
страшной маской...", "лицо окаменевшее, застывшее, как мас
ка...".

Современной тревогой для России начала века откликают
ся упоминания о волнении народа . Понятие "толпа" череду
ется с более новым и политически окрашенным термином "на
род" . Эти два термина противопоставляются друг другу своим 
отношением к тому же фактору мифического, мистериально- 
го времени с его "ожиданием". "Толпа" — покорна и послуш
на; молится, слушает проповеди, верит и ждет. "И день и ночь 
все молятся, все просят, все хотят конца..." Страх, что ожида
ние не исполнится ("Изменишь облик Ты" — слова Блока), 
меняет настроение, вводит кризисный момент, приводит к 
самостоятельным действиям. И это уже "народ" — он волну
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ется. "Велик будет гнев обманутого народа", "пробьет час, и он 
заволнуется", — говорит Михаил. Повторно, как своеобразный, 
глухой, но очень сугестивный музыкальный фон, доносятся 
сведения о том, что происходит на площади: "Народ волнуется", 
"Новый взрыв народного шума" — и уж совсем в духе своего 
века Белый пишет: "раздается гул, как бы в о л н е н и е  н а р о д 
н ы х  м а с с ,  как бы рыкание п р о б у ж д а ю щ е г о с я  
льва" (разрядка моя — Т. Н.). А в финале, коща Илия возвешает 
о Пришедшем, в народе "вместо восторга ропот недоверия" .

В соответствии с архаическим, мифическим временем раз
решается и вопрос о пространстве. Построение его, согласно 
архаичному иерархированному видению, вертикально. Верх 
уходит в небо, куда устремляются чаяния ожидающих. Низ 
упирается в землю, где они пребывают в ожидании — это пло
щадка, окруженная "отвесными черными скалами", спускаю
щимися к морскому побережью. В центре, на высоте, где соглас
но архаическим представлениям символический "центр все
ленной" и где должен находиться алтарь , возвышается Храм 
Славы. И там же наверху, но зрителям это не видно, находится 
перед храмом соборная площадь, место волнения народа. Сим
волический "центр" как бы раздваивается между молитвами в 
храме и проповедями-увещеваниями, проповедями-призыва- 
ми Никиты, обращенными к народу, вышедшему из послуша
ния. Элементом, связывающим площадку с храмом, является 
т р о п и н к а  "среди скал... с высеченными ступенями". По 
ней поднимаются к храму и спускаются на площадку Ученики, 
Илия, Никита. Мифическое и мистическое значение тропинки 
как "восхода" и "спуска" сохраняет в мистерии Белого свое 
религиозное языческое и христианское синкретическое значе
ние — возведения к небу и спуска на землю, жертвенности 
снисходящего божества ради спасения человека и вознесения на 
небо. Одновременно символ "тропинки" со всем своим сложным 
значением накладывается на символистскую перспективу "вос
хождения — нисхождения". Обычно внешнее изображение про
странства (пейзаж) в мистериях дается скупо: просто общее ука
зание с минимальными подробностями. Если взять в пример "Ли
тургию мне", то это "пустынная долина". Так же и в античных 
фрагментах: ведь места, отведенные для празднования, были тра- 
диционны и всем известны; главное внимание обращалось на 
ритуал. В "Пришедшем", наоборот, пейзажу отведено большое 
место в тексте, даны пространственные указания, более подроб
ные в окончательном варианте. В особенности подчеркнуто его
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символическое звучание. Причем сам тип пейзажа напоминает 
скорее всего скалы и море Ибсена и частично, может быть, 
Метерлинка, его колорит моря, неба, игру света и мрака, музы
кальную настроенность описаний. Это устойчивый пейзаж в 
драматургических опытах молодого Белого. Он появляется еще 
в "Антихристе", присутствует в более развернутом виде в "При
шедшем", чтобы возникнуть вновь в "Пасти ночи".

★ ★ ★

Последняя попытка Белого в области мистерии — "Пасть 
ночи" является продолжением "Пришедшего", но по отноше
нию к "Антихристу" она более самостоятельна. В этом "отрывке 
из задуманной мистерии", как указано в подзаголовке, дейст
вие происходит после утверждения "Злого царя", того же "При
шедшего", после крушения всех надежд на ожидаемого Спаси
теля и разрушения Храма Славы. Эсхатологический трагизм, 
ярко подчеркнутый символикой безысходности (ночь, пасть, 
черный цвет), господствует на сцене: небольшая группа веру
ющих, сознательно идущих на самопожертвование и обречен
ных на смерть безвыходностью положения, в котором они нахо
дятся, ютится в пещерах, на высокой скале, "над головокружи
тельным обрывом'', ожидая терпеливо штурма бесовских ратников. 
Постоянная холодная ночь, бесконечная темнота, в которой 
они живут, предвещают, как у Брюсова в пьесе "Земля", близ
кий, неминуемый конец . Время все отошло в прошлое, в 
воспоминания о солнце, о тепле, о светлой радостной жизни: 
"Давно небыло дня...", "солнца не было...". "Грустно без солнца. 
Оно теплое, золотое. Теперь — ушло". "А день-то, день-то ка
кой... Ясно и светло" "А было так недавно. В солнечный день 
запоешь, осыпанная блеском".

Настоящего нет. А будущее — только конец. "Вчера" смы
кается с "завтра". Круг — вечное возвращение — замкнулся. 
Две символические фигуры подчеркивают это: старый Пророк
— конец и Ребенок — начало. Начало и конец мифического, 
эсхатологического времени и начало и конец мистериального 
времени, ожидание как утверждение безрадостной жертвенно
сти в надежде, что там воссияем "ярче звезд". И Пророка и 
Ребенка одинаково должна проглотить "пасть ночи", так же, 
как и других участников мистерии, обозначенных неиндивиду- 
ализированно: первая христианка, вторая христианка, проро
чица, мать и др. Вся пьеса сводится фактически к ритуалу:
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молитвам, движениям. Их конечная цель — осуществление са
мопожертвования. Но нет полной гармонии среди участников 
ритуала, этих пленников роковой скалы. Как в "Пришедшем", 
здесь тоже рождаются колебания, сомнения в правильности 
пути, выбранного пророком и стариками. Бунтует именно Мать, 
носительница жизненного начала, защищая своего ребенка от 
надвигающейся гибели. Ее гневные обличительные слова по
вторяют доводы Ивана Карамазова: "Не о себе я плачу. О детях. 
За что невинные ангелы обречены на гибель... Мы поверили, мы 
отдались безумным умствованиям, и вот ангелы, ангелы гиб
нут..." Почти удушливая медлительность и замкнутость мисте
рии Белого заставляет вспомнить определенными своими чер
тами построение некоторых пьес Метерлинка ("Слепые", "Смерть 
Тентажиля"). Как и у бельгийского драматурга, статичность 
подчеркивается повторениями — составляющими как бы риф- 
мизированные и ритмизированные речевые единицы , звуча
щие как заклинание, — короткими предложениями, хоровы
ми репликами, отсутствием интриги и развития характеров. 
Влияние Метерлинка чувствуется и в общей атмосфере тре
воги, щемящей тоски перед надвигающейся трагической судь
бой. Нет в творчестве Белого другого произведения, где было 
бы так осязаемо влияние Метерлинка, в особенности его сти
ля, его драматургического письма. Однако же в эти настрое
ния русский писатель вносит коррективы: человек не полно
стью беспомощен перед злом. Нет окончательной безысходно
сти. Вера человека, его воля, его силы подают все-таки надежду . 
"Еще есть время. Еще силы наши не иссякли. Господи, не оставь 
нас!" — гласит старый Пророк.

Как и "Пришедший", сохраняя в основном структуру мис
терии, "Пасть ночи" еще в большей степени пропитана новыми 
художественными поисками, в ней уже отчетливо вырисовыва
ются стилевые особенности поэтики символизма. Бунтарскими 
же нотами "Пасть ночи" выступает как своеобразный отклик на 
общественные тревоги своего мятежного времени, революции 
1905 года. И в этом она в какой-то мере, как и мистерия "При
шедший", отличается от других тождественных произведений 
символистов, например, от "Литургии мне" Сологуба.
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Глава III

"ПУСТЬ ТЕАТР ОСТАЕТСЯ ТЕАТРОМ"

В начале века по-настоящему еще не состоялась встреча 
Андрея Белого с театром. Однако же это не означает, что после 
двух попыток в драматургии писатель отошел от театральной 
жизни. Да это и не было возможно для человека с темпера
ментом Белого, так живо откликающегося на "труды и дни" 
художественной действительности. А театр, можно ска
зать, вышел в те годы на авансцену. Вопросы его жизни 
мощно заявили о себе и требовали разрешения. Организаци
онные проблемы привлекают внимание наряду с чисто твор
ческими. Достаточно вспомнить о такой совершенно новой 
инициативе, как первый Всероссийский съезд драматиче
ских и музыкальных писателей (1906), о возникновении 
новых театральных учреждений (МХТ, Старинный театр, 
студия Мейерхольда, Камерный театр, театр Комиссар- 
жевской и др.), о появлении множества специальных теат
ральных журналов, хотя некоторые из них были недолго
вечны, — "Артист", "Театрал", "Театр и искусство", "Ма
ски" или "Любовь к трем апельсинам" Мейерхольда. 
Заметки о спектаклях, выступления театральных крити
ков становятся почти обязательными во всех толстых жур
налах, в важнейших газетах. Им уделяют большое место 
журналы типа "Мир искусства", "Весы", "Золотое руно", 
"Аполлон". Как никогда прежде оживлена театральная кри
тика. Значительную роль играют профессионалы — и сам 
факт профессионализации должен быть подчеркнут, — та
кие критики, как А. Р. Кугель, П. М. Ярцев, Н. Е. Эфрон, Ю. 
Д. Беляев и др. К театральной критике обращаются и луч
шие писатели, особенно символисты, тот же Белый, Блок, 
Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб. Фактически не было среди 
символистов писателя, который не занимался бы театральной
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критикой. А для некоторых, как, например, для Г. Чулкова, 
она была главным поприщем их публицистической деятельно
сти.

Важно отметить, что театральная критика перестает за
ниматься лишь "текущими" вопросами — рецензированием спек
таклей, информацией о театральной жизни. Этот аспект ухо
дит как бы на второй план. Он вытесняется теоретическими 
проблемами, которым уделяется главное внимание и вокруг 
которых развиваются, как увидим в дальнейшем, основные 
дискуссии и споры. Уровень театральной критики повышается, 
она обращается к новым эстетическим теориям, к философ
ским трудам, чтобы углубить свое понимание художественно
го сценического процесса и расширить возможности его осве
щения и оценки. Никто не проходит мимо трудов Ницше и 
Вагнера. С интересом воспринимаются и бурно обсуждаются 
новые театральные теории таких иностранных режиссеров и 
театроведов, как Г.Крэг, М.Рейнхардт, Г.Фукс, Э.Штейгер 
и др. Рождается новый тип театрального деятеля, выступа
ющего новатором и в теории и на практике, часто совмеща
ющего в себе режиссера — критика — театроведа. Таким 
был, например, Ф.Ф.Комиссаржевский, своеобразный "режис
сер-философ", построивший свою концепцию сценического 
искусства на интуитивизме А.Бергсона, на его теории о коми
ческом. В своих напряженных поисках "новых сценических 
форм" Мейерхольд исходил из серьезного знакомства с труда
ми Вагнера, Ницше, Шопенгауэра, Риккерта и одновременно 
пристально следил за современными художественными опыта
ми, так называемыми "промежуточными", относящимися и к 
символизму, и к авангарду. Выступления Андрея Белого по 
вопросам театра тоже были тесно связаны с его эстетическими 
и литературно-критическими сочинениями тех лет. Статьи 
Вячеслава Иванова, посвященные театру, составляли неотъ
емлемую часть его концепции о символистской культуре, его 
теории о новом искусстве. Утонченный знаток античности Ин
нокентий Анненский выступал одновременно и как драматург, 
и как теоретик. Высокий теоретический уровень театральной 
критики, делавший ее равноправным партнером в культуроло
гических спорах эпохи, являлся ее отличительной чертой и 
придавал ей новаторское значение.

В начале века, вплоть до отъезда в 1912 году за границу, 
в годы, перенасыщенные работой, планами, окрыленные успе
хами в литературе и в то же время отмеченные колебаниями,

69



сменой интересов, увлечений, убеждений , Белый все время 
активно участвует в жизни театра. Он посещает Художествен
ный театр, увлекается игрой Качалова, смотрит пьесы Чехова, 
Метерлинка, ходит на концерты, встречается с артистами. И 
это увлечение сценой будет продолжаться и после отъезда из 
России, даже если примет однобокое направление. В "Ракурсе 
к дневнику" фиксируется посещение в городском театре Мюн
хена в 1913 году спектаклей по мистериям Штейнера; позже, 
в 1915 году, в Дорнахе Белый и Ася Тургенева присутствуют 
на представлениях старинных мистерий и отрывков из "Фа
уста". Эти спектакли, а также репетиции по "Фаусту" сопро
вождались беседами с доктором Штейнером о технике режис
суры и актерского исполнения .

И хотя Белый пока не состоялся как драматург, жизнь 
сцены оставалась ему близка. В мире театра Андрей Белый 
свой человек и уважаемый друг . Он встречается и беседует с 
Верой Комиссаржевской. которая советуется с ним об органи
зации Театра Академии . Несколько интересных встреч было 
в Москве и в Петербурге с Мейерхольдом , талант которого 
заинтересовал Белого. Позже, в последнем томе своих воспо
минаний "Между двух революций", он создаст очень яркий 
портрет талантливого режиссера. Портрет на редкость похож 
на те рисунки и фотографии, которые мы знаем, потому что 
Белый дает очень скупо детали, заостряя одну главную, доми
нирующую: нос7. Так же точно оценено значение Мейерхоль- 
да-режиссера, который "рвал бесповоротно и круто с театром, 
недавно передовым", — подчеркнуты его точное зрение, его 
тонкий вкус, его особенный внутренний слух, умение "владеть 
ритмами телодвижений" и умение "выслушать голосовой ню
анс перед ним развиваемой мысли". Белого, с его интересом к 
ритму, к жестам, пленило умение Мейерхольда использовать 
"экспрессию телодвижений", "экспрессию жестов". "Мейер
хольд говорит словом, вынутым из телодвижения", — заклю
чают Белый .

Часто писатель выступал по злободневным вопросам те
атральной жизни и сценического искусства перед широкой 
аудиторией, в студии Мейерхольда , в театре Комиссаржев
ской, читал лекции, вел беседы. Эти выступления всегда поль
зовались успехом, находили отклики в печати, вызывали ин
терес публики, собирали много слушателей. "Публики — мил
лион...", — писал журнал "Театр" о лекции "Театр и современная 
драма" (1907). И добавлял: "Слушатели, несмотря на смер-
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тельную усталость, нашли еще силы аплодировать А. Белому. 
После завязались прения..." . Об этом же писали и другие. Кто 
хвалил лекции , кто отзывался несколько иронично р "каска
де фигуральных выражений и вычурных эпитетов..." .

Лекции — своеобразный, органичный аспект деятельности 
Андрея Белого. В них не в меньшей мере, чем в напечатанных 
произведениях, — а они в основном предваряли публикацию ,
— отражается сложная личность писателя и мыслителя. Лек
ции выходили всегда за границы указанной темы (в данном 
случае театральной) и превращались в страстные монологи, а 
иногда и диалоги с аудиторией о сокровенных, насущных воп
росах жизни, вечных и злободневных одновременно. Это и 
составляло их особый стиль, увлекающий, завораживающий 
слушателей или, наоборот, встречающий их отпор. Примером 
может послужить имевшая особый резонанс лекция "Драма 
жизни", прочитанная в Камерном театре в 1916 году. Белый 
назвал ее по загаавию одного из любимых им произведений 
Кнута Гамсуна . Как было отмечено многими газетными от
кликами, лекция лишь коснулась театральных вопросов , и 
то в узком плане. Белый говорил преимущественно о "театре 
жеста", своеобразно связанном с идеей ритма. Он рассматри
вал его как основу жизненного развития и духовного становле
ния. По мнению Белого, современный театр "раскалывается на 
театр содержания, которому грозит участь кинематографа, и 
театр формы, который может выродиться в театр марионеток”. 
"Театр жеста" — стадия более продвинутая, следующая за тра
диционным "театром содержания" и "театром формы"; он ведет 
сценическое воплощение дальше к выражению "ритмов нара
стающих кризисов жизни" . Тем самым разговор о театре 
подчинялся глобальной экзистенциальной дискуссии, "касаясь 
самых основных, самых широких философских проблем". Глав
ная проблема, поставленная и обсуждаемая в лекции, "произне
сенной с большой взволнованностью, переполненной лириз
мом и экстазом", — это была проблема "кризиса современного 
сознания" . Белый вел этот разговор, только что вернувшись 
из Дорнаха, еще весь под влиянием антропософского мира. В 
то же время он за эти годы уже завоевал большой авторитет в 
русской жизни своими произведениями, превратился в при
знанного и популярного писателя . Разговор о "драме жизни", 
переживаемой каждым и всеми, стремящимися вырваться из 
"безмерного кризиса" и обрести внутренний покой, превратил
ся в пророческую, потрясшую аудиторию речь о "драме драм",

71



о "надвигающейся, вот готовой разрешиться катастрофе", ко
торая угрожает не только "внешней культуре... но сознанию, 
самой мысли человеческой". "Драма драм — в антиномии жиз
ни сознания и сознания жизни, в антиномии жизни творчества 
и творчества жизни..."19. Этот разрыв между "жизнью созна
ния, ставшего сухим и формальным", и "сознанием жизни, 
ставшим темным, непросветленным", ведет к катастрофе су
ществования, к катастрофе всего нашего бытия. Только соеди
нение разъединившихся начал может привести к гармонии. И 
это "совершится... через взрыв души", через внутренний опыт, 
через сотворение новой души, нового сознания, нового челове
ка. Эти мысли Белый развернет вскоре в своей трилогии о 
"Кризисах": "Кризис жизни", "Кризис мысли", "Кризис куль
туры".

★ ★ ★

Неотъемлемой частью отношений Белого с театральной 
жизнью является его деятельность театрального критика, хотя 
этот аспект и не получил широкого размаха. Уже в юношеских 
дневниках мы находим интересные замечания, которые гово
рят о рано установившемся вкусе и о склонности подходить к 
спектаклю не эмпирически, а в вооружении твердых критери
ев. Записи касаются преимущественно северных драматургов, 
что естественно, если вспомнить его увлечение тех лет Ибсе
ном, Гауптманом. Размышляет Белый также о театре Чехова.

Исходный критерий в оценке спектаклей — соответствие 
постановки художественной индивидуальности пьесы. Так, на
пример, Художественный театр "не справился" с "Дикой ут
кой" Ибсена, несмотря на талантливую постановку и прекрас
ную игру актеров, из-за отсутствия правильного понимания 
идейной сути пьесы, рассматриваемой Белым как символиче
ской.

С аналогичными критериями подходит он и к другим пье
сам, о которых пишет, пытаясь одновременно разработать прин
ципы символистской драматургии. Надо, правда, признать, что 
произведения, на которые он ссылается, в большей или мень
шей степени представляют черты родственности с поэтикой 
символизма. Это "Потонувший колокол", "Одинокие", "Ганне- 
ле" Гауптмана и, в особенности, его "Микаэль Крамер". Это и 
"Строитель Сольнес", "Когда мы, мертвые, пробуждаемся" Иб
сена. Но не только они. В этот круг он вводит "Чайку", "Дядю
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Ваню" и "Три сестры" Чехова. Полностью игнорировать связи 
этих пьес с реалистической традицией юный Белый не мог. Тем 
более, что, начиная вырабатывать эстетические принципы сим
волизма, он, естественно, должен был поставить для себя воп
рос о его соотношении с реализмом. В своих размышлениях 
Белый исходит из примера Ибсена. Он справедливо отмежевы
вается от двух крайностей, — и от оценки пьес норвежского 
драматурга преимущественно как бытовых, и от мнения, что 
они полностью символичны. При этом Белый признает значе
ние реального фундамента ибсеновских пьес, их бытового пла
ста. Символические образы вырастают из этой основы, вдох
новленные сильными трагическими чувствами, пробужденны
ми присутствием "духа жизни". Таким образом, в наиболее 
сильные, напряженные моменты драмы Ибсена поднимают 
героев до символизма. При постановке пьес норвежского дра
матурга следует учитывать эту особенность, поскольку быто
вой пласт допускает "верность изображения" на сцене, а сим
волический, наоборот, требует условности.

К этим мыслям Белый будет возвращаться не раз. Они 
станут для него ключом к пониманию не только Ибсена, но и 
других драматургов, например, Гауптмана ' . Более того, именно 
в них Белый вскоре увидит самую суть русского символизма, 
его отношений с другими направлениями, в первую очередь с 
реализмом. В таком ракурсе рассматривает он творчество двух 
современных ему русских драматургов Чехова и Леонида Ан
дреева. Из четырех статей, посвященных автору "Чайки", две 
являются рецензиями на постановку пьес "Вишневый сад" и 
"Иванов" (1904) . На смерть писателя Белый откликнулся 
общей статьей, напечатанной в журнале " Весы" . Другая была 
напечатана к трехлетию со дня смерти Чехова .

Еще при жизни драматурга, рецензируя спектакль по пье
се "Вишневый сад", Белый дает новое истолкование чеховско
му творчеству. Исходный его принцип: "Чехов — художник- 
реалист". Но тут же сразу добавляет: "из этого не вытекает 
отсутствие у него символов..." И утверждает категорически, 
что Чехов "не может не быть символистом, если условия дей
ствительности, в которой мы живем, для современного челове
ка переменились... Не покидая мира, мы идем к тому, что за 
миром. Вот истинный путь реализма". На этом обобщении 
Белый настаивает: "Ныне реалисты, изображая действитель
ность, символичны: там, где прежде все кончалось, все стало 
прозрачным..."
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Вся дальнейшая аргументация будет развиваться вокруг 
этой оценки. Белый видит истоки символизма Чехова во "вла
сти мгновений" и в "духе музыки”, которым отличаются его 
"пьесы с настроением" . "Иванов", "наиболее слабая из чехо
вских пьес", по мнению писателя, нашла новое звучание в 
постановке Художественного театра, который сумел подчерк
нуть фантастические элементы "в реальном" и воплотить в 
этой драме "фантастический кошмар жизни", тем самым рас
крепостив символические потенции, скрытые в тексте. "Вопрос 
о воплощении художественного произведения есть вопрос о 
воплощении символа". "Всякое художественное произведение 
непроизвольно символично", — заключает Белый .

Статья-некролог не останавливается на истолковании от
дельных произведений, а дает обобщающую оценку всего твор
чества Чехова, именно как писателя-новатора, как писателя, 
подобного Ибсену, близкого к символизму, даже если и нельзя 
отрицать его связь с реализмом. Конечно, понятие символизма 
рассматривается Белым расширенно. Поскольку "символ толь
ко выразитель переживания, а переживание (личное, коллек
тивное) — единственная реальность", то "символизм (выра
жающий и не вопрошающий) — единственная форма реально
сти". Поэтому "истинный символизм совпадает с истинным 
реализмом". Белый заключает: "Сравнительно недавно открыл
ся реализм символизма или символизм реализма. Истинно глу
бокий художник уже не может быть назван ни символистом, 
ни реалистом в прежнем смысле..." .

Чехов является именно таким "истинным художником", в 
котором "Тургенев и Толстой соприкасаются с Метерлинком и 
Гамсуном", а "ужас обыденности, пошлость", "толстовская от
четливость и лепка образов" сочетаются с "неуловимым дуно
вением Рока, как у Метерлинка", но как "у Гамсуна за этим 
дуновением сквозит мягкая грусть и тихая радость... что и Рок
— иллюзия" .

Заключение Белого категорично: "И поскольку за начало 
реального мы берем образ переживания, а за форму его — 
символ, постольку Чехов более всего символист, более всего 
художник".

К вопросу о символизме Чехова Белый вернется в послед
ней, как бы итоговой статье (1907). Короткая, но глубоко со
держательная, насыщенная эстетическими и историко-лите
ратурными концептами, эта статья дает обзор целой эпохи, ее 
литературного процесса и на его фоне стремится определить
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значение Чехова для русской литературы конца XIX — начала 
XX веков. Об этой своей цели автор заявляет с первой же 
фразы: "Чехов — это завершение целой эпохи русской литера
туры" . Эта мысль становится своеобразным стержнем всей 
статьи, повторяется с вариациями. Образы Чехова "завершают 
эпоху развития реализма в русской литературе". "Он заканчи
вает собой XIX столетие". Своеобразие "огромного, всем нам 
нужного, важного для нас таланта" Чехова определяется встре
чей в нем главных двух течений, знаменующих именно "ко
нец” и "начало” внутри литературного процесса. "В нем встре
чаются, в нем скрещиваются противоположные течения: сим
волизм и реализм. На Чехове лежит преемственность дорогих 
для нас литературных традиций Л.Толстого. И в то же время в 
чеховском творчестве заложен динамит истинного символиз
ма, который способен взорвать многие промежуточные тече
ния русской литературы".

Автор "Вишневого сада" с его "опрозраченным" реализмом 
завершает развитие этого течения в русской литературе и в то 
же время — не осознавая этого, — становится "подножием рус
ского символизма" . Соотношение "реализм" — "символизм" в 
творчестве Чехова рассматривается преимущественно на при
мере драматургии как наиболее характерный образец такой 
встречи в русском литературном процессе, уточняя, что "сим
волизм и реализм — два методологических приема в искусст
ве". Развивая этот постулат, Белый видит их "встречу" в "фи
лософии мгновения". "В философии мгновения оба метода сов
падают, как совпадают две окружности только в одной точке. 
Эта точка совпадения реализма и символизма есть основа вся
кого творчества: здесь реализм переходит в символизм. И об
ратно" . Естественно, здесь возникает сопоставление с Брю
совым и Метерлинком. В этом контексте Чехов выступает как 
завершитель "истинного реализма — и этим он особенно ва
жен для символистов”. Именно в мире мгновенных образов он 
встречается с символизмом, хотя подход у него другой. Его 
цель — описать дезинтегрированное время в его частицах — 
мгновениях, выступающих как "видимости" и переживания. В 
"углубленном" чеховском реализме, где "многообразие чисто 
реалистических приемов" расположено вокруг "центрального 
символического фокуса", звучат несомненные отголоски Ме
терлинка и Гамсуна. "Все, что сказал нам Метерлинк, мы не
произвольно угадываем в творчестве Чехова. Здесь Метерлинк 
дал только ключ к тому, чтобы мы могли словами проникнуть
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в удаленные зоны чеховского интимизма..."
Родственный пример перехода от реализма к символизму 

представляют пьесы "огромного художника" Леонида Андрее
ва, выразившего так глубого, как мало кто другой в русской 
литературе, бездну, хаос и безумие русской жизни. Его относят 
к реализму, но и сравнивают с Метерлинком. Судя по внешним 
признакам, по аналогиям, по "кажущемуся сродству", не про
никая в суть, "...когда говорят, что "Жизнь человека" подража
ние Метерлинку, хочется улыбнуться: такими словами крити
ки выдают себе патент на непонимание Метерлинка... Когда 
говорят так, заключают по аналогии, подобно тому, как крылья 
птиц напоминают крылья насекомых при всем различии струк
туры" . Андрей Белый не отказывает Андрееву в связи с сим
волизмом , когда он отвергает "земляной пласт реализма", 
чтобы окунуться в "бездну", в "долгую... темную ночь", где все 
завершается "смертью и разрушением". Однако же от "Жизни 
человека" к "Анатэме" этот символизм вырождается в "ходуль
но-плакатный символизм" . Белый проницательно указывает 
на дальнейшую эволюцию андреевского "символизма", кото
рого ждет в определенном смысле перерождение. Когда он оп
ределяет его сущность словами "ходульно-плакатный" или го
ворит о ходячих сентенциях "в сюртуках, кафтанах и лапсер
даках" , выступающих в "Анатэме", мы склонны перевести это 
в новое слово — экспрессионизм, которое в те годы только 
рождалось. Белый еще, возможно, и не знал его. Но особую, 
переходную сущность драматургии Андреева, некоторыми свои
ми сторонами соприкасающуюся с символизмом, а другими с 
реализмом, он угадал очень точно.

Споры вокруг театра одни из самых острых и шумных в 
бурной литературной полемике начала века. Не без юмора 
критик П.Пильский писал о 1908 годе: "...весь этот год мы 
проболели театром. О Мейерхольде всю эту зиму говорили 
больше, чем о любой общерусской тревоге, а судьбы и борьба 
условного театра с реалистическим нас занимали и заботили 
острей и больнее, чем все аграрные программы, партии и даже 
Дума..."35.

Чрезмерное внимание, уделенное театру, отмечал итакой 
заядлый театрал, как Г. Чулков. "Тема театра волнует совре
менников необычайно. Сонм теоретиков шумит и спорит" .
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О чем же шумели и спорили? И почему? Интерес, вызван
ный театром, подчеркивал значительность места, им занимаемо
го в русской культурной жизни начала века. Вспомним меткие 
слова М. Кузмина: "Слово "театр" независимо от того, обозначает 
ли оно ряд произведений, технические ли приемы сценического 
искусства, значение ли и воздействие того и другого на зрителей, 
окружено такими чаяниями, такою любовью и враждою, что 
сделалось одним из самых н а с т о й ч и в ы х  в о п р о с о в  
и с к у с с т в а  (разрядка моя — Т. Н.).

Кроме того, как и другие области культурной жизни Рос
сии, театр переживал острый кризис. Неудовлетворительное 
состояние сцены было видно и изнутри и снаружи. "Я совсем не 
могу ходить в театр", — жаловался такой тонкий критик, как 
Антон Крайний . В особенности плохо обстояло дело в акаде
мических театрах. Первые симптомы неблагополучия и недо
вольства в среде артистов, режиссеров, людей близких к театру 
появились еще после гастролей Мейнингенского театра (1885), 
который взбудоражил умы многих, заставил подумать о необ
ходимости освежить жизнь театрального мира. Поиски отече
ственных драматургов, в первую очередь, А. Чехова, знаком
ство с произведениями иностранных писателей, о которых уже 
говорилось (Ибсен, Метерлинк, Гауптман), и позже с новатор
скими идеями таких режиссеров, как Рейнхардт или Крэг, 
создали предпосылки для обновления театральной жизни в 
России.

"Новый театр", "Театр будущего" — эти формулы стано
вятся в первые годы XX века лозунгами времени. Под флагом 
"нового" выдвигается много требований и дается много обеща
ний. Все, кажется, подлежит пересмотру и обновлению: отно
шение режиссера к актерам, автора к исполнителям, соотно
шение сцены и зрителя и, соответственно, место, занимаемое 
зрителями, и их участие в спектакле. Требуются новые пьесы, 
новые драмы, а они, в свою очередь, требуют нового оформле
ния, новых постановок. Театральное представление ищет но
вые формы, выходящие за рамки чисто сценические, обраща
ется к культовым действам. Больше, чем когда-либо, рождает
ся театральных "систем" и "построений". И больше, чем раньше, 
привлекаются к обсуждению и разрешению вопросов театра 
писатели, художники и — зрители .

Поиски идут интенсивно, быстро сменяются направле
ния, ориентации отдельных личностей и театральных групп. 
Вначале Художественный театр представляется именно как
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образец новой сцены, нового театрального искусства. Но уже в 
1902 году Брюсов высказывается отрицательно об его опытах. 
Мейерхольд начинает свою студийную работу под благожела
тельным покровительством К. Станиславского. Но через год 
студия на Поварской закрывается и дороги Мейерхольда рас
ходятся навсегда с Художественным театром. Недолго продол
жается — столь обещающее вначале — сотрудничество Веры 
Комиссаржевской с Мейерхольдом. Недолговечны и разные 
начинания Евреинова. В этом калейдоскопе встречаются прав
да жизни и театральность, запросы настоящего и мечта буду
щего, конкретность и абстрактность, быт и сон, — и все это 
подчиняется общей воле к изменению, к созданию новых форм, 
революционирующих традиционные, стабильные, установлен
ные принципы. Все подчиняется в конечном итоге общему 
порыву эпохи к театрализации жизни, к театральности в ши
роком смысле.

В этом художественном взрыве, подлинном 8Шпп ипй 
Бгапё, каких, в общем, не знала до этого русская история 
театральной культуры, значительное место занимают писате
ли-символисты. И если как драматурги они не сумели создать 
по-настоящему символистского репертуара, как теоретики и 
вдохновители театральной поэтики и сценического искусст
ва они оставили богатое наследие, значение которого нашло 
широкое признание не только в России, но и за ее рубежами. 
Началом борьбы за создание символистской теории сцениче
ского искусства и театра можно считать статью Брюсова "Не
нужная правда" (1902), направленную против системы Худо
жественного театра "воспроизводить жизнь на сцене". По мне
нию поэта-символиста, задача театра "помочь актеру раскрыть 
свою душу перед зрителями", поэтому, утверждает он, — ло
жен тот путь, по которому идет Московский театр. Брюсов 
отвергает возможность "правдивого воспроизведения жизни" 
на сцене, поскольку "сцена по самому своему существу — ус
ловна". "Везде, где искусство, там и условность." Заключение 
статьи прозвучало как клич, которому многие вняли. "От не
нужной правды современных сцен я зову к сознательной услов
ности античного театра"41.

Лозунг был брошен. Постепенно термин "условный" стал 
все чаще сочетаться с термином "символический", чтобы в 
конце концов слиться, отождествиться с ним. Стало ясно, что 
условность находит свое применение в символистском театре 
и что символистский театр не может утвердиться вне условно
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сти42. Это пытались доказать на практике театральные поиски 
и опыты Мейерхольда в Студии на Поварской и на всем протя
жении его дореволюционной работы. Такими были спектакли 
"Смерть Тентажиля" Метерлинка или "Балаганчик" Блока в 
театре Комиссаржевской. Эти же опыты послужили ему осно
вой для создания интересной книги-итога "О театре" (1912).

Статья Брюсова была зачином широкой и напряженной 
полемики по вопросам театра, развернувшейся остро и настой
чиво на страницах периодических изданий, близких к симво
лизму, — "Новый путь", "Весы", "Золотоеруно", "Аполлон" . 
Не остались к ней безразличны и другие журналы, в первую 
очередь, театральные, такие, как, например, "Театр и искус
ство".

Спор шел не о правомерности поисков нового. Как уже 
заметил Вячеслав Иванов в своей статье "Новые маски" (1904) : 
"Есть область художества, где мысль о желательности исканий 
встречает едва ли не всеобщее, частью прямое, частью симпто
матически выраженное и молчаливое признание: это — об
ласть Музы сценической" . Именно потому, что она отвечала 
насущным запросам, статья Брюсова "Ненужная правда" про
звучала убедительно. Лозунгу "условною" театра вняли и дру
гие символисты, даже если в конкретно предложенных разре
шениях некоторые из них частично расходились с Брюсовым. 
Взять, например, театр "звука" или "слуха" Зинаиды Гиппиус 
или сложную систему принципов, выдвинутых Вячеславом Ива
новым. Кризис театра был настолько очевиден, что не мог не 
тревожить всех тех, кто был связан с жизнью искусства. И идея 
"условного" театра, расшифрованная как идея "символистско
го" театра, своей оригинальностью и смелостью находила под
держку и вне символистских кругов.

С ней соглашался журнал "Театр и искусство", один из 
авторитетнейших, но имевший мало общего с поэтической 
платформой "Весов" или "Золотого руна". Критик Н. Долгов, 
говоря об отчужденности театра "от новой литературы", раз
витие которой идет по нетрадиционному пути, считал, что и 
он своим творчеством должен способствовать утверждению 
символистского искусства, должен сделать "символику ин
тересной". Он сетовал, что русский театр откликается, к 
сожалению, "слишком мало", на новые поиски, в то время 
как, по его убеждению, "новое искусство должно занять в 
театре, по крайней мере, то же место, которое оно заняло в 
литературе" . С некоторыми оговорками и критическими
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замечаниями Леонид Галич, постоянный критик этого журна
ла,признал, чтодлятеатра"поворотксимволизму — великая 
благодать" .

У словный, символистский театр выступал как закономер
ное явление в эволюции этого литературного жанра и сцени
ческого искусства. Правильно замечал в самый разгар полеми
ки К. Сюннерберг: "Символический театр — ничуть не выдум
ка, не измышление чьей-либо "разнузданной" фантазии", для 
данного момента театр этот является следствием "той самой 
эволюционной необходимости, которая весной выращивает из 
завязи цветок" 7.

Спор шел о конкретных путях и приемах обновления те
атра. Поэтому его участники постоянно опирались на опреде
ленные, уже известные, существующие опыты, на таких дра
матургов, как Метерлинк и Ибсен, на их пьесы, знакомые 
русскому зрителю по различным постановкам, и на русские 
попытки создать "театр нового искусства" студией Мейерхоль
да, театрами Вашкевича и В. Ф. Комиссаржевской. Главенство 
в этом споре принадлежало символистской критике.

В центре обсуждения не случайно находились пьесы Ме
терлинка "Сестра Беатриса", "Смерть Тентажиля", "Пелеас и 
Мелисанда", "Чудо Святого Антония", то есть драматурга, вос
принятого многими в качестве представителя определенной 
разновидности нового, условного театра. Ожесточенно скре
стились шпаги вокруг "Балаганчика" Блока. В поле споров 
оказалась и пьеса К.Бальмонта "Три расцвета", поставленная 
в театре Вашкевича.

Исходя в своих оценках из понятий, касающихся литера
турного стиля, драматических достоинств пьес, критику углуб
лялась преимущественно в разбор сценических приемов соот
ветствующих постановок . Вырисовывались некоторые направле
ния этих "исканий новой сцены". Ссылаясь на мейерхольдовскую 
постановку "Сестры Беатрисы", почи все критики сходились на 
положительной оценке театра В. Ф. Комиссаржевской: "Уго
лок, где есть хоть какие-нибудь художественные стремле
ния и начинания" . Некоторые аспекты вызывали возражения 
М. Кузмина, но в принципе и он приветствовал этот театр как 
провозвестник "Театра будущего": "Есть все данные за этим 
начинанием, таким важным, драгоценным, стать одним из 
культурных центров Петербурга. И все, кого такою радостью 
исполнили постановки "Балаганчика" Ал. Блока и "Сестры 
Беатрисы”, — верят и ждут, что драматический театр Комис-

80



саржевской станет таким центром в недалеком будущем"50.
Но, может быть, яснее и убедительнее всего выразил эти 

чаяния Ал. Блок: "...после того, что мы видели на первом пред
ставлении "Сестры Беатрисы" Метерлинка, — мы можем ждать 
будущего от этого дела. Принципы театра В. Ф. Комиссаржев- 
ской, несомненно, новы..." .

Творческой инициативе драматургов и режиссеров, об
суждению критиков и театроведов предлагался довольно ши
рокий и разноцветный выбор. На один путь указала статья 
Брюсова "Ненужная правда": "К сознательной условности ан
тичного театра..." Он продолжил разговор о необходимости "не 
нововведений, а коренного преобразования" русского театра. 
После знакомства с постановкой "Смерти Тентажиля" в студии 
Мейерхольда писатель-символист настаивал на необходимо
сти возвращения к традиции, к далекому прошлому: "Режис
серам нового театра нужно искать указания только в дошекс- 
пировских временах. Не усложнять шекспировскую технику, 
а упростить ее, не усовершенствовать подделку, а дать нечто 
истинное, хотя бы и условное, сознать, что с и м в о л и з м  
единственный принцип всех искусств — вот путь к "новому" в 
театре".

Из существующих опытов наиболее яркими были работы 
Мейерхольда, в особенности его постановки в театре Комис- 
саржевской, а затем в Александринском театре.

Они вызывали интерес, любопытное внимание публики, 
критики, других режиссеров, актеров и драматургов. Но они не 
принимались безоговорочно, наоборот, оспаривались многи
ми, даже защитниками "условного" театра. Вспомним того же 
Брюсова, писавшего о "Смерти Тентажиля”: "В общем, то был 
один из интереснейших спектаклей, что я видел в жизни, но 
все же я вынес убежденье, что устроители не понимали сами, 
чего они искали..." .

"Балаганчик" Блока ознаменовал целую эпоху в истории 
русской сцены. Блок сам же полностью отрицал мейерхольдов- 
скую постановку "Пелеаса и Мелисанды" . Успех "Сестры 
Беатрисы" определялся ее ритмом, красотой декораций и "про
зрачной, холодной, звенящей чистотой" целого. Но игра акте
ров вызывала неудовлетворение . Принцип стилизации, вы
двинутый Мейерхольдом как основной, не был однородным, он 
отличался скорееэклектичносгью. Попытки возобновить "соттесНа 
<1е11 ’ аг1е" не без оглядки на Гордона Крэга сменялись обраще
ниями к кукольному театру. Андрей Белый и Алексей Реми
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зов, каждый по-своему, думали о возможности восстановить 
мистерию. К Дионисову действу обращается и Вашкевич, мо
лодой актер и режиссер, основатель театра "слияния искусств”, 
однако без должного успеха ввиду, скорее всего, отсутствия 
необходимой художественной ясности и целеустремленности 
своего начинания . В духе средневековых драм пишет пьесы 
Михаил Кузмин. В основном шла речь о стилизации, обращен
ной к прошлому, о попытках реставрации отживших форм и 
жанров. И в этом смысле петербургский "Старинный театр" — 
показательный пример. Следуя своей задаче "реконструиро
вать отдельные моменты истории средневекового театра" , он 
представлял на сцене миракли, моралитэ, фарсы, создавая ин
тересные спектакли книжного характера, именно реставра
ции, точные в историко-театральном плане. Среди этих проек
тов и реальных начинаний особенно выделяются теоретиче
ские выступления Вячеслава Иванова и Андрея Белого.

На солидной исторической, философской и филологиче
ской основе Вячеслав Иванов создает небольшой трактат о 
"театре будущего" , воздвигает гармоничную систему, фак
тически единственное цельное теоретическое построение теат
роведческой мысли русского символизма, отмеченное подчер
кнутой "научностью", "книжностью". Взор писателя обращен 
в прошлое, к античному зрелищу, в котором была выражена 
триада "добро, истина и красота". "Театр будущего" возродится 
из древнего культового "Дионисова действа". Театр по своему 
назначению "должен перестать быть театром в смысле только 
зрелища. Мы хотим собраться, чтобы творить — "деять" — со- 
борно, а не созерцать только... Довольно лицедейства, мы хо
тим действа. Зритель должен стать деятелем, соучастником 
действа. Толпа зрителей должна слиться в хоровое т е л о ,подоб
ное мистической общине стародавних "оргий", "мистерий'0 .

Театр эпохи крайнего индивидуализма должен выйти на 
путь соборности, всенародного действа, "соединить толпу и 
отлученного от нее внутреннею необходимостью художника в 
одном совместном праздновании и служении" .

В концепции Вячеслава Иванова знаменательна ее исто
риософская перспектива, то "завтра", к которому она обраще
на . Закон соборности, заложенной в самой сути театра, при
ведет к "новой органической" эпохе, утолит жажду единения, 
гармонии, переживаемую разобщенным человечеством. Тем 
самым у "театра будущего", у символистского театра есть "зав
тра" , есть перспектива развернуть "наконец... сохранившую
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ся в нем через века мощь и исполнить свой религиозный замы
сел" .

Не следует искать у Андрея Белого той же системности 
изложения и "круглости" построения, что у Вячеслава Ивано
ва, хотя их воззрения в какой-то мере близки своими теурги
ческими целями, идеей трагизма современной дисгармонич
ной жизни и культуры, навеянной чтением Ницше.

Как уже было сказано, с самого начала интерес Белого 
обратился к мистерии. Мистерия была "в фаворе" у всех сим
волистов. "Мистерия стала фактом литературного сознания, 
литературного быта и художественной практики символистов",
— пишет М. Димборска-Лебода .

Вначале идея театра-мистерии — предвестника "театра 
будущего" — встретила поддержку многих в символистских 
кругах, именно "как один из путей единения и общения людей 
между собой" , как возможность покончить с трагизмом раз
общения, порожденного кризисом. "Ударяет час мистерии", — 
объявил Евгений Иванов, друг Блока, обсуждая спектакль "Эдип 
в Колоне" в Александринском театре. Актуальность этого ста
рого и в общем забытого жанра он видел в высоком духовном 
содержании, считая его "источником живительной и трезвой 
воды" .

Почти полностью повторяя идеи Вячеслава Иванова, на 
которого он ссылался, Г. Чулков определял этот "театр буду
щего" как культово-синкретическое зрелище, в котором "син
тез мелодии и ритма", выраженный в пении, музыке и пляске, 
"сольется с культом". Такое религиозно-мистическое зрелище 
предназначалось для "собирания" людей, чтобы зажечь в их 
душе "новыми огнями мечты древних и мятежные мечты на
шего времени". Этот театр есть вступление на "светлый путь 
свободного всенародного искусства".

В ответ'в журнале "Весы" выступил Андрей Белый . Его 
статья не лишена определенной значительности для самого 
автора, она как бы подводит итог его опыту в создании пьес- 
мистерий.

С самого начала писатель отмечает определенное проти
воречие: о мистерии спорят больше всего индивидуалисты, а 
между тем мистерия есть форма творчества соборного". Опыт 

"великих индивидуалистов нашего времени (Ницше, Ибсен, 
Уайльд) доказывает, по его мнению, что эти писатели показа
ли в своих произведениях "отторжение личности от устоев 
мещанской жизни", но не ответили на вопрос, как осуществить
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гармоническое слияние личности с обществом. Отвечая на этот 
вопрос, Белый приходит к выводу, что соборность является тем 
путем, который приведет к "театру будущего". Углубляясь в 
суть вопроса, писатель видит необходимость разграничения 
между мистерией, выражением религиозных культов, и мис
терией — эстетической формой. Первая разновидность "лежит 
за пределами искусства". Она находила свое назначение, когда 
была надежда на "возрождение религиозного творчества", и 
тяготение искусства к мистерии могло восприниматься как 
"явный знак начала конца старой жизни". Отказ от этих иллю
зий выводит мистерию из сферы искусства, а ипостась мисте
рии как слияния форм искусства означает отрицание ее рели
гиозного смысла. "Она для нас тогда только соединение форм", 
что чревато эклектизмом и упадничеством.

Даже если возможно признать положительным "желание 
перенести творчество красоты за пределы искусства", Белый в 
духе "Второй Симфонии" отзывается с едкой иронией о том, 
что он метко определяет как "мистериальный наркоз". Мисте
рия не кажется ему возможным путем для возрождения театра. 
А широкий и шумный интерес, проявляемый по отношению к 
этому вопросу разными кругами интеллигенции, заставляет 
его направить свое полемическое острие в особенности против 
"мистических анархистов", проповедников мистериальной до
роги "театра будущего" . Заключение звучит решительно и 
сурово: "...тяготение к мистерии... вводит в искусство...контра
бандой явно разлагающие его яды".

Проблема создания условного, символистского театра на
шла, казалось, в определенный период свое разрешение на 
практике. Театр"На Офицерской", где объединились на корот
кое время усилия и энтузиазм двух талантливых людей — 
гениальной актрисы Веры Комиссаржевской и режиссера-но- 
ватора Вс. Мейерхольда, — не был ли он первой ласточкой, 
предвещающей долгожданное? Именно таким он представлял
ся вначале. Откликаясь на известные спектакли "Сестра Беат
риса", "Балаганчик", "Вечная сказка", Белый так определил 
задачу этого театра: "Дать символическим дпамам современ
ности соответствующие сценические рамки" .

Своеобразность сценических опытов этого театра и успе
хи, которыми они увенчались, позволили писателю попытать
ся теоретически подойти к вопросу о сущности символистской 
драмы и о возможностях ее представления на сцене. Заключе
ние, к которому он пришел, было отрицательным: "В настоя
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щее время не может быть символической драмы: будь эта драма 
препонами, рухнул бы театр, как рухнул бы образ нашей жиз
ни" . В своем заключении Белый основывался на отрицании 
религиозной мистерии — закономерной формы для рождения 
символистской драмы. Другой возможный путь — это тот, на 
который вступил театр Комиссаржевской, — "робкое пророче- 
ствование о возможности коллективного творчества новых жиз
ненных ценностей". На этом пути Андрей Белый требует, так 
же как и Вячеслав Иванов, коллективного созидания, слияния 
воли режиссера с авторской волей, с волей актеров и толпы. 
Такое осуществление символистской драмы превратит театр "в 
начало, созидающее новые формы жизни", но и приведет к его 
разрушению. Поэтому "...решительный шаг в сторону симво
лических драм может быть предпринят с высоко серьезными 
намерениями, с чувством тяжкой ответственности как за буду
щее современного искусства, так и за искусство будущего" .

Белый указывал два пути для постановок современных 
символистских драм "пророческой проповеди". Один — это воз
можность создания коллективного творчества и "стилизация в 
наиболее тесном и глубоком смысле этого слова". Другой — 
внешнее соответствие постановки с задуманными автором об
разами и "стилизация не символическая, а, так сказать, техни
ческая". Именно техническая стилизация лежала в основе ме
тода, утвердившегося в театре Комиссаржевской. И этот метод, 
сковывающий индивидуальность, личностное самоутверждение 
артиста, входил в непримиримое противоречие с талантом лю
бого значительного актера, в данном случае самой Комиссар
жевской. Логический вывод Белого: техническая стилизация 
низводит артиста до марионетки. "И театр марионеток или 
даже театр китайских теней есть неожиданный, но вполне 
логический вывод из принципа, лежащего в основе техниче
ской стилизации" .

Писатель не отвергал театр марионеток. Наоборот, вместе 
с художником Судейкиным способствовал открытию такого в 
Москве. Марионетки были, по его мнению, последним выраже
нием технической стилизации. Однако же он требовал после
довательности в применении этого метода. Все должно быть 
ему подчинено. Полное уничтожение актера как величины 
индивидуальной; актера заменяет марионетка, кукла или бес
форменные арабески, — так развивает Белый свою концеп
цию о перспективах марионеточного зрелища в беседе с жур
налом "Театр" в 1907 году. "Построение фигур... превращается
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в иератические знаки, эти знаки двигаются в определенном 
направлении, не мешая самому ходу действия. За марионеток
— действующих лиц, говорят за стеной" .

Так оценивал Белый значение опытов, проведенных Мей
ерхольдом в театре Комиссаржевской. Писатель зорко увидел 
их суть и истоки назревающей в театре драмы: разрыв актрисы 
с режиссером. Мейерхольд, увлекшийся технической стилиза
цией, повел театр Комиссаржевской к марионеточному театру. 
"Символическая драма возможна и в театре марионеток и в 
жизни людей, — пишет А. Белый. — Театр Комиссаржевской 
е щ е  театр. Но он уже театр символический. Его задача стать 
театром марионеток" , — заключает писатель. "Но самой Ко
миссаржевской в этом театре нечего делать: было бы жаль 
губить ее талант" .

Метод Мейерхольда, по мнению Белого, превращая акте
ра в марионетку, обезличивал, душил его. Это и вызывало 
неудовлетворение Белого постановкой "Балаганчика" и "Сест
ры Беатрисы", выраженное в статье "Символический театр" и 
в особенности в беседе писателя с журналом "Театр": "Мейер
хольд пытается приблизить символические пьесы к мистериям. 
Все, кажется, выглядит внешне прилично, но во всем чувству
ется какая-то неестественность, натянутость..1 Живое сущест
во с вытянутыми руками и ногами... Во всем виден чисто внеш
ний метод условной постановки. Поэтому-то мы не можем 
видеть в постановках Мейерхольда положительной величины. 
Театр Мейерхольда напоминает нам музыку без инструмен
тов".

Час "пик" дискуссий о "театре будущего" был обозначен 
выходом в свет в 1908 году сборника "Театр. Книга о новом 
театре". Он очень быстро "оброс" многочисленными рецензия
ми, комментариями, откликами, весьма значительными для 
теории символизма, как статьи, напечатанные в 1908 году в 
журнале "Золотое руно", А. Блока "О театре" и Вячеслава 
Иванова "Две стихии в современном символизме", где целая 
глава, девятая, посвящена поискам нового театра. Полемиче
ским ответом явился целый сборник с не менее симптоматич
ным названием "Кризис театра" (1908) и несколько позже, как 
бы отдаленным откликом, сборник "В спорах о театре” (1914). 
Спор развернулся масштабно, фактически он выходил за пре

делы сугубо театральные, включаясь в широкий диспут о судь
бах русского символизма. Кризис символистского театра вы- 
тупал как составная часть кризиса всего направления русско



го символизма о котором, как известно, настойчиво заговори
ли в эти годы .

Состав авторов сборника, размышляющих "о новом теат
ре", не был однородным: рядом с А.В.Луначарским встречаем 
А.Бенуа и Г.Чулкова, с Вс.Мейерхольдом — А.Горнфельда и 
представителей символизма Ф.Сологуба, В.Брюсова, А.Бело- 
го. При всей неоднородности авторов сборника можно сказать, 
что преобладают все-таки представители символизма. Размыш
ления их противоположны, тем самым они дают возможность 
сопоставить различные пути, ведущие к "новому театру".

Большая часть статей "Книги о новом театре" носит тео
ретический характер. Авторы не повторяют друг друга; они 
либо противостоят друг другу, либо дополняют друг друга, 
либо перекликаются друг с другом. Так, например, высказы
вания Мейерхольда и Чулкова о ритме близки взглядам Бело
го. В результате из диалога участников возникает интересная 
и убедительная картина поисков театрального мира. Сборник 
как бы подводит итоги определенному процессу развития теат
роведческой мысли и сценической практики, что придает ему, 
несомненно, авторитет. Приветствуя выход в свет "Книги о 
новом театре", критик П. Пильский писал: "Над театром при
шлось задуматься очень серьезно. К его судьбам пришлось 
отнестись с большим напряженным вниманием"76.

Авторы сборника вынесли на обсуждение самые злобо
дневные для русской сцены того времени вопросы. Их волнуют 
перспективы развития русского театра, стоящего перед альтер
нативой: реализм или условность; они спорят о роли автора- 
драматурга, о значении актерского исполнения, о функции 
режиссера, о месте зрителя в сценическом пространстве. Есте
ственно, каждый выступает со своей позиции, со своей точки 
зрения, однако же не забывая, что главный предмет — "театр 
будущего", "новый театр", его новаторская индивидуальность. 
И поэтому, независимо от того, принимают ли они его или 
отрицают, все обращаются к уже ставшим обязательными ис
точникам, как то: Ницше, Вагнер, Ибсен. Подобное возникает 
иногда неожиданно, например, в статье А.В.Луначарского "Со
циализм и искусство", невольно вызывая ассоциации с поня
тиями, привычными для теоретиков-символистов. Несмотря 
на заглавие и на главную цель автора дать картину развития 
искусства на разных ступенях эволюции социализма, читатель 
вновь слышит знакомые слова о превращении "храмов в театры 
и театров в храмы". Идея Луначарского: "Театр будущего"
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должен стать "местом коллективных постановок трагедий, дол
женствующих поднимать души до религиозного экстаза, бур
ного ли или философски спокойного” . В конкретном опреде
лении Луначарского это социальный, народный театр, который 
должен воспитывать и формировать людей будущего, охваченных 
общими переживаниями, когда души распахнутся одна для 
другой. Автор предлагает как образец для нового театра антич
ный театр с его "простотой архитектуры пьесы" и "высотой 
религиозно-философской мысли", однако же исключая "де
кламаторскую монотонность", и театр Шекспира с его "пыш
ностью внешних и психологических красок", с его "граждан
ским и культурным пафосом", но без "сентиментальной уме
ренности, связывающей крылья его полетам" .

Тонкая, умная и осведомленная статья Д. (Аничкова "Тра
диция и стилизация" указывает театру путь, по которому позже 
пошли некоторые режиссеры, наши современники, а именно 
"1а герпзе", возвращение к прошлому, к традиции: "Живой 
развивающийся театр, по каким бы самым фантастически но
вым путям не скитался он, неизбежно должен ставить и еще 
должен уметь ставить драму прошлого... Керпзез — особая 
разновидность чисто театрального творчества"7 . Этот путь 
предполагает новое, своеобразное прочтенье пьес "Философия совре
менного театра хочет, чтобы актер воспроизводил какую-либо 
древнюю роль, как интерпретирует ее современная художест
венная и философская критика, по подновленному тексту с 
современными приемами игры, но в самом всамделишном ко
стюме и в музейной, либо кажущейся музейной, обстанов
ке" .

Манифестом нового условного театра, правда, несколько 
объемистым, можно считать эссе Вс. Мейерхольда "Театр. К 
истории и технике". Его значение подчеркивалось еще и тем, 
что автор был единственным среди участников сборника, кто 
сочетал теорию с практикой, основываясь на опытах студий
ной работы. В своих поисках он близко подходил к воззрениям 
символистов, в первую очередь, Вячеслава Иванова, на рабо
тах которого он основывал свою концепцию условного театра. 
С Белым он соглашался в некоторых оценках, например, по 
поводу близости чеховской драматургии настроений к симво
лизму, а с Брюсовым в оценке пьес Метерлинка, в вопросе о 
стилизации и пластичности. В системе, предлагаемой Мейер
хольдом, "условный театр" уходит корнями в пласты художе
ственной литературы , но чаще сцена обращается к различ
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ным видам театра прошлого: к античной трагедии, к мистерии, 
к марионеточному спектаклю. На основании их поэтики созда
ет режиссер свою сценическую систему, чеканную, целена
правленную,сочетающую статичность с ритмичностью, пла
стичность со своеобразной музыкальностью.

Рядом с эссе Мейерхольда следует поставить статью Г. 
Чулкова "Принципы театра будущего". Она еще непосредст
веннее связана с концепцией Вячеслава Иванова; Чулков раз
личает два пути в развитии "театра будущего". Один путь 
указан самими поэтами: этот путь определяется "ритмом, вве
денным в сферу сценического действия". Суть такого театра, 
"идеалистична" и в нем "есть уже совершенное отрицание того 
псевдореализма, который закрепощает душу и соблазняет ее 
поверхностным эмпиризмом". Это "путь раскрытия через ритм 
символической драмы" и театр, возникающий на этом пути, 
воодушевлен революционным отрицанием современной ему 
культуры. Образцами такого мятежного театра можно считать 
"Жизнь человека" Леонида Андреева и лирические драмы Ал. 
Блока. Второй же путь "театра закрытого, эзотерического", 
религиозного; пока что — малообещающий. "Я сомневаюсь, 
возможно ли теперь осуществление такого эзотерического те
атра"83, — пишет Чулков.

Религиозный театр нашел своего, быть может, наиболее 
рьяного защитника в лице Федора Сологуба, в его статье "Те
атр одной воли". Современный театр — в равной мере "умные 
ухищрения бытового театра" и "мудрые выдумки театра услов
ного" — оценивается им как только "зпелище", "забава", "раз
влечение" и "часто зрелище праздное" .

Если же театр хочет "отвечать своему высокому назначе
нию", он должен приблизиться к соборному действию, к мис
терии и к литургии. "И ныне единственный путь воскресения 
для него — стать участником мистерии, в литургийном обряде 
соединить свою руку с рукой своего брата, с рукой своей сестры 
и устами, вечно томящимися от жажды, приникнуть к таинст
венно заполненной чаше, где Я водой смешало кровь".

Не очень большое расстояние во времени отделяет статью 
Брюсова "Ненужная правда" от статьи "Реализм и условность 
на сцене", вошедшей в "Книгу о театре". Однако же за эти годы 
воззрения писателя претерпели некоторые изменения. Они 
определялись частично пересмотром теоретических позиций 
самим поэтом-символистом.

Незадолго до выхода в свет указанной "Книги о театре"
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Брюсов выступил с публичной лекцией на тему "Театр буду
щего". Это было весной 1907 года . Она продолжала и допол
няла мысли, уже нашедшие свое первое выражение в статье 
"Карл V. Диалог о реализме в искусстве" (1906) . Объявив, 
что "задача искусства — познание" и "художник всегда учи
тель" и что "к этой цели искусство стремится путем сокраще
ния действительности", не воспроизводя ее в целом, а лишь 
выбирая и подчеркивая "отдельные стороны ее” , Брюсов тем 
самым отказывается от символистского, субъективного и лири
ческого, узкого понимания драмы. "Театр будущего" должен 
иметь самостоятельную индивидуальность, определяемую дей
ствием, вне символического или аллегорического значения, и 
должен быть реалистичным по примеру Шекспира, Кальдеро
на, Гете, Пущкина. Реализм же понимается Брюсовым как 
"высшее правдоподобие", как изображение самой глубины яв
ления и назначение "театра будущего" — "быть верным на
шим понятиям о возможном, о мыслимом", "ничем... не проти
воречить нашим представлениям о реальности...", "быть вер
ным своему времени", "стоять на уровне современной науки и 
философии" . В первом варианте лекции "Театр будущего" 
Брюсов полемически отмежевывается от позиций некоторых 
своих коллег по символизму, указывая, что театр "будет не 
храмом, где молятся, благодарят Бога и просят у него защиты, 
и не местом веселья, но академией, в которой человечество 
учится постигать... себя и вселенную, все окружающее..." .

Если статья "Ненужная правда" отвергала практику реа
листического театра во имя желаемой и требуемой условности, 
то статья "Реализм и условность на сцене", устанавливая урав
нение между этими двумя понятиями, рассматривает их соот
ношение на основании уже достигнутых конкретных результа
тов, благодаря применению приемов условности. Так же как и 
Белый, Брюсов констатирует, что последовательное утвержде
ние условности приведет неминуемо театр к марионеткам. Из
бежать "неразрешимых противоречий" можно лишь, если учи
тывать задачу искусства "художественной интуицией постичь 
вселенную" . Но и тут Брюсов возвращается к уже сказанно
му в лекции "Театр будущего", подтверждая, закрепляя 
мысль: "В каждом искусстве есть свой элемент реализма и свой
— условности" . Вспоминая аристотелевское определение тра
гедии, он отводит реализму его место в сценическом действии, 
в игре актеров, сохраняя в то же время'возможность использо
вания условных приемов, и предлагает, как пример, античный
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и шекспировский театры.
Значительным и актуальным выступал в дискуссии о те

атре вопрос о соотношении "компонентов" сценического зрели
щ а^  именно: автора, режиссера, актера, зрителя. Особое вни
мание было уделено режиссеру, роль которого в театре начала 
века очень возросла благодаря появлению, как известно, целой 
плеяды новаторов, исключительно талантливых личностей. Но в 
этом крылась и некоторая опасность: режиссер угрожал стать, 
по словам Белого, "самодержцем" в театре и "подавить инди
видуальность актера".

Мейерхольд, к которому в особенности мог быть обращен 
этот упрек, выстроил в своем эссе цельную концепцию. Нельзя 
сказать, что он открыто высказывает пренебрежение к актеру. 
Наоборот, несколько раз подчеркивает его значение в спектак
ле. "Все средства театра, — лишет он, — должны быть к услу
гам актера... так как в сценическом искусстве лицедейство 
занимает одно из первых мест..." . И признается, что в его 
душе живет "крепкая вера в актера". Но тут же вносит сущест
венное уточнение: "Всеми средствами надо помочь актеру рас
крыть свою душу, слившуюся с душой драматурга, через душу 
режиссера" . Когда же он выдвигает оригинальный метод "те
атра-треугольника", то мы видим, что главную роль он отводит 
не актеру, а режиссеру, уподобляя его дирижеру симфониче
ского оркестра, через творчество которого зритель восприни
мает творчество актеров и творчество автора. "Треугольник" 
Мейерхольда требует актера "с виртуозной техникой", но "без
ынициативного", точного исполнителя "внушенного режиссе
ром замысла". В этом крылся источник разрыва с Верой Комис
саржевской.

У Брюсова главное место в театре будущего отводится 
актеру. И предпочтение, которое он отдает, как уже говори
лось, театру античности и шекспировскому театру, объясняет
ся в какой-то степени и тем, что эти театры смогут "вернуть 
искусство сцены тому, кому оно принадлежит по праву, — 
художественному творчеству артистов".

В защиту автора-драматурга выступил Сологуб. Это даже 
больше, чем защита, — это настоящая апология. В соответст
вии со своим соллипсическим мировидением Сологуб считает 
театр творением одной воли — "воли поэта": "Создаю драму 
для того, чтобы пересоздать мир по-новому Моему замыслу ,
— пишет он. Отметается роль режиссера, актер сводится к 
марионетке, художник-декоратор оказывается ненужным. Един
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ственный властелин сцены — автор-чтец, поэт, произносящий 
ровным, монотонным голосом, слово за словом, текст мистерии 
"Литургия мне".

Статья Андрея Белого "Театр и современная драма" стоит 
последней в сборнике и в определенной мере является заклю
чением. Эта статья завершает фактически его "роман" с теат
ром в годы начала века. Белый вернется к драматургии и театру 
лишь через несколько лет и уже в ином историческом контек
сте.

Статья, несомненно, подводит итоги частым в эти годы 
размышлениям и выступлениям писателя по вопросам театра. 
Несмотря на некоторые противоречия в суждениях Белого, 
вырисовывается интересная и своеобразная концепция. Дума
ется, однако же, что смысл и назначение статьи выходят за 
пределы заглавия, придавая ей тем самым дополнительный 
интерес. Полное ее звучание определяется контекстом теоре
тических поисков автора в те годы, которые, нужно напомнить, 
непосредственно предшествовали спорам вокруг "кризиса сим
волизма".

Прямые нити связывают статью "Театр и современная 
драма" с предыдущими выступлениями Белого, такими, как 
"Искусство и мистерия". Еще значительнее перекличка со стать
ями "Смысл искусства", "Будущее искусство", "Символизм и 
современное русское искусство", вошедшими затем в сборники 
"Символизм" и "Луг зеленый". Белый не повторяется, он напо
минает о ранее сказанном, подчеркивает основные положения, 
чтобы затем развить свою концепцию. Возвращаясь, он пере
сматривает прежние оценки: в несколько ином свете прочиты
ваются произведения Ибсена, оцениваемые им теперь как об
разец символизма.

Символической теорией об искусстве как творчестве жиз
ни обосновывается утверждение, что драма есть "высочайшее 
напряжение поэтического творчества" . Белый повторяет: "Ис
кусство окрыляется там, где призыв к творчеству есть вместе с 
тем призыв к творчеству жизни... Искусство есть начало плав
ления жизни..." . Именно такова субстанция театра. "В драме 
впервые осознается сокровенный призыв к творчеству как при
зыв к творчеству жизни” . Столкновение с роком, борьба с 
ним и победа над ним приводят к "трагическому просветле
нию". Но тут, в победе, умирает форма искусства, и по ее 
следам должна родиться свободная форма жизни. Драма рас
сматривается Белым как "синтез", как "собирательное начало
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форм искусства", как "основной ствол, от которого во все сто
роны шстянулась пышная крона многообразных форм искус
с т в а .  На этом пути драма сближается с мистерией. Перед 
Белым вновь возникает вопрос о театре мистерии, по которому 
он не раз высказывался и к которому он теперь вынужден 
возвратиться.

Напомним заглавие его статьи: "Театр и современная дра
ма". Думается, оно не случайно. Белого теперь интересует 
именно современность, сегодняшний зШих театра и драмы, а 
не "театр будущего". Современная драма как частица совре
менного культурного и литературного процесса — именно та 
модель, в которой должны воплотиться поиски символистов.

Писатель проводит четкий рубеж между театром прошло
го и театром настоящего: это две разные фазы развития и две 
разные театральные ипостаси. Он отдает должное тем теорети
кам драмы, которые обратились к прошлому и раскрыли исто
ки театрального зрелища в священнодействии. Но он резко 
отмежевывается от них, когда они хотят перенести это про
шлое в настоящее и уподобить современный спектакль храмо
вому действу. И тут идет явная полемика с Вячеславом Ивано
вым и его последователями, в первую очередь, с Г. Чулковым, 
но в какой-то степени и с Мейерхольдом, а где-то во втором 
ряду и с Ницше. Белый относится иронически, как к чему-то 
абсурдному, к идее театра-храма, театра-мистерии. "Театр будто 
бы должен стать храмом. Но для чего должен стать храмом 
театр, когда параллельно с театром у нас есть и храмы?" — 

спрашивает писатель. "В храме совершается богослужение. Там 
совершаются таинства". "Пусть и в театре совершаются таин
ства", — так говорят нам новейшие теоретики драмы" . Бе
лый не может согласиться с этой точкой зрения. Все развитие 
драмы шло в русле эмансипации от религии, и современная 
драма — результат этого процесса. Поэтому современники, же
лающие обновить жизнь, не должны бежать от жизни в театр, 
чтобы там "петь и плясать над мертвым трагическим козлом", 
а "самую жизнь должны претворять в драму". Иронически 
комментирует Белый конкретные предложения возобновить 
на современной сцене античное зрелище. Что это за священно
действие? Во имя какого Бога? В каком храме? Где козел для 
заклания? Где орхестра в современном театре? И как устроить, 
как соединить зрителя со сценой? Современная жизнь и куль
тура могут дать только отрицательный ответ на такие вопросы. 
Поэтому Белый пишет:" Если имени этого Бога у вас нет, если
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са последовала поддержка основным идеям, ими выдвинутым, 
а именно осуждению "настоящего балаганства и эксперимен
тального хлестаковства современного, нового, символическо
го, теургическо-марионеточного, орхестро-общедоступного те- 
атра-храма-балаганчика" . Вполне соглашаясь со скептициз
мом Белого и Брюсова в отношении символистского театра, 
Эллис подчеркивает, что одинаково немыслимы и неприемле
мы на современной сцене как мистерия, так и символистская 
драма. "И не случайно, — добавляет он, — величайшие поэ
ты-символисты нашей эпохи были плохими драматургами, при 
этом самые великие из них вовсе ими не были"

Слова одобрения заслужило эссе Андрея Белого и от Ю. 
Стеклова, статьей которого открывался сборник "Кризис теат
ра" , обширный полемический ответ с позиций реализма и марк
сизма на "Книгу о новом театре" . Не соглашаясь в основном 
с теургическими идеями Белого, он однако же и в этом плане 
отмечает "ряд интересных... мыслей, бьющих прямо в забрало 
мистическим модернистам всяческих толков". Конечно, с наи
большей симпатией отзывается он об отрицании мистерии и 
символистской драмы. Тут он даже выдает своеобразную ”по- 
хвгшьную грамоту" Белому: "Такое настроение сближает г. 
Белого с реалистическим мировоззрением передового обще
ственного класса". Отдаленным громом прозвучал другой от
вет на "Книгу о новом театре": "Отрицание театра" — назвал 
Ю. Айхенвальд свою статью, которой открывается сборник "В 
спорах о театре" . Это несколько эпатирующее заглавие зву
чало в унисон с решительным "нет", сказанным Белым совре
менной драме. В этой статье и в других выступлениях сборника 
нет прямой ссылки на предшествующие споры вокруг "театра 
будущего". Едина исходная позиция — констатация кризис
ного положения театра. И где-то в глубине разговора его уча
стников — С. Глаголя, Вл. Немировича-Данченко, Ф.Комис- 
саржевского, В.Сахновского, А.Сумбатова-Южина, Д.Овся- 
нико-Куликовского — слышатся знакомые отголоски: о правде 
и лжи искусства сцены, о синтезе искусства в театре, о защите 
актера от слишком большой власти режиссера и т. д. Вспоми
наются эксперименты Мейерхольда, но, правда, скорее ссыла
ются и спорят о Гордоне Крэге, об Евреинове.

Даже если Белый и был в курсе этих споров, они, вероят
но, уже мало его трогали. Другие вопросы волновали теперь 
писателя — он весь был поглощен сйоим увлечением антропо
софией.

96



Глава IV

"...В БУДУЩЕМ МЕЧТАЮ ПИСАТЬ ДРАМЫ"

После трудных лет, прожитых в Берлине, в ноябре 1923 года 
Белый возвращается в Москву. Начинается новый и, увы, послед
ний период его жизненного и творческого пути. Период нелегкий, 
сложный, полный мучительных духовных и писательских испы
таний, метаний, поисков, в трудных бытовых и в особенности 
литературных и идеологических условиях. Белый фактически 
последний и единственный из крупных символистов, пережив
ший борьбу группировок 20-х годов, натиск рапповщины, начало 
активного и систематического вмешательства партии в литера
турную жизнь, и умерший почти накануне I съезда советских 
писателей. Но, несмотря на все, этот период, хотя и трагичный, 
был богат литературными инициативами, проектами, свершени
ями, хотя и не всевда ровными. Написаны романы "Москва", 
"Маски", путевые очерки "Ветер с Кавказа", "Армения", воспо
минания, литературоведческие эссе, например, "Мастерство Го
голя" и другие. Важно отметить возвращение Андрея Белого к / 
драматургии, ознаменованное написанием двух объемистых пьес
— "Петербург" и "Москва", — центральных для него произведе
ний в этом жанре. Тем самым писатель восстанавливает связь с  - 
театральным миром, продолжая отношения, начатые уже в годы 
гражданской войны, коща он активно участвовал в разных начи
наниях, как ТЕО или проектируемый Мейерхольдом "Театраль
ный университет".

Мысль переделать в драму известный роман "Петербург", 
незадолго до этого, в 1922 году, исправленный и сокращенный, 
рождается в самом начале 1924 года. В "Ракурсе к дневнику" ~ 
записано: "1924 год. Январь. Москва. Около 13-го. Беседа у 
Чехова о том, как ставить "Петербург". И после 22-го января 
новая запись: "Усаживаюсь за переработку "Петербурга" в дра
му" .
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К.Н.Бугаева рассказывает, в каких конкретных условиях 
возник проект. Подчеркивая, что Андрей Белый "не считал 
себя драматургом" и "к переделкам для сцены относился нео
добрительно", поскольку, по его мнению, "драматургическая 
вещь строится по совсем иным законам и должна быть задума
на и написана самостоятельно, заново", она в то же время 
объясняет рождение замысла драмы "Петербург" "определен
ными предложениями со стороны" . Инициатива принадлежа
ла М. Ф. Кокошкиной, вдове члена Государственной думы, 
женщине, интересующейся литературой , и,сразу же за буду
щую пьесу стали "бороться" несколько видных театральных 
деятелей — Чехов, Мейерхольд, Завадский, Таиров .

В письме от 17 января 1924 года Белый сообщает Р. В. Ива- 
нОву-Разумнику: "Мне предложили работу, могущую дать за
работок в будущем, именно переработать "Петербург" в драму, 
которую наперерыв друг у друга оспаривают Мейерхольд, За
вадский (III студия Художественного театра) и Чехов (I сту
дия)" .

Материальная заинтересованность, перспектива заработ
ка была заманчивой, но для Белого, естественно, не достаточ
ной и не определяющей. Тут должен был быть другой сильный 
импульс, — литературного, духовного порядка.

И таким импульсом было знакомство и сотрудничество с 
Михаилом Чеховым. Благодаря этому великому таланту Бе
лый переживает новое подлинное увлечение театром. Знаком
ство состоялось осенью 1921 года на заседании Вольной фило
софской ассоциации (Вольфила) и перешло затем в тесную 
дружбу, скрепленную общими антропософскими устремлени
ями и интересом к искусству.

Если Михаил Чехов обращался к Белому не только как к 
писателю, но и как к человеку, могущему ему помочь обрести 
твердую духовную опору в жизни, по его мнению, связанную 
с антропософским учением , и даже как к возможному учите
лю жизни , то Андрей Белый был полностью пленен его огром
ным сценическим талантом. Слова писателя: "Меня удивляет 
этот человек", — сказанные об артисте, довольно красноречи
вы. В письме от 17 июля 1924 года к Р.В.Иванову-Разумнику 
Белый дает более подробный комментарий: "Вообще Чехов 
меня увлек, писал роль сенатора для него, он как-то сумел 
меня воодушевить сценой, и теперь, в будущем, мечтаю писать 
драмы. Видели ли вы Чехова? Какой изумительный артист!"

Белый восхищался чеховским исполнением роли Гамле
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та, столь новым и необыкновенным по своему пониманию 
героя и по воплощению его личности. "Изумительно, что Вы 
сделали с Гамлетом... К концу действия окончательно выяс
нилось, что этот внутренне активный, трезво-умный принц 
умен большим умом, то есть я ощутил сквозь него из далеко
го будущего (может быть, из середины XX века) его прони
зывающий импульс жизни" , — писал он Чехову, давая 
своеобразную антропософскую интерпретацию шекспиров
ского образа.

Обещание Чехова сыграть роль Аполлона Аполлонови
ча Аблеухова по всей вероятности решило все. Белый отдал 
пьесу 1-й студии МХАТа, ставшей вскоре МХАТ-2 .

Судя по записям в "Ракурсе к дневнику", работа над пье
сой шла интенсивно весь март, апрель, а в мае часть драмы уже 
была готова и послана Чехову. Проводятся чтения и беседы с 
артистами^ В конце месяца, "дописав с бешеной скоростью всю 
драму" и сдав ее в МХАТ, Белый уезжает в Коктебель, к М.Во- 
лошину, ще тоже будут происходить чтения .

Однако драму ждала далеко не легкая судьба. Прочитав 
текст, Чехов указал на его главный дефект - пьеса была слиш
ком длинна, она должна была занимать не менее двух вечеров.

Белому пришлось сокращать. Чехов отметил необходи
мые сокращения, и писатель последовал его советам, умень
шив пьесу вдвое .

Однако же это не было концом, а лишь началом мытарств; 
пьесу пришлось переделывать ещё несколько раз, следуя тре
бованиям и советов режиссеров (Бирман, Чебан, Татаринов), 
самого Чехова или других актеров (Гиацинтова, Берсенев), 
цензуры, реперткома, художника-декоратора и др. Эти пере
делки и переработки шли во все время репетиций вплоть до 
генеральной, они осложнили во многом работу Белого и нало
жили на окончательный текст следы этих вмешательств.

Писатель жаловался неоднократно, не без горького юмо
ра, что это "странное Чехово-Белого-Гиацинтово-Чебаново- 
Берсенево-реперткомово и т.д. "детище"... не имеет отношения 
к основному тексту, а продукт в буквальном смысле коллек
тивной работы..." и походит скорее всего на "текст Щепкиной- 
Куперник" .

Посягания деятелей сцены на литературный текст заста
вили в конце концов писателя обратиться к режиссерам с пись
менным требованием не производить изменений в тексте "без 
автора". Аргументация была вполне обоснованна: "Драма, бу
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дучи одной из форм словесности, так же зависит от литератур
ной стороны, как от сценической". Поэтому недопустимы вме
шательства, идущие вразрез с основным стилем. "Автор... не 
может для сцены пренебрегать литературным стилем" .

Возможно, Белый преувеличивал, когда говорил о шес
той, седьмой, восьмой редакции своей пьесы. Но, несомненно, 
у нее было очень много вариантов, в результате не только 
разных сокращений и спрессовок, но и "воздействия указаний 
(часто полезных) со стороны артистов и всегда ценных (со 
стороны Чехова)", — или "репримандов" реперткома. Благо
даря вмешательству Луначарского пьеса была разрешена к

1 постановке . После этого она "вступает в новую фазу "пере- 
переработок", сокращений, "перелета частей сцены в другие 
(все сцены ныряют друг в друга)", "творчества актеров над 
текстом", художника-декоратора и других . Эти различные 
варианты, частично сохранившиеся в архиве писателя, пред
ставляют несомненный интерес для исследователя, желающе
го проследить эволюцию текста вплоть до премьеры.

Текст, который можно считать первой переработкой ро
мана в драму, был опубликован несколько лет тому назад под 
заглавием "Гибель сенатора"17. На титульном листе сохранив
шегося в архиве машинописного текста написано рукой Бело
го: "Петербург. Драма А. Белого. Полный текст. Первая редак
ция, которую автор считает удачней той, которая была пред
ставлена на сцене (не пошла, потому что она объемом вышла 
в два представления)”. В конце машинописного текста указы
вается , что драма состоит из 5 действий и 10 картин. Однако же 
текст разбит только на картины, а не на действия.

Сложность работы над пьесой обуславливалась прежде 
всего тем, что инсценировке подлежал роман с очень нелегкой 
историей, подвергавшийся, в свою очередь, нескольким пере
работкам, сокращениям, изменениям. И при том, что драма, 
по убеждению самого Белого, представляет самостоятельную 
литературную индивидуальность, на нее не могло не влиять и, 
конечно, влияло исключительное своеобразие романа, особен
но на первом этапе инсценировки. Поэтому, рассматривая пер
вую редакцию, то есть драму "Гибель сенатора", мы видим, что 
перед нами возникают два тесно связанных между собой воп
роса, а именно: в какой мере драма подчинена роману и в какой 
мере она является самостоятельным произведением?

Белый дал переработке новое заглавие и собирался печа
тать ее под названием "Гибель Сенатора" . Не доказательство
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ли это того, что он считал ее независимой от романа? На само
стоятельности пьесы он настаивает в письмах к Р.В.Иванову- 
Разумнику, указывая на изменения в фабуле: "Петербург” 
историческая драма" — не"Петербург"-роман"19

Нетождесгвенность текстов отмечает и К.Н.Бугаева: "Дра
ма "Гибель сенатора", первая „редакция (десять картин), сущест
венно отличается от романа" .

Первое, что сразу же бросается в глаза, это различия в 
фабуле романа и в интриге драмы. А именно: изменен финал, 
он соответствует новому заглавию: сенатор Аполлон Аполло
нович гибнет: его убивает террорист, когда он садится в карету, 
чтобы ехать во дворец. Однако же это не просто механическое 
изменение: это изменение превратилось в "органическое", по 
словам самого Белого, и было вызвано требованием Чехова, 
задавшего автору вопрос: "будет ли катарсис?" "В романе ка
тарсиса нет, в драме есть (сумасшествие Николая Аполлоно
вича и смерть сенатора)", — пишет Белый . Существуют и 
другие изменения в развитии действия. Нет убийства Липпан- 
ченко. Наоборот, он до самого конца ведет свою искусную 
интригу и перед тем, как сойти со сцены, обещает: "Будет— 
бред, бездна, бомба". В соответствии с задуманным им планом 
меняется роль "сардинницы". Она не взрывается, поскольку в 
ней нет адской машины. Все принимает вид шутки, подстроен
ной так, чтобы отвлечь внимание от провокации и скомпроме
тировать Николая Аполлоновича и самого сенатора. Сардин- 
ница "ужасного содержания" оказывается лишь жестянкой с 
песком и фигой с маслом, "кукишем с маслом". Меняет свое 
место и эпизод с письмом, которое Софья Петровна передает 
Николаю Аполлоновичу. Его приносит курсистка Варвара Ев
графовна Соловьева не днем раньше, как в романе, а перед 
отъездом Лихутиной к Цукатовым на бал. В пьесе также про
исходит полное примирение между Аблеуховыми — отцом и 
сыном. Кроме того, Белый внес в пьесу некоторые добавления. 
Об этом он сообщил в письме к Михаилу Чехову: "Вставки (с 
новою ролью) не велики, я ввел революционера "Неуловимо
го" , разоблачающего каверзы Липпанченко" . К добавлениям 
относится и определенная "актуализация" драмы: появляются 
эпизодические фигуры рабочих, в уста которых — так же,как 
это позже возникнет в пьесе "Москва" — автор вкладывает 
шаблонные политические комментарии: "Товарищи!.. Басто
вать и ни с места!”, "Бесправные роты рабочих. Ужо им пока
жем...", "Довольно нам раболепствовать" и др. Акцентируются
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одновременно и символические черты, например, вводятся в 
сцену бала шесть черных домино, исполняющих в какой-то 
мере функцию античного хора и явно намекающих на катаст
рофический исход. "На капюшонах у всех серебряный череп на 
скрещенных серебряных берцовых костях". Нагнетание черно
го цвета — предвестие смерти; вспомним появление в кабине
те Аблеухова просительницы — женщины в черном, протяги
вающей бумагу со словами: "Ваше высокопревосходительство,
— смерть... имеет права свои".

Различие между романом и драмой определяется также 
целым рядом перемещений сцен, отрывков, реплик с целью 
сокращения, "спрессовки" текста. Так, например, разговор в 
кабачке из первой главы романа переносится в шестую карти
ну драмы, соединяя в едином плотно населенном пространстве 
Николая Аполлоновича, Морковина, Дудкина, Липпанченко 
и несколько эпизодических фигур, частично нововнесенных: 
писарей, рабочих, наблюдателей .

Смещен и ряд каламбуров Аполлона Аполлоновича.
Несомненно, главное затруднение при переработке рома

на заключалось в самой его сути, в исторической концепции, 
заложенной в его основу. Как перенести размышления об ис
торической судьбе России? "Запад" или "Восток" она? Сохра
нить полностью сложное переплетение аргументов, всю на
сыщенную историософскую прослойку и в то же время со
блюсти художественную специфику романа представлялось 
нелегким делом и объективно и субъективно для писателя, 
впервые взявшегося за большую пьесу. Тем более, что на 
первом этапе работы Белый хотел передать как можно точ
нее роман — в его сущности и в ряде подробностей. И, следует 
предполагать, стремился перевоплотить столь нетрадицион
ный роман в драму тоже нетрадиционную. Что ему частично 
удалось.

Белый вынес размышления историософского порядка в 
основном "за кулисы". Писатель не включил в пьесу рассказ- 
чика-комментатора, к которому будут прибегать позже драма
турги нашего века: Беккет, Ионеско и другие. Он решил об
ратиться к анонимному "голосу", которому поручил произно
сить довольно обширные тексты из романа. Например, в начале 
второй картины, где мы знакомимся с Аполлоном Аполлонови
чем, перед началом действия "голос" читает пролог романа. 
"Голосу" поручается иногда передавать отрывки внутренних 
монологов. Драматургически это, может быть, не очень удач
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ный ход. Однако же, думается, его не стоит рассматривать как 
признак "неумения" автора, скорее следует увидеть в нем вли
яние приемов немого кино. Голос как бы равноценен "титрам" 
на экране. Вообще Белый часто прибегает к "голосам" различ
ных действующих лиц, и главных— Аполлона Аполлоновича, 
Николая Аполлоновича, и второстепенных — лакеев, Семе
ныча, и даже эпизодических — рабочих, людей с улицы, тем 
самым создавая как бы второй план действия, закулисный, 
дополняющий первый, идущий на авансцене. В этот довольно 
плотный "слуховой” пласт автор выносит материал не всегда 
первого значения, но от которого ему как бы жаль отказаться.

Это желание сохранить как можно больше из романного 
текста объясняет и слишком большие размеры инсценировки, 
и обильное присутствие развернутых указаний к отдельным 
персонажам, (описание их жестов, их реакций, их движений 
при произнесении реплик, или заметок для режиссера о месте 
действия, расположении мебели, деталях костюмов). В основ
ном они взяты "1а1е диа1е" из романа и перенесены в драму, 
поэтому иногда они явно неприемлемы для сценического воп
лощения. Так, например, как можно передать такое указание: 
"Громада, стоявшая в глубине, приближается к Александру 
Ивановичу с протянутой рукой, она принимает в его сознании 
вид Медного Всадника"? Или как можно воссоздать вступление 
ко второй картине? Перед нами карета, похожая на черный 
гроб, изнутри которой через ее окно видны улица, прохожие и 
подъезд желтого дома. Из кулис доносятся голоса лакея и ку
чера, находящихся в предполагаемом вестибюле дома и ожи
дающих выхода сенатора. Распахивается "дубовая дверь", ко
торую мы тоже должны видеть за окном кареты, выходит ла
кей, выбегает сенатор и стремительно бросается в карету. Но 
как? Через окно? Или обходит и входит через дверь? Остается 
непонятным, где двери кареты. Потом мы уже видим сенатора 
в карете,и силуэт его "четко вырезан на фоне стекла". Вдруг к 
окну кареты прижимается лицо Дудкина и взлетает рука с 
узелком. Затем карета подъезжает к учреждению, из распах
нутой двери которого выходит швейцар, открывает каретную, 
дверь, Аполлон Аполлонович "выскакивает" из кареты и бежит 
к входу в учреждение, где его встречает швейцар с булавой. А 
в это время перед черной занавеской проходят два силуэта — 
Липпанченко и Морковин.

Такая перегрузка людьми, предметами, движением вряд 
ли могла найти адекватное театральное воплощение. Да и в
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тексте эти авторские ремарки и уточнения до такой степени его 
загромождали, что диалог почти исчез под их грузом. В следу
ющей драме "Москва" Белый нашел иное решение: таким ука
заниям отводится левая сторона листа рукописи, а диалог на
писан на правой24.

На какую же традицию мог опираться драматург Белый в 
этой своей попытке создать большую и сложную пьесу из жиз
ни очень близкого — дореволюционного — прошлого России? 
Нужно, конечно, не забывать, в какие годы писалась драма, 
какова была литературная атмосфера и какую роль возлагала 
на театр советская власть.

В условиях 20-х годов наиболее приемлемая модель, к кото
рой мог обратиться писатель, была бытовая драма с семейно-лю- 
бовной интригой, имеющая богатую реалистическую традицию 
в России. Это был менее сложный для Белого выход, однако вряд 
ли удовлетворяющий власть, желавшую видеть на сцене пьесы, 
воспитывающие публику в духе социалистических революцион
ных идеалов.

Именно с любовной темы начинается пьеса, и этим она 
отличается от романа. Зрителя знакомят в первой же картине 
с Софьей Петровной Лихутиной, с ее мужем, с ее поклонника
ми и гостями и тем самым вводят в мирок прошлых интересов 
и затей новой попрыгуньи. С появлением Николая Аполлоно
вича обрисовывается любовная интрига. Вместо историософ
ского зачина семейно-любовный; внимание обращено на клас
сический треугольник. Но, как это часто бывает у Белого, 
аллюзия несет полемический и в данном случае снижающий 
смысл. Треугольник Софья Петровна, Николай Аполлонович, 
Сергей Сергеевич как бы переносит драму Анны Карениной в 
обстоятельства местами мелодраматические, местами карика
турно-шутовские, заменяя трагизм буффонадой, фарсом. По
пытка самоубийства Лихутина представлена именно в фарсо
вом плане. Сам же Сергей Сергеевич, преданный своим "про- 
виантам", сниженная до смешного "министерская машина": 
псевдо-Каренин. Решение Николая Аполлоновича свести сче
ты с жизнью выражено карикатурно: "Заносит ногу над пери
лами канала, как бы собираясь броситься в канал. Но — заду
мывается с ногою, взвешенной в воздухе, потом ставит ногу 
обратно на панель”. Здесь можно усмотреть пародию на Врон
ского. Второй треугольник Аблеухов, Анна Петровна, Минда- 
лини еще яснее намекает на роман Толстого: встреча матери с 
сыном, отъезд Анны Петровны за границу с любовником. В
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какой-то мере возникает воспоминание о "Крейцеровой сона
те": Миндалини музыкант. Тут все гротескно благодаря вы
спренной, романтической фигуре немолодой героини Анны 
Петровны и ее неуместным воспоминаниям, в разговоре с му
жем, о заграничном пребывании с любовником. В случае и 
одного и другого треугольника мирное разрешение конфликта 
завершается победой семейного начала и восстановлением до
брых супружеских отношений, что снимает трагизм судьбы 
Анны Карениной, перенося в то же время эти истории в фарсо- 
во-шутовской план. Ироническое прочтение семейно-любов
ных интриг пьесы подкрепляется рядом комических сцен, от
носящихся к той же семейной сфере: например, вытирание 
пыли Аполлоном Аполлоновичем, жеманное пение Анны Пет
ровны, кокетничание Софьи Лихутиной и др. Сам Белый ука
зал на водевильный характер ситуации, сравнив свою пьесу с 
"Женитьбой" Гоголя .

К традиционным сюжетам относится и конфликт отца с 
сыном, разрешившийся в несколько сентиментальных тонах 
полным их примирением; благодаря этому личность замкну
того, холодного сенатора выступает в новом, более человечном 
качестве.

По всей вероятности, Белый стремился в драме сгладить 
символистские черты романа и, наоборот, придать ей реали
стический уклон. "В романе больше фона от "мистического 
Петербурга", в "драме" реальнее прочерчены характеры", — 
писал Белый.

Однако же нельзя сказать, что это ему удалось. Попытка 
придать новое содержание образу Николая Аполлоновича: в 
конце первой картины он на мгновение перерождается, готов 
действовать на пользу обществу, — "Да, я докажу, что я... 
покажу", — не находит своего завершения, поскольку сразу 
же иронически снижается. В основном действующие лица вы
ступают скорее как механические куклы, как марионетки. И 
как хорошо отрегулированная машина движется и живет сена
тор Аблеухов. Вся его размеренная, разграфленная жизнь ка
жется жизнью не человека, а автомата.

Белый определил в подзаголовке свою пьесу как "истори
ческая драма". Возможно, здесь сказалось влияние театра, же
лающего приурочить постановку к празднованию 20-летия ре
волюции 1905 года. Но, как уже было сказано, чисто историо
софский план романа был в пьесе "спрессован” максимально. 
Осталось лишь то, что скорее можно было бы назвать полити
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ческой линией, переплетающейся с детективно-террористиче
ской. А именно намеки на события 1905 года (забастовки, ма
нифестации) , разговоры о подготовке революционных дейст
вий, комментарии к государственной деятельности Аблеухова, 
его самопризнания в беседе с графом Лейденом.

Пьеса "Гибель сенатора" в основном лишена единства сти
ля, она скорее эклектична. Сам Белый в письме Р.В.Иванову- 
Разумнику признавал ее гибридный характер: "...в сравнении 
с романом удивляет ход, с одной стороны, на Гоголя (момент 
трагикомедии), с другой — на Шекспира (момент трагедии)
— в сторону от Достоевского". Модернистская фрагментарная 
структура, субъективная проекция, переход внутреннего мира 
во внешний, бытия в быт сочетаются с фарсовыми элементами,
— "кукишем с маслом”, с мелодраматизмом, — и впитывают 

несвойственные прежде Белому приемы социального и психо
логического реализма.

Гибридность пьесы — результат не только уступок, сде
ланных традиции, воспринятой полемически. Не менее значи
тельную роль можно отвести современному художественному 
контексту, "натиску" новых исканий, направлений. В середине 
20-х годов символизм теснили новые художественные поиски 
и опыты. Нельзя не обратить внимание на непосредственный 
"антураж" драмы, на роман "Москва" и на фон эпохи, в котором 
еще громко заявлял о себе футуризм и прокладывало себе 
дорогу новое пролетарское искусство. Драма "Петербург" пи
салась одновременно с первой книгой "Москвы", "Московский 
чудак". В записях "Ракурса к дневнику" это соседство особенно 
ощутимо . Речь идет по-настоящему об одновременной рабо
те: сокращение драмы, ее чтение и обсуждение, посещение 
репетиций и писание романа. Тем самым драма находилась как 
бы под двойным воздействием: поэтики "Петербурга" и поэти
ки "Москвы". Пьеса оказалась восприимчивой к основным сим
волическим принципам и к новым влияниям экспрессионисти
ческого характера, которые намечались как зачатки еще в 
романе "Петербург" , чтобы затем более мощно проявиться в 
романе "Москва”. Между драмой "Гибель сенатора" и романом 
"Москва" как бы происходит процесс взаимной передачи при
емов. Драма использует некоторые пространственные смеще
ния: "ракурсы”, "охваты” глазом, взором, слухом, ухом. То 
есть такие ракурсы видения, характерные для экспрессиониз
ма, как подглядывание, разглядывание или их вариант: под
слушивание. В огромной квартире Аблеуховых с ее коридора
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ми, колоннами, верхним и нижним этажами подглядывание и 
подслушивание могли широко развернуться. Вот один из при
меров: "Аполлон Аполлонович прикладывается ухом к двери, 
Николай Аполлонович бесшумно подкрадывается к двери отца 
и заглядывает в замочную скважину; то же проделывает Апол
лон Аполлонович; одновременно отец и сын глядят в ту же 
замочную скважину..." Это, конечно, ремарки, указания, но 
они определяют движение, жесты, перемещение персонажей, 
которым автор придавал большое значение в пьесе. А рядом, в 
романе "Москва", они уже будут обуславливать пространст
венную проекцию. Следует обратить внимание на присутствие 
города в драме, хотя законы театрального зрелища ограничи
вали его место. Он выступает в любимых экспрессионистами 
деталях: окна, двери, улицы. Господствуют замкнутые геомет
рические пространства: комнаты, коридоры, залы; преоблада
ют прямые линии, углы, зигзаги или типичные экспрессиони
стические цвета: черный, красный, желтый. Наводит на воз
можное сопоставление с приемами экспрессионистической драмы 
эмоциональная, нервная речь героев: восклицания, вопрошения, 
прерывистость .

Жалуясь на произвольное включение посторонних в ра
боту над текстом пьесы, Белый сетовал в особенности на порчу 
стиля, на его обезличивание. К.Н.Бугаева уточняет, что в сти
ле драмы "слышится уже стиль романа "Москва" . Примеры, 
на которые ссылается Белый и к которым обращается и Бугае
ва, относятся к лингвистическим экспериментам, по духу и 
структуре своей близким футуристическим опытам, к созда
нию "неологизмов", сконструированных писателем. Идет речь 
именно о той работе над словом и со словом, в которой Белый 
в послереволюционные годы проявил особое мастерство, осу
ществляя, по словам Бердяева, "образцы почти гениального 
футуристического творчества” . Фантазия Белого удивитель
на по богатству и разнообразию приемов, по неожиданности 
раскрытия возможностей слова — смысловых, эуфонических, 
сугестивных. В драме "Петербург" по сравнению с романом он 
идет дальше и глубже. Например, использование приставок в 
речи Сергея Сергеевича;"додружил, довилял, домерзавничал, 
доглумился, доплюнул в святыню — позорищами своими" и 
его же "недоповесился". Или реплика об Аполлоне Аполлоно
виче одной из мегер на балу: "Бескачественный, безмозглый, 
бессмачный болван". И обращение самого сенатора к сыну: 
"Глазами-то не ястребись: расфинтился..." или просторечные
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"формации": "мутолочит он очень", "заваланданаюпка", зава- 
ляшана рвань", "зававакали по-французски”, "улалакали чер
тову куклу". Бердяев сравнивает "футуристические" опыты 
Белого по их смелости и оригинальности с кубистической жи
вописью Пикассо, одновременно обращая внимание на иную 
целенаправленность русского писателя. "Футуристическое ми
роощущение и футуристическое творчество А.Белого тем ради
кально отличается от других футуристов, что оно связано у него 
с большим духовным видением, с созерцанием иных планов бы
тия" . Русский философ, определивший "Петербург" как "аст
ральный" роман, правильно указал на его космическое вихревое 
открытие, нашедшее свое выражение и в словесной ткани произ
ведения: "Непосредственное выражение космических вихрей в 
словах".

Эта особенность сохранилась в какой-то мере в драме, 
подчеркивая еще больше ее гибридность.

Если пьеса "Гибель сенатора" не очень удачна для поста
новки, то она может быть прочтена с интересом, хотя и при 
чтении, вероятно, могут возникнуть некоторые возражения: 
местами монотонность, растянутость, следы повествователь
ного стиля. Но в то же время нельзя считать эту пьесу случай
ным явлением, возникшим из материальных соображений.

Она носит симптоматичный характер для развития твор
чества Белого в послереволюционные годы, что и определяет 
ее место в эволюции его творчества.

И в этом смысле не лишена интереса история различных 
переработок, следы которых сохранились в четырех вариан
тах, следующих за "Гибелью сенатора". В архиве писателя 
существуют режиссерский экземпляр С.Бирман, В.Татарино- 
ва и А.Чебана , такая же тетрадь Михаила Чехова и помощ
ника режиссера Васильева , а также "финальный" текст со 
следующей пометкой автора: "Окончательная редакция. Ма
шинопись с авторской правкой 98 листов. В печати не было. 
Окончательная редакция драмы "Петербург" — была постав
лена в МХАТ-2 в 1925 году" .

Существенным моментом в истории разных редакций яв
ляется отзыв Главного репертуарного комитета, любопытный 
документ, прекрасно отражающий атмосферу, в которой при
ходилось работать и Белому, и театральному коллективу. Этот 
отзыв, приложенный к режиссерской тетради Васильева, гла
сит с самого начала сурово: "Пьеса "Петербург" может быть 
допущена при условии: а) в пьесу должно быть введено одно
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какое-нибудь здоровое революционное начало в противовес 
бюрократии и толстовствующим интеллигентам, которые "ре
волюцию не делают" .

Отзыв ГРК протестует против отождествления символа 
революции с красным домино и против смягченного образа 
сенатора, выведенного "в таком жалком виде, что и убивать его 
жалко".

Требуются переработки, среди которых ввести: "Массо
вые действия, символизирующие нарастающую революцион
ность народных масс" и "смягчить все истерические моменты, 
тяжелым роком давящие на героев и намекающие на то, что 
происходит собственно не Революция, а какая-то сумасшед
шая оргия".

Заключение отзыва было не менее жестким: "Текст счи
тается предварительным и не утвержденным ГРК". Все же 
театру было разрешено приступить к репетициям, с тем, чтобы 
"не позже 2 1/2 месяцев" представить окончательный вариант 
и постановочный план режиссуры для их обсуждения. После 
этого "в случае приемлемости" они могут быть "окончательно 
утверждены".

Но по всей вероятности существовал и другой фактор, в 
какой-то мере повлиявший на судьбу пьесы. Обращаясь к 
Михаилу Чехову после премьеры, Белый пишет: "Мне меч
талось вложить сверхчеловеческие отношения в отношения 
людские: душа порывалась к более абстрактному представ
лению "мистерии", а рамки романа и романа бытового, отра
жающего 905 год, не позволяли перепрыгнуть через фабулу; 
оттого основной текст... получился гротеском: порыв к чае- 
мым формам не мог не изломаться в этом направлении; и 
срывы " о ж е с т о ч и л и "  (разрядка А. Белого  — Т. Н.) про
ведение темы; " с в е р х ч е л о в е ч е с к о е "  (разрядка А. 
Белого  — Т. Н.) в иных местах неминуемо стало бы выгля
деть в данных условиях сцены бесчеловечным; космическое
— "хаотично-расплывчатым"; и перед зрителями стоял бы "урод" 
с редкими взлетами вверх и явными падениями вниз" .

Раньше же, в марте 1925 года, во время подготовительной 
работы к постановке Белый рассказывал Иванову-Разумнику, 
что "репетиции пока зш §епепз это скорей м е д и т а ц и я  
(разрядка А. Белого — Т. Н.) над текстом, перманентный се
минарий и выращивание из него стиля постановки". Нельзя не 
обратить внимание на антропософские термины, которые за
тем дополняются сведениями, что Чехов начал постановочную
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работу с того, что "начертал схему с соотношением светлых и 
темных импульсов и расстановку в них действующих лиц", а сам 
Белый выступал перед коллективом и "много говорил, но не о 
постановке, а о вовсе другом: о планах, карме, пороге и т.д."

Можно предположить, что и автор пьесы и главный испол
нитель не были чужды мысли придать спектаклю некий "аст
ральный" и "мистериальный" налет, который мог только ос
ложнить отношения с театральными властями и затруднить 
осуществление требуемых ими переработок. Конечно, такие 
противоречия должны были отразиться на различных редак
циях пьесы.

Каковы же были изменения, внесенные последующими пе
реработками в текст "исторической драмы” "Гибель сенатора"?

Если сопоставить разные редакции, то первое впечатле
ние — постоянное стремление к сокращению. Это "выжимка" 
повторов, слишком длинных монологов и увесистых указаний 
режиссеру и актерам. Другими словами, снятие повествова
тельного налета в пользу большей динамики, необходимой для 
драматургического текста. Тем самым пьеса выигрывала, но 
становилась все более самостоятельной, отходила от романа. 
Нужно сказать, что такие сокращения идут "сгезсепдо” от ре
жиссерской тетради С.Бирман к экземпляру Чехова. В основ
ном эти два текста довольно близки друг к другу. Но Михаил 
Чехов внес ряд сокращений и изменений, перешедших затем в 
"окончательную" редакцию, где процесс "выжимания" продол
жался. Наиболее короткий текст — рабочая тетрадь С.Василь- 
ева. В этом варианте размеры пьесы урезаны до максимума. 
Исчезли не только пространные указания, но и весь "заку
лисный" пласт, между прочим, и "голос", носитель исто
риософского комментария. И этим как бы порывается 
наиболее существенная связь с романом. Действитель
но, Со сценической точки зрения, пьеса становилась бо
лее собранной, подтянутой, напоминая быстрой сменой 
картин технику кино. Но этот местами почти "теле
графный" стиль — очень короткие картины из нескольких 
реплик — привел к определенным изъянам в логике пережи
ваний действующих лиц, в нарастании чувств, в сложности 
отношений. Особенно это касалось Софьи Петровны и ее 
мужа или Аблеуховых — отца и сына. Пьеса выглядит те
перь обструганной, в ней как бы не осталось ничего от Белого. 
В этом варианте это обыкновенная семейно-любовная драма, 
осложнения я присутствием детективно-политической интри

110



ги. Но в то же время текст этой редакции отличается от других 
большей конкретностью. В ней даются нужные для постано
вочной работы световые музыкальные указания (звучит флей
та, барабан, слышны телефонные звонки, гудки); указания о 
выходе и входе актеров.

Другой путь, который вел к той же цели, — сокращение 
текста: прессуются реплики, сцены, диалоги, что приводит к 
некоторым смещениям картин по сравнению с "Гибелью сенато
ра". Например, в "окончательной редакции" очень "спрессован" 
разговор Николая Аполлоновича с Дудкиным, пришедшим с узел
ком. Часто соединяются взятые из разных картин разговоры вто
ростепенных лиц, как лакеи, Семеныч и др. Этот прием чаще 
встречается в последних картинах пьесы. В тексте Бирман, на
пример, восьмая картина соединяет в единое целое ряд узловых 
моментов интриги: объяснения Николая Аполлоновича с Морко- 
виным, с Дудкиным, с Сергеем Сергеевичем, диалог Дудкина с 
Липпанченко, вследствие которого проясняется провокацион
ный характер письма, посланного Николаю Аблеухову через 
Софью Петровну, разговор Неуловимого с Дудкиным о Липпан
ченко и затем указание, данное Неуловимым рабочим по поводу 
покушения: "Так, завтра!" Другими словами, в этой картине 
слились с большими сокращениями шестая, восьмая и частично 
девятая картины из "Гибели сенатора".

Из-за многочисленных переработок можно также отме
тить некоторую непослеодвательность. Если три редакции (Бир
ман, Чехов, и "окончательная") начинаются одинаково со сце
ны гостей у Лихутиных и бурного объяснения Николая Апол
лоновича с Софьей Петровной, то в экземпляре Васильева 
первая картина — это "улица"; продавцы газет кричат о заба
стовках, появляются Липпанченко и Морковин и обсуждают 
план провокации. В этой редакции сцена в гостиной Лихути
ных становится второй картиной. Финал первой картины тоже 
не одинаков. Если в "Гибели сенатора" это гротескная сцена 
попытки самоубийства Николая Аполлоновича, окончившая
ся ни к чему не обязывающими словами: "Да я докажу, что я ... 
покажу", то в других редакциях обещание принимает более 
конкретный характер. Оно обращено к таинственному силуэ
ту, следящему за Николаем Аполлоновичем, которому в окон
чательной редакции дается имя — Дудкин . В силу таких коле
баний появляется несоответствие в нумерации картин. Так, во 
всех редакциях есть одиннадцать картин, а в "окончательной” 
только десять, за которыми следует "финальная" сцена. Вторая
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картина в тетради Чехова совпадает частично с четвертой в 
тексте Васильева, а четвертая из той же тетради — с пятой в 
тексте Васильева.

Несомненно, самой интересной была правка текста Чехо
вым. Большинство изменений, внесенных его рукой, перешли 
в дальнейшую, "окончательную редакцию". Белый очень вни
мательно прислушивался к советам актера. Писатель призна
вался: "Театральный автор я — робкий, неумелый, мне нужна 
долгая школа театра" . И хотя Чехов не был режиссером, 
спектакль ставили С.Г.Бирман, В.Н.Татаринов, А.И.Чебан, 
"но душой всей работы являлся, несомненно, он", и работа его 
настолько интересовала, "что он, казалось, забывал о своей 
роли", — вспоминает один из участников постановки" .

Переработка не могла тогда вестись без учета требований 
ГРК о "здоровом революционном начале". По сравнению с 
"Гибелью сенатора" и тем более с романом последующие вари
анты отличаются более определенной политической окраской. 
Использованные приемы были различны. Самый простой: вне
сение политических оценок в ту или иную реплику. Например, 
слово графа Авена касательно Николая Аполлоновича "не люблю 
этого мешковатого выродка" превратились в тетради Чехова в 
"не люблю этого социалиста с видом выродка". Важны, однако 
же, более существенные изменения, затрагивающие идейную 
суть пьесы.

Так, реплика Софьи Петровны о подлинных революционе
рах, тех, кто сочетает "слово с делом", появившаяся уже в экзем
пляре С.Бирман вместо стертых слов Николая Аполлоновича "да 
я докажу, что я..." из "Гибели сенатора" и внесенная рукой А.Бе- 
лого в экземпляр М.Чехова, проходит своеобразным лейтмоти
вом вплоть до "окончательной редакции". Эти слова повторяет 
Николай Аполлонович при попытке самоубийства, они становят
ся импульсом для обещания, данного партии, прочно включают
ся в интригу, связанную с "сардинницей" "ужасного содержания", 
как своеобразный стержень, вокруг которого группируются раз
ные недопонимания, путаницы, яш рго яио.

Усилению политического звучания пьесы способствует роль 
Неуловимого, который выступает, особенно в экземпляре Ва
сильева, открыто как организатор покушения на Аблеухова и 
представитель революционной партии.

Этот "актуальный" уклон драмы находит свое выражение 
в финале, носящем в разных редакциях следы напряженных 
раздумий и переработок. В тетрадях С. Бирман и М. Чехова он
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почти перенесен с некоторыми сокращениями из "Гибели се
натора". Бомба взрывается на улице, за кулисами. Ужас Анны 
Петровны, безумие Николая Аполлоновича, находящихся в 
комнате, на сцене, реплики лакеев доносят до зрителя факт 
убийства сенатора.

И совсем иным образом заканчивается драма в тексте 
Васильева. "Двенадцатая картина" происходит на улице и все 
события развиваются на сцене, перед зрителем. Анна Петров
на и Николай Аполлонович отсутствуют. Сцена занята прохо
жими и рабочими, слушающими распоряжения Неуловимого. 
На улице напряженная ситуация: "Казаки в засаде сидят", 
городовые пытаются навести порядок. Появляются Липпан- 
ченко и Морковин, обсуждающие положение. Происходит взрыв 
и на его фоне под звуки хора идет демонстрация. "Началось", — 
произносит один из рабочих.

Еще ярче проявляется "политизация" текста в "оконча
тельной редакции". И здесь Анна Петровна и Николай Апол
лонович не появляются в финальной сцене, все происходит на 
улице и имеет массовый характер. Эта "финальная картина" 
состоит из двух частей: "Постановка этой картины распадается 
на две части”. Первая часть: "до взрыва бомбы", "уничтожаю
щей старый, прогнивший строй в лице Аблеухова". "Напря
женное ожидание... надвигается неизбежное, созидающее, не
победимое". Вторая часть: "нависшее ожидание, напряжение
— разрешаются восторженным ликованием... торжество побе
ды сияет на лицах победителей... Слышны приближающиеся 
крики, звуки, музыка и пение — революция".

На этом фоне идут разговоры о беспорядках в городе, коммен
тарии вокруг убийства Аблеухова; Липпанченко с Морковиным 
растеряны из-за неожиданного для них взрыва бомбы. Пьеса закан
чивается торжеством революции и ликованием .

На этом окончательном этапе своих метаморфоз драма 
"Петербург" по идейной сути мало походила на роман и даже 
на "Гибель сенатора". Подчиняясь политическим требованиям 
времени, Белый однако же не хотел полностью отказаться от 
духовной основы, заложенной первоначально в произведении. 
Даже если такой путь и шел вразрез с указаниями ГРК и мог 
только усилить гибридный характер драмы.

В период написания пьесы "Петербург" антропософские 
убеждения Белого подвергались испытаниям. И вследствие оп
ределенного разочарования в Дорнахе и в самом Штейнере, и 
вследствие мучительной размолвки с Асей Тургеневой, и вслед
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ствие усложняющихся условий в Москве для проведения рабо
ты общества. Однако Белый остается верен своим убеждениям. 
Из цитированного ранее письма к Р. Иванову - Разумнику 
можно предполагать, что он намеревался внести некоторые 
антропософские нюансы в драму. В романе "Петербург" одно 
из наиболее заметных, лежащих на поверхности проявлений 
антропософского влияния — это "эфирное" явление Христа — 
воплощенного в Белом Домино, появившемся на балу у Цука- 
товых и оказавшем помощь Лихутиной. Белый не отказывает
ся от Белого Домино и в "Гибели сенатора". На балу у Цукато- 
вых в напряженной сцене, напоминающей несколько "Чер
ные маски" Леонида Андреева, коща зал наводняют "сомнительные 
личности", "никем не приглашенные" страшные маски, появ
ляется Белое Домино — в противовес шести демоническим,

черным, - которое бросается на помощь испуганной Лихутиной. 
На просьбу отвести ее к мужу говорит ей, перефразируя слова, 
обращенные неким "длинным и грустным" к Николаю Аполло
новичу: "...мы встретимся — в свете, он вспыхнет, может быть, 
через час, через год, через сто, через тысячу лет: свет".

В последующих редакциях этот момент развивается и об
ретает явное самостоятельное значение. В режиссерской тет
ради С.Бирман появляется седьмая картина, не соответствую
щая такой же картине в "Гибели сенатора": "На лестнице дома 
Лихутиных", — в которой происходит важное объяснение 
между Николаем Аблеуховым и Софьей Лихутиной по поводу 
письма и обещания, данного революционерам, убить отца — 
сенатора. Оно приводит к определению их личных отношений. 
Можно было бы назвать эту сцену "сценой раскаяния". Нико
лай Аполлонович раскаивается перед Софьей Петровной и кос
венно перед отцом, а Софья Петровна признает свою вину 
перед мужем. Тут происходит "пробуждениедуши" героев, как 
в одноименной мистерии доктора Штейнера (1913).

В дальнейшем их отношения не будут продолжаться. Как 
бы напутствуя Николая Аполлоновича, Лихутина говорит: 
"Не греши", — после чего произносит ту же реплику Белого 
Домино: "Ответ будет через час, через год, через сто, через 
тысячу лет: свет". А в конце картины происходит раскаяние 
перед Сергеем Сергеевичем и прощение, данное им. Быть мо
жет, в этом просветленном образе Софьи Лихутиной Белый 
выражал желаемое, но не осуществленное разрешение своих 
отношений с Асей Тургеневой.

Эта седьмая картина существует в таком же виде в экзем
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пляре Михаила Чехова. Более того, здесь рукой Белого напи
сана страница текста из этой картины с пометкой писателя: 
"Не зная, как будет поступлено с Сергеем Сергеевичем в этой 
картине, я не мог включить его в ход действия".

Однако же опасения Белого не оправдались: машинопис
ный текст этой страницы был включен в тетрадь режиссера. 
Видно, что писатель относился особенно заботливо к этой кар
тине. Но переработки доказывают, что судьба ее была не из 
простых. В экземпляре С. Бирман половина картины зачерк
нута. Вычеркнуто раскаяние Николая Аполлоновича. Белому, 
видно, пришлось восстанавливать всю картину в экземпляре 
Чехова. Отсюда и вышеупомянутый вклеенный текст, напи
санный от руки. В экземляре же Васильева вся картина вовсе 
отсутствует. И еще яснее ее положение в "окончательной ре
дакции". Картина существует в тексте, но она полностью вы
черкнута.

★ ★ ★

У нас есть достаточно свидетельств и воспоминаний совре
менников, актеров, занятых в постановке, да и самого автора 
о том, как обсуждался спектакль и к каким результатам при
шла работа. Пьеса в какой-то мере озадачивала коллектив, 
казалась туманной; но в то же время она привлекала их вооб
ражение, вызывала художественный интерес. Белый ходил на 
репетиции, беседовал с режиссерами, с актерами. Но не всегда 
находил с ними общий язык. "Мы с интересом приняли талан
тливую пьесу Андрея Белого, — пишет Серафима Бирман. — 
Но при личной встрече с ним, слушая авторские высказывания 
и пожелания, мы мысленно переводили его речи на свой язык, 
язык наших дней... Казалось, что автор пьесы пришел в сегод
няшний день из очень далекого времени, это выражалось даже 
в манере одеваться... помню его беседу с нами, режиссерами и 
исполнителями... Бежала речь Белого о ритмах, речь взволно
ванная, быстрая... И вдруг А. И. Чебан (один из режиссеров 
будущего спектакля) простер к говорящему руку: "Не так бы
стро! Спокойней! Дайте сообразить!" И Белый осекся. И не 
смог продолжать — ведь он мысленно обращался к нам, как к 
людям его мировоззрения. Он не думал, что витиеватость, 
изыски его мышления чужды нам" .

Белый очень верил Михаилу Чехову, его художественно
му вкусу, чутью, таланту, "...все время писал текст драмы,
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исходя из бесед с Чеховым; Чехов все же такой талантливый 
человек во всех отношениях, что, веря в него, я даже не боялся 
стирания в тексте себя самого", — признавался писатель Ива- 
нову-Разумнику .

Однако же сама работа над пьесой, участие в репетициях, 
в беседах о пьесе доставили ему много хлопот и мало радостей. 
Быть может, и потому, что для него как драматурга театр 
послереволюционной поры был незнакомым миром.

Белый все время жаловался, что текст становится ему все 
более чужим, его перерабатывают все, все вносят свои предло
жения и поправки, так что в конце концов получается "текст 
скелет", на котором всюду заплаты от "удачнейших" до "неу
дачнейших" . Единственная надежда и единственное утеше
ние — опубликование начального варианта в Ленгизе под на
званием "Гибель сенатора" .

При всем своем критическом отношении к работе Белый 
не был лишен некоторого оптимизма: "Меня радует одно, что 
артисты так увлекаются ролями, так углубленно переживают 
моменты хода действия, а сотрудничество Чехова и рука Чехо
ва во всем успокаивает: все же получится нечто интересней
шее, но получился продукт коллективного творчества, в кото
ром автор стал режиссером, а артист драматургом" .

После нескольких генеральных репетиций (6, 8, 10 и 12 
ноября), прошедших не совсем гладко для Белого, 14 ноября 
1925 года состоялась премьера "Петербурга". О переживаниях 
писателя в эти дни мы узнаем из "Ракурса к дневнику"; записи 
лаконичны, как всегда, но тем более драматичны по звучанию. 
"10-го ноября, генер(альная) репетиция; провал; переживаю 
нечто ужасное; с 15 ноября до 15 декабря нервно заболеваю" .

Из воспоминаний К.Н.Бугаевой и П.Н.Зайцева, из пере
писки писателя знаем, что впечатление Белого о спектакле, за 
исключением игры Михаила Чехова, было отрицательным . 
Особенно важные свидетельства содержат письма к Иванову- 
Разумнику — человеку близкому в те годы Белому. В них по
стоянным лейтмотивом проходит восхищение талантом-Миха
ила Александровича Чехова, даже если образ сенатора, им 
созданный, не во всем соответствовал замыслу писателя. "Все 
его "типы" — совершенно незабываемы; они вылезают из 
рамки драм... Аблеухов у Чехова — не мой, часть моего: он 
берет в моем Аблеухове его извечное; это — Сатурн, Хро- 
нос, прижизненно умерший и оттуда сюда действующий; 
...и опять-таки — не соглашаясь, я соглашаюсь; и благода
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рен; когда Чехов интерпретирует, он — творит заново; и он 
конгениален в сотворении любому драматическому классику, 
а не мне, грешному; и потому-то, в частичном несогласии с 
моим Аполлоном Аполлоновичем, я выношу много назида
тельного для себя; и менее всего мое несогласие носит оттенок 
полемики; из Аблеухова Белого Чехов сделал Аблеухова чехо
вского; и я не знаю — чей есть собственно Аблеухов" .

Что же касается самой пьесы и спектакля, тут крик отча
яния: "Петербург" причинил мне большую боль; ... впечатле
ние ужаса, боли, отчаяния от невыразимого уродства, в кото
рое отлилось перекалеченное и пере-перекалеченное целое 
драмы... получился не "Петербург" — монстр”.

В ночь после второй генеральной репетиции писатель об
ратился к Михаилу Чехову с длинным письмом, в котором, 
выражая свое отношение к спектаклю, давал интересный ана
лиз его. Речь шла о "Петербурге" — спектакле, а не о замысле 
автора, не о том, каков был первоначальный текст, не о пред
положении, что он должен быть таким-то и таким-то, а о бук
вальном смысле слова "представление", то есть о том, что "сло
жилось в итоге работы автора, труппы, художника, компози
тора и режиссеров". Белый признает: "Сложилось не то, что я 
ждал", а нечто новое, неожиданное. Однако то, что сложилось, 
взволновало его, показалось ему значительным. "И я как зри
тель вынес высокохудожественное впечатление; и впечатле
ние "человечное" в самом хорошем и меня утешающем смыс
ле" .

За это писатель выражал всем участникам спектакля и в 
первую очередь Чехову "горячую благодарность", останав
ливаясь и на игре других актеров, например, Берсенева, 
исполнявшего роль Аблеухова- сына. И ему тоже давал са
мые высокие оценки. Берсенев проводит "в изумительно бла
городных тонах... свою роль", — хотя та же К. Н. Бугаева вспо
минала впоследствии, что игра этого актера не удовлетворяла 
автора "Петербурга".

Неужели Белый был настолько непоследователен в своих 
оценках? Или это письмо было чисто формальным, как бы 
отпиской? Его сердечный тон и взволнованность исключают 
такое предположение. Письмо написано от души, искренно и 
выражает именно подлинное настроение писателя, его колеба
ния и противоречия в оценке спектакля. Но и больше того. Это 
письмо не адресовано только Чехову, полюбившемуся актеру 
и прекрасному исполнителю роли сенатора, даже если не во
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всем тождественному сенатору Белого. Оно адресовано Чехову
— человеку, у которого с Белым была "идейная со кличка" . И 
именно поэтому писатель хотел поведать ему некоторые сокро
венные мысли, связанные с неудавшимся драматургическим 
опытом. На этот второй, как бы подтекстовый, смысл письма 
следует обратить внимание. Он нам, кстати, дополнительно мо
жет разъяснить, почему Белый решил переделывать "Петербург" 
в драму.

Писатель признается, что в результате переработки "полу
чился гротеск". Причина — в разрыве между замыслом автора 
и сценической реализацией. Как уже было сказано, Белый воз
вращался, с одной стороны, к утопической мысли символистов о 
мистериальном театре, от которой он отказался еще в 1908 году, 
с другой — мечтал о театре, который был бы активной силой в 
нравственном и духовном формировании человека. Осуществле
ние таких мыслей в 20-е годы было делом нелегким, можно ска
зать, скорее всего утопией. Но, как мы знаем, Белый и после 
революции, не отказавшись от своих глубоких духовных убеж
дений, старался найти им выражение в литературных произведе
ниях. Идея пьесы "Петербург" представлялась в некоторой степе
ни адекватной этой цели. Белый влохшл в роман "Петербург" 
определенный эзотерический материал и надеялся, как можно 
судить по письму к Чехову, что в драме, со сцены, такой призыв 
прозвучит с надлежащей силой. Однако же во время переработки 
произошло "снижение": пьесу "очеловечили", может быть, воп
реки "стремлению автора" довели до уровня быта . Поэтому и 
обратился писатель с таким исповедальным письмом, полным 
боли, именно к Чехову, своему соратнику по Московскому ант
ропософскому обществу им. Ломоносова. Он знал, что найдет 
понимание и сочувствие. Единственное, чем он мог утешиться, 
это тем, что в конечном итоге драма давала зрителям чувство 
"просветления", "тихой грусти", "покоя", "того внутреннего по
коя, о котором можно сказать, что только в этом покое выковы
ваются серьезные жизненные решения".

Спектаклю не было суждено задержаться долго на сцене, 
он "сошел с репертуара после того, как прошел всего лишь 
двенадцать раз. " П е т е р б у р г "  Андрея Белого оказался 
исключительно не ко времени и не к месту. Его не сняли, он 
с о ш е л  с репертуара, так как зрителей в Москве, которые 

были бы им заинтересованы, больше чем на двенадцать 
представлений,не набралось (разрядка С.Бирман —- Т. Н.)",
— писала в своих воспоминаниях Серафима Бирман .
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Если спектакли принесли Белому мало утешения, то еще 
меньше радости доставили ему отклики критики, высказыва
ния печати. Нельзя сказать, что пьеса прошла незамеченной. 
Вокруг нее возникло даже довольно шумное обсуждение. Но 
это не был спор "за и против", это был довольно монотонный 
хор обвинений и приговоров автору и его детищу.

Думается, не следует останавливаться на просто злобных 
выпадах, развернувшихся под флагом идеологической борьбы 
за пролетарскую чистоту . К сожалению, таков был в духе 
времени официальный тон критики, предвещавший еще более 
мрачные времена. Конечно, для такого человека и художника, 
как Белый, все это было травмирующим испытанием.

Лучше остановимся на профессиональных оценках пьесы. 
Нужно признать, что почти во всех статьях говорилось о непо
нятности, туманности, неясности драмы, пагубно отразивших
ся на зрительном зале, который вскоре, как уже было сказано, 
вовсе опустел .

Преобразование романа в пьесу, по почти единодушному 
мнению критики, не дало ни ожидаемых, ни должных резуль
татов. "Для театра Белый убил свой роман. Разрушив его 
строй, он не создал пьесы из его обломков. Разорвав его в 
клочья, он наполнил сценарий бледными и отраженными те
нями своих героев...", — писал в та время молодой, но уже 
авторитетный театровед П.Марков . В.Волькенштейн также 
отмечал неясность "социально-художественного назначения 
спектакля", "в том виде, как он показан, спектакль лишен 
подлинного темперамента, его художественная природа иска
жена" . Весомо прозвучало слово А.В.Луначарского: "Сама 
пьеса чересчур уж нескладна. По пьесе, не зная романа, абсо
лютно невозможно дать характеристику ни одного действую
щего лица... почти никто ничего не понял, даже те, которые 
читали сами роман... Одним словом, прекрасный искусный 
спектакль при сумбурной, непонятной и вряд ли кому-либо 
нужной пьесе" .

При том, что некоторые оценки не были лишены предвзято
сти и резкости в выражениях, нельзя не признать справедливости 
замечаний тех, кто сетовал на превращение своеобразного и ин
тересного романа в пьесу местами фарсовую, местами мелодрама
тичную . Несмотря на преимущественно отрицательную критику, 
некоторые аспекты спектакля были оценены положительно .
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Признавалось, что "технически в спектакле многое разрешено 
интересно", а именно: "музыкально-шумовое оформление", чув
ство ансамбля, ритмика , что, с точки зрения разрешения опре
деленной формальной задачи и тех законов, которые сам театр 
над собою поставил, "Петербург" — "знаменателен и чрезвычай
но интересен" . Правда, в то же время говорилось о "тяжелова
той фантастике постановки" , о неуместном "маскараде" стиля 
в ряде сцен , о "неоднородности" целого, о "чрезмерной нарочи
тости" в игре некоторых актеров .

Разумеется, к возражениям критики тоже следует подой
ти не без критики.

Направление спектакля было определено во многом, не 
считая вмешательства ГРК,планом, продуманным Михаилом 
Чеховым, ставившим этой постановкой определенный экспе
римент. Надо сперва напомнить об одном выступлении актера 
на страницах газеты "Жизнь искусства". В этом интервью, 
полемизируя в подтексте с Мейерхольдом, Чехов говорил о 
важности сохранения критериев художественности в работе 
театров. "Творчество современного актера идет не от биомеха
ники и не от личных так называемых "переживаний. В совре
менном человеке, тем более в актере, очень много неосознан
ной, но органически присущей ему динамики /'которую сле
дует раскрыть". Во внешнем и внутреннем выявлении спектакля 
театр должен обладать, так сказать, "другим видением" фак
тов, вещей, событий. Театр должен обладать тайной особого 
видения, широтой взгляда. Театр должен увидеть и раскрыть 
в спектакле то, что не видит никто другой" .

Именно в этом плане и шла экспериментальная постанов
ка "Петербурга". Несомненно, намерение Чехова было не про
сто создать спектакль, но через спектакль выразить определен
ные духовные чаяния и направления. Поэтому важен был ак
тер как выразитель этих стремлений. Чехов исходил из сущности 
актерского дарования, отличающегося своим особым назначе
нием, сознанием и способом познания. Это "познание" или 
"узнание" актера особое, поскольку познает "он, актер, в с е м  
с у щ е с т в о м  с в о и м "  (разрядка М. Чехова — Т. Н .), — 

пишет-Михаил Чехов в статье, посвященной постановке "Пе
тербурга" и напечатанной в журнале "Новая Россия"69.

Это "не простое накопление знаний", а "вживание в них 
в с е м  с у щ е с т в о м ,  п о-а к т е р с к и" (разрядка М. Че
хова — Т. Н .). Идя по этому пути, театр обретает современ - 
ный характер, выходит на уровень запросов современной
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культуры. Проблема современного театра была в 20-е годы 
по-настоящему на повестке дня культурной политики. Но в ее 
понимании позиция Чехова и Белого резко расходилась с офи
циальной позицией. Для Чехова понятие современности, от 
имени которой культура обращается к театру и высказывает 
свои требования, связано с понятием сознания. Оно выражает
ся как "разрыв уз сознания... Потеряны прежние точки опоры 
для суждений о жизни". "Без взрывов в сознании невозможно 
найтись в современности", — подчеркивает артист. Именно 
взрыв, а не мирное вживание или выявление. И назначение 
актера и через него театра — искать "глубочайшие основы, 
лежащие за жизнью, за фактами жизни, нужные ему для по
строения новых мыслей, новых опор для практической жизни". 
Поэтому его должна интересовать не столько фабула, сколько 
силы, которые создают факты, создают фабулу, глубинные 
причины , скрытые за фактами. Возникают две проблемы. Од
на — это репертуар, другая — актер. "Взрыв" сознания — 
мысль, близкая Белому и его концепции о ритме как основном 
принципе становления бытия. В подтексте намекается на "ду
ховный" взрыв, к которому стремился и Чехов. Неслучайно 
Чехов в своей книге воспоминаний говорит, что выражение 
"взрыв сознания" принадлежит Белому. Актер должен жаж
дать расширения своего сознания, чтобы суметь ответить на 
вопросы современного зрительного зала. "Зрительный зал стал 
не "зрительный", а "вопросительный", вопрошающий об осно
вах, на которых можно утвердить новую жизнь как духовное 
возвышение" . Эти, на первый взгляд, чисто абстрактные те
оретические размышления были фактически нацеленным от
ветом тем, кто упрекал театр МХАТ-2 в несовременных поста
новках, указывая, в первую очередь, на драму "Петербург". 
Это была в то же время очень аргументированная защита са
мостоятельности актера в его творческой работе, его права на 
поиск, на эксперимент, в соответствии с личным духовным 
познанием.

После нападок на "Гамлета”, а еще больше на "Петербург" 
великий актер почувствовал, вероятно, что смелые художест
венные поиски нежелательны для официальных кругов, что 
для таких, как он, самостоятельных личностей могут насту
пить печальные дни. Аблеухов был предпоследней ролью, сыг
ранной им на отечественной сцене, перед тем как окончатель
но покинуть Советский Союз.

Мнение, высказанное Чеховым, может служить ключом
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для понимания того чуда, каким явилось перевоплощение ак
тера в сенатора Аблеухова. Об этом исполнении писали с вос
торгом все рецензенты, долго вспоминали видевшие его; Че
хов—Аблеухов остался ролью,незабываемой в истории русско
го театра71.

Даже в наиболее отрицательных отзывах о спектакле де
лались оговорки, касающиеся игры Михаила Чехова. Так, В. 
Блюм писал: "Совершенно особняком в спектакле стоит, з а 
с л о н я я  его собой, огромное творчество Чехова" (разрядка 
моя — Т. Н.). Или Н. Волков: "Можно забыть "Петербург", но 
нельзя забыть Чехова".

К сожалению, в те годы не делались фильмы-спектакли и 
нет возможности восстановить живой образ, созданный Чехо
вым. Единственно, что осталось, — это обратиться к разбору 
игры, оценке ее результатов некоторыми его современниками. 
Если хотим услышать политическую точку зрения, следует 
предоставить слове А. В. Луначарскому. По его мнению, Чехов 
"создал" с законченностью совершенства "полумеханическое, 
полуобезьянье стариковство, облеченное в сановность, пере
полненное чудачеством".

Артист сумел соединить противоречивые черты этого пер
сонажа. В результате появился "какой-то троглодит, мрачный 
дикарь в министерском кресле", "выдрессированный орангу
танг". Луначарский не без основания сравнивает Аблеухова в 
интерпретации Чехова с "человеком в футляре", но "в футляре 
государственного мужа и влиятельного сановника". И в этом 
большая заслуга актера, поскольку созданный им образ санов
ника "бросает жуткий свет на все несчастье страны, руководив
шейся подобными мужами" .

Актеры, работавшие с Чеховым, настаивают на экспери
ментальном характере всего спектакля и, конечно, в первую 
очередь, роли Аблеухова, стоявшей в центре. Между прочим, 
в книге В.Громова "Михаил Чехов" глава, посвященная "Пе
тербургу", так и называется — "трудный эксперимент". В ней 
подчеркивается то особенное значение, которое придавал Че
хов в этом спектакле ритму и ритмической прозе, что объясня
ет в частности выбор драмы "Петербург". Благодаря обработке 
в совершенстве ритмических жестов, движений, "музыки каж
дой роли", своеобразного общего темпа образовался "ан
самбль" , что определило характерную индивидуальность спек
такля .

М.Кнебель посчастливилось быть свидетельницей "совме
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стных напряженных поисков и экспериментов" Чехова и Бе
лого. Она рассказывает о занятиях по теории литературы, по 
поэтике, по ритму, по движению и слову, которые проходили 
параллельно с репетициями. "Белый читал нам свои стихи и 
отрывки из прозы, великолепно анализировал свое и чужое 
творчество. Кроме того Чехов и Белый вели с нами занятия 
по изучению так называемой эвритмики . Описание этих 
уроков, хоть и краткое, однако же впечатляющее и важное 
для понимания актерского мастерства Чехова, который вла
дел этим пластическим языком в совершенстве. "Он умел в 
движении тела передать и общий характер произведений, и 
атмосферу, и ее психологическую окраску" .

Это была именно та особая, неповторимая выразитель
ность игры Чехова и в целом и в мельчайших подробностях, 
которая удивляла всех. Это была не игра — особого рода 
вживание в образ, создание его в своем актерском воображе
нии для самостоятельного проявления на сцене, то, что Че
хов называл "имитацией" образа .

Свидетельства актеров находят свое подтверждение в сло
вах самого Михаила Александровича. "Я и все мы, участники 
этого спектакля, искали подхода к ритмам и метрам в связи с 
движениями и словом. Попытки наши оказались весьма несо
вершенными для публики, но нам, актерам, они дали очень 
много, и я надеюсь, что попытки проведения новых техниче
ских приемов, слегка намеченные в постановке "Петербурга", 
найдут свое развитие в одной из дальнейших наших работ .

Для самого Чехова, как актера и фактически режиссера, 
вложившего столько души и энергии в спектакль, эксперимент 
этот сам по себе имел большое значение в смысле утверждения 
театра трагедии и комедии, способного дать "глубину обобще
ния", показать "силы, превосходящие личное", "ответить на мас
сы вопросов чем-то единым", вывести зрителя на путь исканий 
высокой духовности. И поэтому вопреки всем сопутствующим 
неприятностям он не унывал, наоборот, считал, что постанов
ка дала много и ему и всему коллективу. Это подтверждает 
Андрей Белый в письме к Иванову-Разумнику: "Чехов и иные 
артисты говорят другое: "В "Петербурге"-де в методе артистов 
достижения: "искания": они напирают на с т а н о в л е н и е 
(разрядка А. Белого — Т. Н.) сознания актеров , а не дости
жения для публики. ...По Чехову, до "Петербурга" у театра 
стояли одни задания; после — ищут в другом направлении; на 
"Петербург" театр наткнулся — по Чехову — к "благу" .
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★ ★ ★

В сложной истории неоднократных переработок романа 
"Петербург" существует еще одна глава: попытка создать на 
его основе сценарий для кино. Черновой автограф неокончен
ного текста сохранился в архиве с пометкой "Петербург", ки
носценарий по роману, гл. I — V — 105 листов" .

Как известно, "синематограф", новое искусство, родивше
еся в начале века, привлек внимание многих творческих лич
ностей в России. Достаточно назвать имя Л. Н. Толстого. С 
самого начала своего становления и в особенности в 20-е годы 
русское кино завоевало большую популярность дома и за рубе
жом и заняло одно из первых мест в Европе благодаря новатор
ским произведениям Эйзенштейна, Пудовкина, Дзиги Верто
ва и др. С большим успехом шли на русских экранах также 
заграничные фильмы, в особенности немецкие, экспрессио
нистические,как "Доктор Каллигари", "Монферратто" и др.

Белый чувствовал к кино особое влечение. Его пленили, как 
нам говорит об этом статья "Синематограф" (1907) , простота, 
демократичность, общедоступность этого искусства, "чистого не
винного развлечения на сон грядущий после трудового дня", тро
гательного в своей непосредственности и в своем поучительстве.

Писатель предчувствовал в нем большую потенцию и 
предвидел значительное будущее. "Синематограф — предве
стие", — писал Белый. Ему казалось, что это новое искусство 
может взять на себя в какой-то мере функции мистериального 
действа, стать "соборным" действом, в котором соединились бы 
в своих духовных устремлениях под знаком веры и любви к 
жизни люди уединенные, разобщенные. С явным намеком на 
полемику вокруг мистического анархизма писатель заявляет: 
"Синематограф, сохраняя человеку его индивидуальность, 
приобщает его к общему действу в гораздо большей мере, чем 
все теоретические постройки к соборному индивидуализму" .

С энтузиазмом неофита возлагает Белый на это новое 
искусство свои самые радужные надежды. "Синематограф ос
вобождает нас от грязненького привкуса марионеточной мис
терии; жизнь предстоит нам о ч и щ е н н о й "  (разрядка моя
— Т. Н.). Таким был первый опыт приобщения писателя к 
искусству кино. Будучи в Париже, после пошлейших писа
тельских бесед, он попал в кино и ушел оттуда "как из храма, 
с молитвой в сердце: там изображался крестный ход, а бледная 
француженка прекрасным драматическим сопрано молитвен
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но пела... "Ауе Мала".
Белому были, несомненно, хорошо знакомы приемы и 

техника современного ему кино. Влияние этого искусства, в 
особенности некоторых немецких экспрессионистических филь
мов, чувствуется в его прозе 20-х годов, например, в романе 
"Москва". Оно уже заметно, правда, в меньшей степени, в 
"Петербурге": короткие, быстро сменяющиеся эпизоды, отры
вочные, автоматические движения персонажей, чередования 
первых планов и фонов и др. Можно сказать, что по своему 
построению роман как бы "фильмообразный". И переделать его 
для кино было легче, нежели для театра.

Белый имел в виду, конечно, немое кино. Его немота в 
какой-то мере даже была ему удобна. Титры на экране могли 
служить для передачи размышлений рассказчика и персона
жей или комментариев по историческим, философским и поли
тическим проблемам. Снималась в какой-то степени одна из 
главных трудностей, с которой пришлось столкнуться при со
здании драмы. В виде такой записи дается частично пролог 
романа, а также известное обращение: "Если Ты Солнце, Ты 
не взойдешь..."

В развитии интриги сценарий следует иногда за романом.
В некоторых кадрах даются просто ссылки на соответствующие 
главы или страницы романа. Наиболее существенная разница 
касается места, занимаемого Липпанченко в сценарии. Ему 
уделяется больше внимания. Мы его видим среди рабочих, в 
революционых кружках, на подпольных заседаниях, он высту
пает как агитатор, как крупная фигура революционных дейст
вий. Тем самым тема провокации принимает более острый 
характер. Этому носителю зла, темного начала противостоит 
не менее активное присутствие добра, светлого начала в лице 
Белого Домино, роль которого в фильме намного возросла по 
сравнению с романом, с драмой "Гибель сенатора" и "оконча
тельной редакцией" — "Петербург".

Белый обладал несомненным кинематографическим чуть
ем и вкусом. Он хорошо монтирует кадры, умело распределяет 
их внутри пяти частей фильма. Каждая часть составляет как 
бы самостоятельную, замкнутую единицу с центральной доми
нантной темой, которая в стиле немого кино объявляется на 
экране и фиксирует внимание зрителей. Первая часть озаглав
лена "Неудачная любовь", следующие названы "Домино", "Бом
ба", "Медный Всадник", а последняя, незаконченная, "Взрыв". 
Действие сценарной переделки останавливается на убийстве

125



Липпанченко Дудкиным. Заглавия частей соответствуют глав
ным мотивам романа, которые тем самым выступают особенно 
подчеркнуто и способствуют пониманию интриги. Одновре
менно каждая из них отличается своей кинематографической 
индивидуальностью, имеет свою художественную направлен
ность. Так, первая часть — "Неудачная любовь" — относится 
к категории страстных любовных и мелодраматичных филь
мов, в которых в те годы успешно выступали "роковые" звезды 
Вера Холодная, Иван Мозжухин, Рамон Наварро. "Домино" и 
"Бомба" принадлежат по жанру к фильмам таинственных по
хождений и приключений. В какой-то степени "Медный Всад
ник" и "Взрыв" могут быть включены в ту же категорию.

В структуре сценария важно отметить два аспекта. Конеч
но, кино, даже немое, представляло в определенном смысле 
больше возможностей,нежели пьеса для перенесения из рома
на временных и пространственных пластов. Белый обращает 
внимание на разные временные пласты и очень умело включа
ет переходы в прошлое в виде отдельных кадров воспоминаний 
или фантастических снов, фантасмагорических проекций и т. 
д. Иногда эти кадры воспроизводят текст романа, например, 
сцены из супружеской жизни Аполлона Аполлоновича и Анны 
Петровны, иногда они вырастают в самостоятельные картины, 
используя намеки, существующие в романе, как бы образно его 
дополняя. Например, кадры, изображающие отроческую дружбу 
Николая Аполлоновича и Сергея Сергеевича, отношения Ни
колая Аполлоновича и Софьи Петровны. Специфика немого 
кино разрешает и проблему историософских комментариев. 
Они находят свое место, хотя частично в сокращенном вариан
те, в титрах на экране, принимают образное выражение, на
пример, картина сражения с монгольскими полчищами или 
Медный Всадник, преследующий бегущего Николая Аполло
новича.

Обращаясь к адекватным символам, сценарий переводил 
на свой специальный язык своеобразную поэтическую систему 
романа, в некоторой степени упрощая ее, но тем самым делая 
доступной широкому зрителю, обогащая удачными символи
ческими образами. Один из них явно перекликается с поэтикой 
Достоевского, хотя и с иным значением. Это "огромная блиста
ющая паутина, в центре ее огромная вдохновенная голова" "с 
телом многолапого паука" — "символического образа мысли
тельной деятельности Николая Аполлоновича". Этот символ 
проходил лейтмотивом через весь сценарий.
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Другой повторяющийся в разных вариантах символ с легко 
понимаемой аллюзивностью — образ "монгола" в виде "странной 
головы китайского мудреца" или дикой фигуры "монгола Аб- 
лая", "всадника Чингиз- хана" или просто страшного, полного 
ненависти лица, смотрящего на зрителей.

Сценарий "Петербург" явно подчинен идее "ужаса" и как 
бы стремится стать новой "поэмой ужаса". Белый создает "чер
ный" , "страшный" фильм в духе "Доктора Каллигари" и других 
немецких экспрессионистических фильмов. В сценарии пол
ный набор классических для их поэтики приемов. Фантастика 
сочетается с яркими, броскими символами, мрачный колорит 
подчеркивает выразительность "уродливого", дьяволы, монст
ры, кровожадные существа населяют мир какой-то фантасма
горической действительности.

Но если классические образцы экспрессионистического 
кинематографа были приключенческими фильмами, фильма
ми интриг, тайн, неожиданных действий и событий, то Белый 
предпринимает попытку создать иной вид фильма. Не исклю
чая приключенческий пласт, он ставит себе целью передать 
"мозговую игру" и историософскую проблематику романа. И 
тем самым поднять фильм "ужаса" на иной уровень- интеллек
туальных размышлений и конфронтаций. К сожалению, кино
сценарий "Петербург" так и не превратился в фильм.



Глава V

” ... ВПЕРВЫЕ ВИЖУ "РЕВИЗОРА"

Не без иронии начинал Белый свою статью "Гоголь и 
Мейерхольд", посвященную представлению "Ревизора" в по
становке В.Э.Мейерхольда (1926). "Два месяца в Москве стоит 
крик: Мейерхольд нанес оскорбление Гоголю; специализиро
вавшись на ломке текста, "народный артист" Республики по
добрался к Гоголю, чтобы камня на камне не оставить на гого
левском творении: он поступил с особой злобою, точно он с 
Гоголем сводил счеты; не просто сдрмал пьесу Гоголя, а около 
полутора года ломал: со смыслом!" .

При всей своей склонности к гиперболам Белый в данном 
случае не преувеличивал. Москва бурлила, шумела, спорила, 
и не только художественная, интеллигентная Москва. О новой 
постановке писали многие журналисты. К ней проявили боль
шой интерес самые разнообразные газеты: "Правда", "Изве
стия", "Вечерняя Москва", "Труд", "Красная звезда". Просмат
ривая их страницы или читая воспоминания участников, зри
телей, критиков, можно восстановить атмосферу, в которой 
происходило это театральное событие. Самое главное впечат
ление: глубокая заинтересованность в спектакле, полное от
сутствие безразличия. Можно подумать, что вся Москва только 
тем и занималась, что спорила о постановке Мейерхольда.

"До хрипоты, с озлоблением, в величайшей склоке мос
ковское население все свои свободные минуты проводит в спо
рах о "Ревизоре" Мейерхольда, — говорил один из при
нимавших участие в диспуте. Даже враги и отрицатели Мей
ерхольда, считавшие спектакль "удручающе скучным" или 
уличавшие его во всех смертных грехах против революции и 
социализма как спектакль "вредный и растлевающий, 
губящий советский театр"3, как "бессмысленную игрушку
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упадочного буржуазного западного театра"4, были вынуждены 
признать, что публика валила на представление и что пьеса 
имела огромный успех. Несомненно, шум, поднятый вокруг 
постановки, способствовал "кассовому" успеху. Спектакль стал 
чскоре предметом обсуждений, диспутов, проводимых в Москве, 
в самом ТИМе, в Ленинграде, в Институте истории искусств, в 
Академическом театре драмы. Несколько номеров подряд велась 
дискуссия о "Ревизоре" на страницах журнала "Жизнь искусства" 
(1927). После премьеры (9 декабря 1926 года) в течение несколь
ких месяцев пьеса была предметом многих выступлений в печа
ти . Довольно быстро определилось два противоположных лаге
ря: ярых отрицателей и не менее фанатичных защитников. Сфор
мировались даже кахбыдветерршориальные критические группы. 
В Москве было довольно много критиков, не принимающих мей- 
ерхольдовскую работу, в то время как ленинградские театроведы
А.Гвоздев, АЛ.Слонимский,В.Н.Соловьев выступали в защиту 
режиссера и его создания6.

Масштабы обсуждений и споров дают возможность гово
рить о мейерхольдовском "Ревизоре" как о своеобразном "фе
номене" и заставляют вспомнить причины и обстановку, при
ведшие к его возникновению. "Встреча" режиссера с Гоголем 
произошла в момент определенного кризиса советского театра, 
который Мейерхольд, один из его наиболее активных и прозор
ливых строителей, не мог не осознавать. Период агитспектак- 
лей, массовых народных спектаклей уходил в прошлое. Новый 
этап в развитии государства и его политики требовал новых 
форм театральной культуры. Поиски должны были направ
ляться в одинаковой мере и на создание актуальных по своей 
тематике пьес и на обновление приемов сценической вырази
тельности. Уже постановка "Леса" Островского предвещала 
новые интересные эксперименты режиссера. Опыт же "Ревизо
ра" показал, что эти эксперименты в области театра и сцени
ческого оформления отличаются от приемов биомеханики и 
несколько напоминают, осовременивая их в какой-то мере, 
поиски Мейерхольда в дореволюционном театре. Это отмеча
лось участвующими в спорах вокруг пьесы "Ревизор".

Пытаясь приподнять спектакль до требований социально 
и политически нацеленной драматургии. А.Луначарский на
звал это переходом к "социал-механике" вместо прежней био
механики, "Мейерхольд своим спектаклем вскрывает в "Реви
зоре" яркое социальное содержание" .

"Оппозиция" спектаклю, наоборот, ссылаясь на его родст
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венность упадочному буржуазному западному театру, говори
ла об эстетизации театра Мейерхольда, о его "капитуляции 
перед вкусами нэповской публики" . Революция в театре при
чудливо "перемежается с НЭПом", — писал Н. Чужак — один 
из наиболее агрессивных разоблачителей спектакля .

Нововведения, несколько неожиданные по своей смелости 
и оригинальности, но с блестящими результатами, не могли не 
привести к острой конфронтации. Возникшая полемика при
няла разносторонний характер, подвергая широкому обсужде
нию весь "феномен" мейерхольдовского "Ревизора". Это был 
скорее напряженный спор, нежели академическая дискуссия. 
И в его фокусе отразился целый ряд насущных вопросов для 
театра и подчеркивалась необходимость обсуждения некото
рых глобальных, основных проблем. На первом плане стояло 
отношение к тексту классиков, другими словами, "прочтение 
классиков”. Затем такие острые, принимающие политическую 
окраску проблемы, как доступность спектакля массе зрителей, 
доходчивость сценического слова и сценического образа, само
стоятельность по отношению к "тлетворному" западному теат
ру. Довольно шумная и активная "оппозиция", в основном 
защищающая самые левые вульгаризаторские позиции, при
бегала в своих выступлениях к броским "формулам": "ревизия 
Гоголя”, "испортили Гоголя", "убили гоголевский смех". Один 
из наиболее ярых противников спектакля, ультралевый кри
тик определил его следующим образом: "Ревизор — это предел 
октябрьско-театрального грехопадения" .

В чем же состояла ревизия?
Сам Мейерхольд объяснил ход и цели своей работы в ряде 

выступлений и речей, но в особенности во время репетиций. 
Режиссер исходил из слов самого Гоголя, который говорил, что 
пьесы можно "сделать вновь свежими, новыми, любопытны
ми... если только суметь их поставить как следует... это вздор, 
будто они устарели . Вот этому совету писателя последовал 
Мейерхольд. Первое, что он посчитал нужным сделать, чтобы 
придать "свежесть" пьесе, — очистить ее "от толщи лживой 
традиции", согласно которой "Ревизор" следует играть как во
девиль, как легкую комедию. По признанию самого режиссера, 
он сделал гоголевскую пьесу "в новом виде, совершенно пере
деланном, с переменами, прибавлениями, новыми сценами", 
преследуя задачу "построения" "обличительного спектакля", с 
учетом "условий современности". По словам одного из крити
ков, писавшего по горячим следам спектакля и дискуссий, шла
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речь о представлении пьесы в новом "литературном разрезе", 
в "новой идеологической транскрипции", так, чтобы она "за
звучала остро, по-новому" .

Больше всего споров и возражений вызвало "обновление" 
. литературного текста. Многие отказывались принять "отсебяти

ны" Мейерхольда, защищая чистоту гоголевского текста 1836 
года. Пьеса, поставленная на сцене ТИМа, была "монтажом", в 
котором использовались, кроме редакции 1842 года, разные ва
рианты, наброски, а также отдельные мотивы и фрагменты из 
других произведений Гоголя: "Женитьба", "Игроки", "Невский 
проспект" и "Мертвые души". Это был "Ревизор", "прокомменти
рованный всем Гоголем", — по словам критика А. Слонимского, 
принявшего живое участие в дискуссии .

Возникли изменения в самой структуре пьесы: вместо пя
ти действий — пятнадцать эпизодов. Но самое главное — пе
ределки в характере персонажей. Хлестаков из человека "без 
царя в голове" превратился в фантасмагорическое, таинствен
ное существо, Осип стал молодым деревенским парнем, Анна 
Андреевна была наделена долей боваризма. Были также введе
ны персонажи, не существующие в тексте Гоголя, как "заез
жий" офицер, поломойка, "капитан" при "Анне Андреевне". 
Общий стиль спектакля был эклектичен: моменты фарса сосу
ществовали с моментами трагедии, бурлеск сочетался с реали
стическими сценами, гротеск с водевильными мотивами, бала
ган с театром кукол. Многие критики и сам режиссер были 
склонны считать спектакль "трагикомедией" .

Среди наиболее оспариваемых "находок" Мейерхольда бы
ли известные "вкатные сценки", о которых много писала критика 
тех лет. Своей неисчерпаемой фантазией, обильным присутстви
ем живописных элементов, насыщенных экспрессивностью и 
эмоциональностью, достигаемых игрой света и красок, в сочета
нии с музыкальными включениями романсов Глинки, вальсов, 
интермедий, со своеобразным "музыкальным реализмом", по оп
ределению самого Мейерхольда , спектакль как бы относил зри
теля к поискам эпохи символизма. Под флагом пролетарского 
социалистического искусства ряд критиков обвинял Мейерхоль
да в уничтожении веселости, смеха в пьесе, который всеща счи
тался ее неотъемлемой частью.

Выносилось множество обвинений режиссеру в греховно
сти его постановки, выстраивалась цепь приговоров. На раз
ный лад обсуждалась идея аполитичности, антинародности, 
уклона в мистику, даже чуть ли не обвинения в связях с бело
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гвардейцами. "Надо не переставать кричать против очковтира
тельства этого вредного растлевающего наш послеоктябрьский 
театр спектакля" . В атмосфере тех лет такие критические 
"перлы" походили скорее на политические доносы. В защиту 
спектакля выступил мощный хор критиков, театроведов, пи
сателей. И если было много сказано отрицательного, обидного 
или даже нелепого, то — аисИаШг е! аИега рагз — прозвучало 
и много похвальных слов. Иногда даже очень щедрых: спек
такль "намечает новый этап в сценической интерпретации клас
сиков” , "прокладывает путь к углубленному строительству 
нового сценического искусства" , "подлинно революционный 
спектакль", "революция в корнях театрального искусства", "круп
ное художественное событие" .

Особенно авторитетно, несмотря на его неофициальное 
положение, прозвучал голос Андрея Белого. Это был голос 
художника, хорошо знавшего и любившего Гоголя.

Импульсом к защите постановки стал диспут, организо
ванный в ТИМе после премьеры, чтобы внести ясность в то 
"огромное количество самых разнообразных ощущений и мыс
лей, порожденных спектаклем", — как сказал, выступая, Лу
начарский.

Кроме основной темы — обсуждение спектакля "Ревизор”
— диспут был знаменателен по стилю выступлений и их содер
жанию. Он показателен для ощущения "пульса" литературной 
жизни тех лет, понимания отдельных позиций и настроений, 
особенно в преддверии общей нивелировки умов и взглядов под 
флагом соцреализма. Возможно, он стал первым предупреди
тельным "звоночком” для самого Мейерхольда.

С трех сторон шла защита постановки. А. В. Луначарский 
выступил не в своем официальном качестве, хотя его положе
ние наркома, конечно, не забывалось присутствующими, а как 
нетрадиционный драматург и театральный критик, в биогра
фии которого значилось участие в сборнике "Театр. Книга о 
новом театре". В своей яркой речи он отверг тенденциозные 
обвинения газетной критики и взял под защиту "новое велико
лепное произведение", "свидетельствующее о поразительном 
взлете творческого гения Мейерхольда'; и самого режиссера. 
Конечно, Луначарский особенно подчеркивал "яркое социальное 
содержание, сатирическое значение" спектакля .

Напористо, с отголосками футуристического максимализ
ма, прозвучала речь В. Маяковского. Конечно, как лефовец, он 
считал, что ни Гоголя, ни других классиков ставить не следует.
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Однако он решительно взял под защиту эксперимент Мейер
хольда и, естественно, наиболее критикуемый аспект работы 
режиссера — отклонение от "академического" текста. Мая
ковский приветствовал "отсебятины" Мейерхольда: они нуж
ны, они прекрасны. Более того, он считал, что мало передела
но, мало... гоголевский текст изменен" . Нужно больше "отсе
бятины", вот его главное возражение.

Еще до диспута, после премьеры пьесы, Белый обратился 
с длинным письмом к Мейерхольду, в котором делился своими 
впечатлениями. Это интересный и ценный документ для исто
рии мейерхольдовской постановки и для понимания отноше
ния Белого к ней и вообще к творчеству Гоголя. Можно сказать, 
что это настоящая рецензия на спектакль. С издевкой говорит 
писатель о реакции "квази — изощренной, всепонймающей и 
всеоценивающей критической публики премьер и генераль
ных представлений", которая возмущается, "что сделал Мей
ерхольд с Гоголем" или несет "пошлятину всякую" вроде обви
нений в мистике. Белый же хочет сказать режиссеру просто и 
ясно: "Большое Вам спасибо за "Ревизора"!". В ответ недобро
желательной критике писатель говорит: "Мейерхольдовская 
постановка — событие: 1) в истории русского театра, 2) в по
нимании самого Гоголя". Именно в этом состоит главная под
держка новой постановки. Белый во всем принимает новое 
прочтение, при котором смех становится "ревом ужаса", убе
дительно доказывая, что веселый смех можно найти у Гоголя 
лишь в самом начале его творчества. Остальная же тональ
ность — это гром "апокалиптической трубы". И это правильно 
почувствовал и выразил Мейерхольд. Заключение, к которому 
приходит писатель и которое стало затем основным тезисом его 
выступления, не могло не порадовать режиссера: "Всю жизнь 
я живу Гоголем, люблю его, думаю над ним, а Вы мне откры
ваете новые горизонты: впервые вижу "Ревизора"..." .

Авторитет в понимании творчества Гоголя придал вы
ступлению Белого на диспуте особое звучание. Но оно вызвало 
неприязненные отклики определенной категории критики . 
И на этот раз речь Белого прозвучала как страстный диалог с 
залом. Писатель подверг развернутому обсуждению основные 
вопросы, поставленные недоброжелательной критикой. И 
"пункт за пунктом" отверг главные обвинения, доказав их не
состоятельность на основе произведений Гоголя. "Ревизия", про
деланная режиссером, предстала у Белого как логическое за
вершение внимательного прочтения текстов Гоголя, проница-
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тельного и вдумчивого их анализа, освоения творчества писа
теля в его глубинных пластах. Возвращаясь к вопросу о гого
левском смехе, Белый проводил определенную периодизацию: 
есть период "беззаботного смеха” — это период "Вечеров...", 
есть период "не до смеха" — период "Мертвых душ". К этому 
периоду относится "Ревизор" как кусочек "Мертвых душ”. Горь
кий смех и реальный смех в николаевской России услышали 
Белый и Мейерхольд у Гошля в "Ревизоре" . Тут и коренится 
трагедийное видение мейерхольдовской постановки, которое не 
является выдумкой режиссера, а основывается на гоголевских 
текстах.

Что же касается "отсебятины" или, вернее, "расширенной 
интерпретации" Гоголя, то она обозначает проекцию писателя 
в будущее, его "внесение" в "двадцатый век", благодаря чему 
"Гоголь в наши дни еще больше, чем Гоголь". Это "расширение 
тенденции "Ревизора" в наших днях" Белый называет не со
всем уж новым термином, скорее отсылающим к не очень да
лекому прошлому, а именно "реалистическим символизмом". 
Метод Мейерхольда не идет вразрез с воплощением классиче
ского текста на сцене, но, наоборот, помогает этому тексту в 
новых условиях прозвучать по-новому, заиграть новыми крас
ками "Я не только не могу говорить, что Мейерхольд... убил 
Гоголя, но я должен кричать, что Мейерхольд Гоголя в каком- 
то смысле восстановил..."

И так же, как и в письме, в заключение речи прозвучали 
слова благодарности режиссеру "за то, что он меня еще в ка- 
ком-то смысле научил Гоголю".

Вскоре после диспута, в том же 1927 году, развив тезисы 
своего выступления, Белый написал статью "Гоголь и Мейеп- 
хольд", по которой был назван и включивший ее сборник . 
Настойчивость, с которой писатель продолжал вести разговор 
о постановке "Ревизора", не случайна, не лишена основания. 
Это скорее всего доказательство того, что Белый по-настояще
му раскрыл в ней важные для себя мысли. С одной стороны, 
статья проникнута злободневностью, в ней звучит полемиче
ский пафос, который воодушевлял Белого и на диспуте. Писа
тель продолжает последовательно раскрывать основную свою 
идею о созвучии работы Мейерхольда с сущностью гоголевской 
поэтики. Он несколько расширяет поле своих замечаний, вы
двигает дополнительные аргументы, касающиеся языка. 
"Мейерхольд внимал стилю Гоголя; его язык выразил в поста
новке — впервые, здесь искусство уже не гоголиста — мастера
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сцены". И в то же время эссе идет дальше. Оно перебрасывает 
мост к новому труду Белого о любимом писателе, а именно к 
необычному исследованию о мастерстве Гоголя. Оно как бы 
связывает размышления о поэтике Гоголя из раннего исследо
вания (1909 года) с последним, прозвучавшим уже как посмерт
ное слово Белого.

Исходя из впечатлений от постановки, Белый дает сжатый, 
но очень глубокий и разносторонний портрет "Гоголя-художника 
в целом". В спектакле Мейерхольда он нашел интересное разре
шение отдельных черт, присущих художественному миру и ви
дению русского писателя. Режиссер дал простор в своей постанов
ке гиперболе и различным возможностям жеста. Белый обращает 
особое внимание на интонационный аспект пьесы, на ее световую 
и цветовую гамму, как бы подготавливая материал для будущего 
синтеза размышлений о мастерстве Гоголя, о звуковой метафоре и 
цвете, тенденции цветописи и т.д. Особенно увлекает писателя 
гипербола в постановке Мейерхольда, ее гротескное видение. 
Хлестаков — "олицетворение петербургской гиперболы". От
брасывая традиционное представление о пьесе как о комедийном 
действии, Мейерхольд облекает пьесу в трагические тона. "Мрак 
России, показанный "Мейерхольдом, обстание сценки в тради
ции античной драмы есть дух ее, ее хоровое начало, взрывающе
еся кадрилью и разливающееся по залу; оно охватывает зрителя, 
его вливая на сцену, смещая сцену со сцены в вакхическом дифи
рамбе. Этого хотел и Эсхил" . Неожиданное заключение! По
становка Мейерхольда видится Белому как осуществление 
древней мечты символистов о современной трагедии, возвра
щавшей в новые условия древние, античные образцы. И не 
случайно здесь вновь возникает имя Ницше со ссылкой на его 
известный труд. Писатель освежает напоминанием прежние 
символистские иллюзии, рассчитывая, что аудитория узнает 
знакомые мысли.

В одном гаду со спектаклем была напечатана статья Вячеслава 
Иванова, посвященная, видимо, не случайно, Вс. Мейерхольду, 
которая, сопоставляя "Ревизора" с комедиями Аристофана, утвер
ждала существование между ними структурной родственности; 
таковы, например, главы "Хоровое начало в "Ревизоре", "Хор и 
герой" и др. 1. Это вновь символистская утопия, мечта, которой 
хочется стать реальностью, но уж очень мрачна сама реальность.

Общий колорит постановки Мейерхольда — трагедийный, 
воспринимался Белым как отражение мрака, бреда, жути цар
ской России. И в особенности финал подчеркивает это: "Сарабан-
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да, замена актеров мертвыми куклами, горячечная рубаха, 
свистки, плакат". Это именно осуществление того "электриче
ского потрясения", в котором видел Белый естественное завер
шение "Ревизора". Он доказывает, что Мейерхольд был пер
вым режиссером, выразившим это "электрическое потрясе
ние". Но тут неожиданный поворот, возникавший не раз в эти 
годы в других выступлениях Белого, — "осовременение" пье
сы: "Слова Гоголя принимают актуализированную политиче
скую окраску: "электрическое потрясение" — не осознанная 
рассудком Гоголя, им не названная^ лишь учуянная револю
ция во всем ее огромном масштабе" .

Постановка "Ревизора" запала глубоко в душу и память А. 
Белого. Трагедийное восприятие творчества Гоголя с определен
ного этапа стало для него основным. И поэтому он не мог отне
стись иначе, чем критически, к инсценировке "Мертвых душ", 
представленной в режиссуре Станиславского, в которой "поэма" 
о грустной России прочитывалась как сюита веселых сатириче
ских портретов и сцен. Такое "развертывание незначительного 
каламбура" противоречило самой сути произведения и цели, пре
следуемой писателем. "Гоголь в постановке совсем не раскрыт" и 
нет "самого главного — живой идеи произведения..." И память 
о "Ревизоре" всплывает в невыгодном сравнении для спектакля 
МХАТа: "...глядя на мхатовские "Мертвые души", я их видел 
сквозь воспоминания о "Ревизоре" Мейерхольда", — заключает 
Белый.



Глава VI

"НО ЭТА ЕГО МЕЧТА НЕ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ"

За "Петербургом", несмотря на явное разочарование, ко
торое принесла Белому работа с театром, последовала вторая 
попытка на поприще драматургии. Драма "Москва" — тоже 
инсценировка по одноименному роману. И эта попытка тоже 
не увенчалась успехом. Драма "Москва” даже не увидела света 
рампы, оставшись на долгое время в архиве писателя в виде 
машинописного текста .

Написанная в 1926-1927 гг., то есть почти сразу же после 
окончания романа (лето 1925 года), эта новая попытка автора 
в драматическом жанре вызывает не меньший исследователь
ский интерес, нежели "Петербург", особенно в контексте всего 
позднего творчества Андрея Белого, на фоне последних лет его 
жизни. Казалось бы, что после невзгод, сопровождавших спек
такли по "Петербургу", у Белого должно было пропасть навсег
да желание обращаться к театру. Однако же менее чем через 
год после премьеры он уже ведет переговоры с Мейерхольдом 
о постановке "Москвы". В "Ракурсе к дневнику" читаем: "1926 
октябрь... переговоры с В.Э. о переделке "Москвы". И далее: 
"ноябрь... частые встречи с Мейерхольдом (у него и на репети
циях "Ревизора"). Делаю из "Москвы" драму" . Вспоминая о 
работе над пьесой, К.Н.Бугаева подтверждает: "Осенью 1926 
года принял, наконец, определенные формы и вопрос о пере
делке романа "Москва" .

Кто же мог или что же могло переубедить писателя и даже 
вдохновить его на напряженный труд, полный увлечения и 
стремления как можно скорее закончить пьесу и сдать ее теат- 
ру?

Главную роль в этом сыграл Мейерхольд, вернее сказать, 
его постановка "Ревизора". Знакомство со спектаклем, как мы 
видели, привело Белого в восторг.
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Мейерхольд был признателен Белому за высокую оценку, 
которую он дал спектаклю, за оказанную моральную помощь 
на диспуте вокруг постановки. И на фоне "Ревизора" настой
чиво начинает звучать тема драмы "Москва". В декабре 1926 
года, когда уже шла переработка романа, Мейерхольд писал 
Белому: "Каждый раз — как идет "Ревизор", — присутствуя 
на спектакле, вижу — вижу как много в нем недостатков, но 
все же он не стоит право тех ругательств, какими осыпали его 
московские бумаго-маратели. Большое спасибо вам, милый 
Борис Николаевич, за ласковое слово... после 6 января, веро
ятно, ежедневно будет идти "Ревизор". Хорошо было бы, если 
бы вы еще раз побывали на этом спектакле" . Знаменательно 
для отношений Белого и Мейерхольда в этот период звучит 
коротенькая записка от 7 октября 1927 года, в которой читаем: 
"Большое спасибо вам, что еще раз посмотрели "Ревизора". Я 
счастлив, что сцена взятки вам понравилась. Любящий вас, В. 
Мейерхольд". И затем следует доверительная приписка, гово
рящая о многом: "Мне очень хочется именно вам рассказать, 
как мне трудно сейчас работать" .

Клавдия Бугаева без обиняков указывает на Мейерхольда 
как на "виновника" переделки романа "Москва" в драму. В 
письме к Р.Пинес она говорит: "Посещения репетиций "Реви
зора" производили сильнейшее впечатление на Бориса Нико
лаевича и вызывали в нем живое желание увидеть свою вещь 
в руках такого необыкновенного мастера. Работая над передел
кой, он все время имел в виду именно "постановщика" Мейер
хольда и писал непосредственно для него. А встречи и беседы 
на репетициях превращали работу в применение на практике 
принципов мейерхольдовской режиссуры. Эти принципы были 
очень близки самому Борису Николаевичу. Особенно увлекал 
его динамизм и яркая смелость фантазии Мейерхольда" .

После неудачной мхатовской постановки "Петербурга", 
по ее же словам, Мейерхольд взял с Белого обещание 

переделать специально для ТИМа "Москву".
Можно предполагать, что и сам писатель, несмотря на 

горький опыт с "Петербургом", увлекся все-таки театром. Кро
ме того, и некоторые близкие ему люди, как, например, П. Н. 
Зайцев, советовали не бросать работу для сцены. "Очень пони
маю ваше чувство неудовлетворения после постановки пьесы: 
после "Петербурга" мне было т а к  п о с т ы л о  (разрядка 
моя — Т. Н.) что я две недели не мог найти себя, а я обстре
лянный (то есть годами "проруганный") воробей и то я не вынес

138



тяжесть постановки и "в с е г о", что вышло из первоначаль
ного задания. Очень сочувствую вам, но отвердитесь, не падай
те духом и — пишите: следующую пьесу."

Из переписки Белого с Мейерхольдом, из "Ракурса к днев
нику" и воспоминаний Клавдии Бугаевой мы знаем, как раз
вивалась работа. Удивляет ее напористый ритм. Белый работа
ет с увлечением, с вдохновением, стремится закончить пьесу 
скорее, несмотря на все невзгоды, осаждающие его в этот "от
ветственный, перегибающий год". В октябре, как уже было 
сказано, начались переговоры, а 25 декабря переработка была 
готова. В приписке к уже цитированному письму, посвящен
ному разбору "Ревизора”, Белый сообщает Мейерхольду: "Те
перь у меня готова вполне "Москва" (драма). На днях получу 
ремингтон, который и готов представить в ваше распоряжение, 
во всяком случае предлагаю вам ее, так сказать, официально. 
Может быть, вы захотите, чтобы я ее Вам прочел?". И добавля
ет: "Кажется мне, что она удачнее "Петербурга". Первый 
блин — к о м о м "  (разрядка А. Белого — Т. Н.), "Москва" 
уже не ком, а вполне автором в словесном смысле отработан
ный текст, разумеется, готовый ко всяким приспособлениям 
для сцены. Так — хотелось бы встретиться с Вами, поговорить 
о "Москве"8. В ответ на это письмо поступает сразу же, 28-го 
декабря, радостное приглашение Мейерхольда: "Я прошу вас 
(я счастлив, что могу просить) приехать ко мне (Зинаида Ни
колаевна присоединяет свою просьбу) с тем, чтобы Вы сами 
прочитали нам "Москву” . 20-го февраля происходит чтение 
драмы в театре для артистов, Белый записывает в дневнике: 
"Мейерхольд в восторге" . А затем, 28 февраля 1927 года, 
писатель подписывает с театром договор о постановке своей 
пьесы . Этим заканчивается первый этап переработки романа 
в драму. Итог его: первая редакция инсценировки.

Важным моментом в дальнейшем процессе работы была 
встреча Белого с Мейерхольдом на Кавказе, в мае 1927 года, 
важным потому, что появляется уже конкретное предложение 
о "формуле" постановки, пьеса приобретает первые контуры 
своего сценического воплощения. Об этой встрече рассказыва
ет сам Белый в своем очерке-дневнике "Ветер с Кавказа". "Мы 
весело обедали; слушал В. Э., раскрыв рот, о проекте макета к 
"Москве", мало понял — в конкретном, но понял — талантли
во; принцип движения, данного в статике, или "все во всем": 
вот проект Мейерхольда; и он принялся живописно описывать, 
что есть теперешний город: стоите одной ногой на панели,
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другая свисает над сходом в подвал: носом — в окна квартиры, 
а глазом — в открытый подъезд, где летает лифт; все это — 
вместе, зараз: шум подвальной пивной, грохот улицы, жизнь 
заоконной квартиры, лифт, горб тротуара с бегущим трамваем; 
и кошка, бегущая под каблуками: и это — Москва" . Проект 
режиссера пленил Белого своей основной идеей: создать свое
образную ось в виде винта и вокруг нее объединить все сцены. 
Такой осью должен был быть именно город, современный город 
с его своеобразной всеобъемлющей структурой. И это соответ
ствовало и основной мысли романа "Москва". Фактически 
Мейерхольд ничего не выдумывал, он находил в самом тексте 
Белого стержень или, быть может, главную опорную точку. И 
правда — город занимает центральное место в романе. Но он 
увиден Белым в особенном ракурсе как нагромождение домов, 
домиков, домишек, то есть как типично современный урбани
стический пейзаж, в котором скопление зданий давит на чело
века, выступает как враждебный ему мир. "Выяснилось, что 
для создания такой постановки нужны этажи, акробатика, ле
стницы". И вспомнились Белому слова М. Булгакова, предска
зывавшего "погибель В. Э. от свержения трапеции с группою 
голых бояр; гибель эта весьма угрожает В. Э., когда даст он 
"Москву": о пяти этажах" .

В проекте макета, предложенном Мейерхольдом, ось име
ла форму винта. Идея винта была принята Белым с восторгом. 
"Что это? Винт? Установка Москвы на винте привела в восхи
щение", — пишетонвтомже"Кавказскомдневнике". "Откуда 
вы вытянули из меня его?" — спросил писатель Мейерхольда. 
Убедительный ответ режиссера показывает, насколько глубо
ко понял он творчество Белого, как своеобразно подошел к 
нему и в каком необычном театральном ракурсе думал пока
зать на сцене переделку романа "Москва". "Да, из всех книг, — 
сказал Мейерхольд Белому, — начиная с "Симфонии", у вас
— "все во всем"; и в "Москве" это "все"во всем" выражено: все 
квартиры сплелись друг со другом: сплошной лабиринт из квар
тир иль крэсчендо динамики, данное в статике" .

Идея "винта", "спирали" не могла не пленить Белого. Нужно 
вспомнить, что писатель считал спираль совершенной геометри
ческой формой, потому что она сочетает в себе точку, линию и 
круг. "Спираль исходит из точки, линия ее, крутясь вокруг ли
нии, бегает на расширяющихся кругах... спираль круголиния" . 
Кроме того, как сам Мейерхольд объяснил Белому, идея спирали 
очень точно воплощала принцип писателя изобразить "все во
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всем", в "Москве" показать тесное переплетение домов и, ко
нечно, судеб их обитателей, их слияние в единое "все". Ре
жиссер "нанизал" на спираль все 17 картин инсценировки, 
так что действие могло происходить одновременно в двух
трех картинах”, "...перманентное действие; можете сразу 
подать три картины, четыре и пять; можете их в мгновение 
ока угнать", — сказал он Белому во время встречи в Тифли
се, подчеркивая основную идею, заложенную в проекте: 
"Принципы кинематографа, плюс тема Белого "все во всем" . 
Мейерхольд относился к своему проекту сознательно как к 
новому слову в искусстве постановки и в драматургии. "Да, тут
— новая эра для драматургии; раз принцип такой постановки 
вполне разрешим, драматурги иначе запишут; вот увидите: 
сцена здесь есть инструмент, представленье — орхестр” .

Восхищенный мыслью Мейерхольда, Белый писал своему 
другу П. Н. Зайцеву 9 июля 1927 года: "Удивительно! Если ему 
удастся поставить, это будет новое завоевание не только в 
сфере сцены, но и в сфере драматургии. Все 17 картин "Моск
вы" будут на сцене даны одновременно..., а это даст возмож
ность уничтожить антракты, ввести перманентное действие и 
связывать все сцены, все места действия аккордами сцен". И 
заключал: "Я, воодушевленный макетом, хочу переработать 
текст по спирали" .

Белый намеревался сразу же, прямо на Кавказе, заняться 
этой переработкой, что фактически означало адаптировать текст 
инсценировки к макету. "...Дайте скорее мне текст; поскорее!.. 
Надо заново все провинтить", — требует Белый у режиссера. И 
решает непрекословно: "Я текст — завинчиваю: мейерхольдов- 
ский винт пахнет эрою" . К сожалению, проект макета прислали 
с опозданием. Белый жалуется несколько раз в письмах к Мейер
хольду: "Драму "Москва" (текст) получил, но не могу работать до 
получения схемы постановки. Чтобы ретушировать "Москву", 
надо иметь перед глазами схему макета. Посодействуйте, чтобы 
она была послана". "...Важно иметь сейчас: к осени не будет 
времени, сейчас свободен, могу работать". А в другом письме 
говорит: "Схему получил, но, к сожалению, поздно, когда нави
сают лекции, переезды, суета и прочие" . Писатель получил 
схему лишь к концу месяца, когда уже должен был уезжать в 
Москву, вернее, в Кучино, где условия для творческой работы 
были не столь удобны.

Однако же сразу после прибытия в Кучино (26 июля 1927 
года) он взялся за переделку инсценировки согласно схеме
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макета. В "Ракурсе к дневнику" отмечено в июле 1927 года с 
26-го по 29-е: "Работа над макетом (по "спирали" Мейерхоль
да)" и затем 5-го августа и с 9-го по 11-е августа: "упорная 
работа с утра до ночи над "спиралью драмы" и с 13-го до 15-го 
августа: "безумная работа над "спиралью драмы" . Начался 
второй этап работы над пьесой.

Оказалось, что не так просто перенести уже созданный 
текст инсценировки на предложенный Мейерхольдом макет. В 
основном возникали трудности в освоении сценического про
странства, то есть в расположении домов, квартир. Большая 
часть действия драмы происходит в разнообразных замкнутых 
пространствах, в комнатах, в квартирах Коробкина и Мандро, 
в залах университета, Общества Свободной Эстетики. Теат
ральное разрешение пространственного плана осложнялось час
тым и быстрым передвижением действия и действующих лиц из 
одного места в другое. Белый, не находя возможности согласовать 
свой текст с предложенным ему макетом-спиралью, приходит 
вскоре к заключению, что нужно все ломать. Об этом он сообщает 
в письме к Мейерхольду от 22 августа 1927 года: "Чем более я 
восхищался гениальной прозорливостью Вас как режиссера, ибо 
Вы с х в а т и л и  н е р в  (разрядка А  Белого — Т. Н.) моего 
творчества и поставили передо мной его каркас в смысле маке
та... (сплетение колонн, решеток, комнат), тем менее я видел 
возможности расставить на нем текст драмы "Москва" . Ука
зывая на необходимость совместного согласованного разреше
ния вопросов режиссером, художником и автором, Белый объ
ясняет эту необходимость убеждением, к которому он пришел, 
работая над "трансплантацией" текста на спираль или его 
"спирализацией" (выражение Белого — Т.Н.). Необходимость 
умелого расположения моментов действия в соответствующих 
пунктах пространства привела его к выводу, что "мысль режис
сера в принципе гениальна, мысль художника в композиции 
удачна; но она не н о ч е в а л а  (разрядка А. Белого — Т. Н.) 
в тексте драмы". Отсюда заключение, к которому приходит 
писатель: "На данном макете, как он ни интересен сам по себе, 
я ровно ничего сделать не могу, чтобы работать над "с п и р а- 
л и з а ц и е й "  (разрядка А. Белого — Т. Н.), мне надо сохра
нить мысль режиссера и концепцию в ц е л о м  художни
ка, переставить все детали и реально п р и ш п и л и т ь  напи
санное. Надо было художественно увидеть с п и р а л и  В а ш е  
й свое заполнение, отчасти меняющее замысел, перетасовываю
щее все комнаты, лестницы, переходы". Соединение инсцени
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ровки с макетом требовало, "чтобы лестницы и комнаты сцеп
лялись и м е н н о  т а к  (разрядка А. Белого — Т. Н.), а не 
иначе". Перед писателем встала альтернатива — либо отка
заться от работы, либо "решительно порвать со всеми деталями 
проекта художника, выработать их по-своему и уже по выра
ботанному произвести всю работу". Он решился на второе, и 
так возникла новая редакция драмы "Москва", полностью (и 
макет и текст) принадлежащая Белому, в которой была разре
шена по-новому, графически и визуально, пространственная 
задача. Затем соответственно был "наложен" с определенными 
требуемыми изменениями текст инсценировки.

Это была трудная, изнурительная работа. В уже цитиро
ванном письме к Мейерхольду читаем: "...две недели упорно 
работал над проектом, ...схема расположения сцен — итог 
долгого и мучительного искания, как связать перебеги дейст
вующих лиц, как связать внутренне квартиры Коробкина, За- 
допятова, Мандро в естественный лабиринт одного "дома — 
кома", который — вся Москва".

Цель, преследуемая Белым при создании нового проекта, 
"увидеть", "нарисовать себе со-сцение, на котором... представить 
конкретно действие драмы". Для этого ему пришлось "перечер
тить и перекрутить до пяти планов", поскольку, по собственному 
признанию, он не умел "провести и прямой линии", а тут "надо 
было в минуты рисовки стать "х у д о ж н и к о м "  и все это" уви
деть." Этот этап работы, окрыленной режиссерской новатор
ской мыслью-открытием, приводит Белого к важному теоретиче
скому заключению, которым он делится в том же письме к Мей
ерхольду: "Я знаю, что в будущем драмы будут писать и с л о ж- 
н о, и м а к е т н о  (разрядка А  Белого — Т.Н.) ... драматург
— слова, драматург — краски, драматург — установки (автор, 
художник и режиссер)". К сожалению, этот вывод, несомненно 
перспективный, к которому придут своим собственным путем 
многие драматурги и режиссеры нашего века (вспомним Бертоль- 
да Брехта или Джорджио Стрелера), не нашел своей проверки, 
своего дальнейшего воплощения в творчестве Белого, поскольку с 
"Москвой" кончается его деятельность драматурга.

Таким образом, в конце работы над переделкой романа в 
драму появилось две редакции, одна, относящаяся к 1926 году, 
другая — к 1927 году с двумя соответствующими проектами-ма
кетами сценического оформления, из которых один был предло
жен Мейерхольдом, другой же был детищем самого Белого.

В архиве РГАЛИ эти два текста фигурируют в разных

143



описях без указания точной даты. Одна из редакций сопровож
дается заметкой, сделанной рукой А. Белого в 1932 году, когда 
он сдал рукопись в ЦМЛ. Заметка следующего содержания: 
"Москва" Театральная переработка романа "Москва” для теат
ра Мейерхольда. Мейерхольд собирался ставить в 28 году этот 
сценарий, в связи с техническими конструкциями, придуман
ными Мейерхольдом (постановка на винте сцены), я сам взял 
у Мейерхольда эту редакцию, чтобы она соответствовала "ге
ниальному" замыслу Мейерхольда. Конструкция была связана 
с рядом затрат; Мейерхольд три года силился ставить "Моск
ву". Но эта его мечта не осуществилась". И там же на поле 
текста указано: "В печати не была". Эта редакция сопровожда
ется схемой постановки, "предложенной Белому Мейерхоль
дом", — написацо рукой Белого. Она и является первой редак
цией по времени .

Вторая редакция не содержит никакой аннотации автора, 
но в папке мы находим схему другого макета, созданного самим 
Белым . К.Н.Бугаева предполагает, что при переработке пер
вой редакции Белый использовал частично текст машинописи, 
склеивая отдельные куски и внося от руки лишь дополнения и 
изменения. Эту редакцию она относит к 1927 году, то есть 
считает второй .

Однако же полной уверенности у нее нет.
Письмо Белого к Мейерхольду от 22 августа 1927 года явно 

говорит о второй редакции: "Вторая редакция без заседания с 
художником может оказаться м и м о  (разрядка А. Белого — 
Т. Н.), а я уже в силу очередных работ не буду в состоянии в 
третий раз писать заново то, что вами было одобрено и в первой 
редакции. Ведь суть новой постановки в том, что автор и ху
дожник взаимно связаны, чтобы что-нибудь сделать как автор, 
я должен был уо1епз — по1епз стать и художником в плане 
макета". Из этого письма становится ясно, что редакция, со
провождаемая макетом Белого, является второй, а та, к кото
рой приложен проект макета, присланный Мейерхольдом, — 
первой.

Судьба драмы сложилась несчастливо. Появляются за
труднения, непредвиденные и для Белого необъяснимые, все 
откладывается необходимая встреча и беседа с художником. 
Писателю кажется, что и сам режиссер перестал интересовать
ся пьесой, и его прежние восторженные планы как бы канули 
в небытие. Белый реагирует болезненно; в письмах к Мейер
хольду появляется раздраженность, обидчивость, объяснимые
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и самим положением дел, и плохим состоянием здоровья, на 
которое постоянно жалуется писатель: "Не пьесу ставить, а 
умирать пора". Столько времени потрачено, проделана боль
шая работа, а фактически вопрос о постановке пьесы стоит на 
мертвом месте. В довольно резкой форме в письме от 12 марта 
1928 года он выражает свое недоумение касательно судьбы 
драмы "Москва". Напоминает о различных этапах работы, ко
торые отняли у него много времени. "Три месяца был готов к 
услугам — тщетно"... Р е ж и с с е р  н е  у д о с у ж и л с я  в 
н е е  з а г л я н у т ь  (разрядка А. Белого — Т.Н.)". Писатель 
считает это знаком нежелания продолжать сотрудничество. 
"Если бы вы действительно хотели бы деловой встречи нас 
троих (т. е. с художником — Т.Н.), вы бы, зная мою жизнь 
в Кучине, заранее письмом уведомили меня, или через 
П.Н.Зайцева могли бы мы условиться”. Признавая за режис
сером право ставить те пьесы, которые он считает нужными 
(здесь Белый указывает на уже идущие пьесы "Горе от ума" 
и "Октябрьская"), он также признает свое право как автора 
"не сидеть г о д а  (разрядка А. Белого — Т. Н.) при театре, 
чтобы "по телефонной команде появляться в нужный момент". 
Ссылаясь на свою занятость, на неустройство своей жизни в 
Кучине, Белый заканчивает письмо в трагическом тоне, как бы 
предчувствуя не такую уж отдаленную кончину: "Меня нельзя 
вызвать по первому требованию. Я для этого слишком заня
тый, усталый, едва справляющийся с жизнью человек, более 
занятый мыслями о б л а г о о б р а з н о й  (разрядка А. Бе
лого — Т. Н.) кончине жизни и тихой осмысленной предсмер
тной лшзни, чем мыслями о суетах вроде постановки своей 
пьесы" .

Из ряда писем Мейерхольда мы узнаем, что некоторое 
время режиссер не отказывался от мысли поставить драму. 
Так, например, приглашая Белого 10 октября 1927 года читать 
"с ноября курс слова" в школе при театре, Мейерхольд пишет: 
"Было бы очень важно, если бы вы начали этот курс, еще и 
потому, что эти занятия подготовили бы наших ребят к репе
тициям "Москвы" . Еще в записке, посланной 7 октября, Мей
ерхольд сообщал о своем намерении пригласить художника В. 
В. Дмитриева для совместного обсуждения инсценировки. В 
письме же от 19 октября 1927 года он уточняет: "Я отправил В.
В. Дмитриеву письмо: вызываю его на 31.10 (понедельник)... В 
этом письме я прошу его немедленно известить меня: может ли 
он приехать. Как только получу от Дмитриева ответ, тотчас же
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извещу вас". И, может быть, не лишены своего значения слова 
Мейерхольда, сказанные по случаю  чтения Белым финала дра
мы ("План конца вашей "Москвд"): "Какой вы, Борис Никола
евич, замечательный человек" .

Ясно, что в течение всего 1927 года (во всяком случае до 
глубокой осени) Мейерхольд думал о ближайшей постановке 
драмы Белого. В подтверждение этого намерения можно со
слаться на сообщение журнала "Современный театр", писав
шего: "пьеса..."Москва" включена в репертуар предстоящего 
сезона театра Мейерхольда...". Кроме того, режиссер предпри
нял и нужные практические меры, представил 6 июля 1927 
года главреперткому заявление на постановку пьесы. Главре- 
пертком потребовал, чтобы постановка была "совершенно ре
алистическая, с устранением всяких элементов мистики и са
дизма", чтобы заглавие пьесы было изменено и снято "внешнее 
сходство с Лениным фигуры Киерко", и лишь "после внесения 
предложенных изменений пьеса должна быть представлена в 
ГРК на предмет окончательного утверждения" .

Мысль поставить драму "Москва" долго не покидала Мей
ерхольда. Из письма П. Н. Зайцева к А. Белому от 11 июня 1929 
года мы узнаем, что режиссер "очень хочет поставить "Моск
ву". Говорил об этом с Раскольниковым. Тот обещал поддерж
ку". Но следует не лишенное значения замечание, объясняю
щее обстановку и конечный неуспех плана Мейерхольда. "Без 
борьбы постановку не удастся осуществить^' — пишет Зайцев.— 

Но Всеволод Эмильевич за нее хочет биться" .
Постановка не была осуществлена. Быть может, возникли 

задержки с художественным оформлением — пьеса была слож
на, насыщена событиями, движением, в спектакле должно было 
участвовать много действующих лиц. Такое объяснение дает и 
сам Белый; "Вс. Э. Мейерхольд три года ста раде я ее поставить, но 
ряд технических трудностей препятствовало" .

Но, вероятнее всего, препятствия были не столько техни
ческие, сколько идеологические. "Биться" за пьесу означало 
воевать с цензурой, с различными чиновниками, чтобы полу
чить "добро" на постановку. Между тем отношения Мейер
хольда с властью становились все более натянутыми. Вспом
ним его же слова в письме Белому: "Как мне трудно сейчас 
работать". А пьеса "Москва" не была из тех, которые могли бы 
способствовать улучшению этих отношений. Наоборот.

Белый же, думается, надеялся на эту постановку как на 
осуществление определенных чаяний. Ведь с каким рвением, с

146



каким интересом работал он над пьесой, переделывал ее. И 
чувствовал, что на этот раз ему удалось написать именно дра
му, что "Москва" вышла сценичнее, нежели "Петербург". По
этому и отсрочки, неясности воспринимал тревожно, с обидой. 
По всей вероятности, писателя долго не покидала надежда 
увидеть свою драму на сцене. Об этом говорит такое указание, 
сделанное им же в описи архива касательно будущей судьбы 
пьесы: "В случае сдачи в музед напечатана не будет. Но автор 
сохраняет право постановки" .

Несмотря на короткие вспышки раздражения со стороны 
Белого, между писателем и режиссером сохранялись взаимное 
расположение и доверительные отношения. Когда в 1931 году 
арестовали К.Н.Бугаеву и был конфискован архив писателя, 
Борис Николаевич обратился с просьбой о помощи к Мейер
хольдам. Их поддержка оказалась действенной и навсегда ос
талась светлым воспоминанием в душе писателя.

★ *  ★

Чтобы понять лучше ход работы над драмой "Москва", 
следует обратить внимание не только на первую и на вторую 
редакции, но и на черновые наброски, отражающие как бы 
подготовительный этап, который можно отнести к концу 1926 
года (октябрь — ноябрь). Согласно этим наметкам, в двух ва
риантах, на трех страницах, пьеса должна была содержать 
десять или двенадцать картин .

Черновики отражают начальный этап работы; автор еще 
колеблется в отдельных решениях, но в основном выбор сде
лан: драма "Москва" в отличие от "Петербурга" будет следовать 
очень близко за романом, сохраняя его фабулу, развитие инт
риги, эволюцию персонажей.

К.Н.Бугаева, передавая содержание первой редакции, ут
верждает, что "Драма "Москва" в основном не отступает от 
текста романа. Имеются лишь ряд небольших изменений и 
перестановок, обусловленных требованиями постановки на 
сцене" . И она же указывает на некоторые из них: "Лизаша не 
дочь Мандро, а племянница. Вишняков передает письмо с пре
дупреждением не на прогулке (на даче), а в окно кабинета 
профессора. Посещение Исси-Нисси... происходит в момент 
смятения в квартире Коробкиных, вызванного присылкой Ан
ной Павловной писем Василисы Сергеевны профессору и пере
дачей их Коробкиным ("по адресу") Задопятову. Разговор про
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фессора с Исси-Нисси прерывается появлением самой Анны 
Павловны, которая хочет бросить в Василису Сергеевну склян
ку с серной кислотой" .

Среди главных изменений по сравнению с романом следу
ет упомянуть и о двух провокационных сценах: Мандро разоб
лачен не Киерко, а в той же "Эстетике" специально нанятым 
проходимцем, именующим себя князем Лужердинзе-Шербун- 
Двусерпянским. Причем вся провокация подстроена Виктор- 
чиком и Попуркевичем. И этот же проходимец-князь участву
ет в устройстве другой провокации — сцены с мальчиком и 
лужей крови. Больше места, нежели в романе, что заставляет 
вспомнить тот же прием в "Петербурге", занимают разговоры 
Киерко с рабочими о политической ситуации (фактически о 
возможности революционного взрыва). Это, разумеется, дань 
советскому времени. Кроме того, в этом же смысле изменен и 
финал в эпизоде чествования Коробкина, его "юбилей".' Появ
ляется манифестация с красными флагами и песней "Вы жер
твою пали". В инсценировке также выведен новый "персонаж", 
не лишенный скрытого значения, а именно после эпизода с 
мальчиком и лужей крови появляется молчаливая фигура со 
зловещим видом, которая отсутствует в романе. Это профессор 
иезуитской коллегии из Германии. Он спускается безмолвно 
по лестнице дома, где живет Мандро. Кто это, Доннер? Или, 
быть может, Штейнер? Или персонаж, навеянный фильмами 
типа "Доктор Каллигари"?

Есть и менее значительные изменения. Мандро впервые 
видит профессора, находясь, у Грибикова в картине "Москов
ский дворик" в самом начале пьесы. И тут же следует за ним в 
университет, чтобы сразу сделать предложение о продаже от
крытия. Соответственно отсутствует визит Мандро в дом про
фессора, он лишь оставляет визитную карточку, после несча
стного случая с каретой, выражая свое сочувствие. Также нет 
и посещения Коробкиным дома Мандро. Отсутствуют все эпи
зоды, связанные с пребыванием Лизаши в доме мадам Эвих- 
кайтен после исчезновения Мандро: встречи и разговоры с 
Киерко, ее личная судьба. Ново по отношению к роману пред
ложение Мандро Лизаше бежать в Италию, когда уже ясно, что 
час краха недалек.

У Белого был опыт переделки романа для сцены. Он уже 
знал, что сокращения неминуемы, иначе получится как с пер
вой редакцией "Петербурга". Этот опыт подсказал Белому ряд 
сценических ходов, приемов для инсценировки "Москвы". Он
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прибегает, так же как и в "Петербурге", к исключению неко
торых сцен или мотивов. Например, в истории Задопятова и 
Василисы Сергеевны исчез полностью эпизод их свидания и все 
свелось к обнаружению тайных писем и скандалу в доме Ко- 
робкиным. Использован прием "спрессовки" или соединения, 
контаминации различных родственных или связанных между 
собой эпизодов. "Спрессовываются" события, касающиеся Ли- 
заши, ее отношений с Митей и, в первую очередь, с Мандро. 
Остается несколько неясна динамика процесса ее прозрения 
(от Мандро "богушки" к Мандро "диаволу"), которое в романе 
развивается постепенно и убедительно.

Такие "спрессовки" способствовали ускорению темпа, рит
ма действия и подчеркивали определенные элементы. Борьба за 
"открытие" становится в центре всей драмы с самого начала и все 
время господствует в ней. Она становится той осью, вокруг кото
рой группируются сцены, на которую "нанизывается", как гово
рит сам автор, "со-сцение".

Если взять первую редакцию (1926), в первом действии 
собирается, "спрессовывается" все начало романа, все дейст
вие, так или иначе связанное с Коробкиным. В первых трех 
картинах, "Смоленский рынок", "Московский дворик", "Уни
верситет", Коробкин — центральный персонаж, вокруг кото
рого "вращаются" Мандро, Грибиков, Яша, Киерко, Задопя- 
тов, Митя. И тут уже, на первом плане, остро возникает тема 
"открытия". "Спрессовываются" воедино сцены, расположен
ные в романе на большом расстоянии, начало первой части 
сочетается со страницами из второй части. Важен принцип их 
принадлежности к миру Коробкина . Создается плотное, ком
пактное действие, сразу же завладевающее вниманием зрите
лей, возбуждающее его любопытство. Круто завязывается ин
трига. Такой же принцип композиции можно отметить и во 
втором действии. Оно тоже состоит из трех картин, — "У За
допятова", "Квартира Коробкина", "Дом Мандро", в которых 
продолжается главная нить: борьба за открытие, но теперь на 
первый план выступает Мандро и, по выражению Белого, "со- 
сцение" преследует знакомство с его непосредственным окру
жением — с Лизашей, мадам Вулеву, с Викторчиком, с таин
ственным иностранцем, с Дергушиным, с Соломоном Са
муиловичем и с персонажами, связанными с "открытием", 
например, Яшей . Наиболее близко к роману последнее, 
пятое, действие, где фактически нет контаминации раз
ных сцен, а лишь идет сокращение текста: "Квартира Ман-
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дро", "У полустанка", "В собственном логове", "Перед кварти
рой", "Кабинет Коробкина". Сокращаются или "спрессовыва
ются" также отдельные реплики персонажей, их диалоги .

Одной из трудностей, возникших в ходе работы, как и при 
инсценировке "Петербурга", было перенесение в драму текста 
от третьего лица — авторское слово или внутренние монологи 
от первого лица, размышления различных действующих лиц. 
Что касается авторского слова, здесь мы встречаем различные 
решения. Все сведения о действующих лицах, их портреты, 
описание одежды, биографические сведения, жесты, указания 
о месте и времени действия или описания интерьеров, пейзажа 
были вынесены Белым в объяснения для режиссера. Писатель 
прибегает к приему, напоминающему в некоторой степени 
гоголевский "Ревизор". В драме "Москва" тексту тоже предше
ствует список действующих лиц с подробной их характеристи
кой. В этом пространном тексте рукописи (12 с.) сочетаются 
цитаты из романа с небольшими новыми, дополнительными 
комментариями, даются подробные сведения и характери
стики действующих лиц, в особенности уделяется большое 
внимание их жестам и движениям. Не случайно дан подза
головок "Характеристики для жеста (цитаты из романа "Мо
сква")". Например, в характеристике Коробкина соединены 
отдельные моменты, взятые из разных мест романа: Короб- 
кин выступает таким, как его увидел Мандро, пришедший с 
визитом в дом профессора, затем даются подробности, свя
занные с аварией, — "перебитое плечо" — или общие черты
— "прекороткие ноги". Это как бы вся эволюция персонажа, 
сосредоточенная в законченном синтетическом портрете, пред
лагаемом еще перед началом действия. В некоторых случаях, не 
соблюдая принцип цитатности, автор ищет новые, более вырази
тельные определения. Например, о Василисе Сергеевне: "Вся 
подоплека гнилая", об Анне Павловне: "платье...задушивает ото
всюду прущие формы".

Главное внимание в этом вступлении — характеристике 
действующих лиц — обращено на их жесты. Интерес к жесту, 
к движению и экспрессии человеческого тела является одним 
из проявлений того значения, которое Белый придавал в те 
годы вопросу ритма, ритмического восприятия и изображения 
действительности. В своих воспоминаниях К. Н. Бугаева рас
крывает истоки этого "увлечения жестами": "Его интересовало 
взаимоотношение области сознания и бессознания в человеке, 
роль бессознательного в наших поступках... Наряду с правила
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ми сознательной этики наш нравственный облик с одинаковой, 
если не с большей, силой обусловлен жизнью особого инстин
ктивного ритма... Этот ритм, минуя сознание, действует не
посредственно в теле: вызывает в нем непроизвольные или 
инстинктивные сокращения мышц и тем самым влечет в раз
ных случаях к разным поступкам, а также мимике, жестам и 
позам. Отсюда все растущий с годами интерес Б. Н. к жесту и 
телу. Герои его последних романов говорят столько же жеста
ми, сколько словами, даже жестами больше" .

Эта характерная черта писательского видения, которую 
сам Белый определял словом "реализм" , соответствовавшая 
поискам Мейерхольда еще периода "Театра-студии", особенно 
ярко выраженная в романе "Москва", сохранилась и в тексте 
драмы. Конечно, единственное возможное место для жеста в 
драматургическом тексте было в указаниях для режиссера, в 
ремарках. Кроме уже указанного вступления к пьесе, писатель 
возвращается к жестам в течение всего текста, в пространных 
"вступлениях-объяснениях" к отдельным картинам. Напри
мер, после подробного знакомства с профессором Коробкиным 
в описании "Действующих лиц", мы вновь встречаемся с ним в 
третьей картине "Университет", где все его присутствие сопро
вождается постоянными указаниями на его жесты, движения, 
на их смену, благодаря этому персонаж показан в какой-то 
вихревой динамике. Он "поднимается на цыпочки", "стирает 
формулы” и "в этом усилии помогает себе рукой, брошенной за 
спину, производя ею маятникообразное движение", "припод
нявшись на цыпочки... пляшет перед доской спиной к аудито
рии", "круто переворачивается к аудитории", "всходит на ка
федру", "опирается на кафедру", "плутовато подглядывая из- 
под очков", "как бомба, вылетает", "добежав до лестницы", 
"оборачивается и, трясясь от испуга и гнева, поворачивается... 
смотрит на Мандро, вдруг... подбегает к нему... размахивает... 
отбегает и опять оборачивается..."

Персонажи действуют быстро, неожиданными отрывисты
ми движениями, как заведенные куклы, как марионетки с резки
ми угловатыми жестами. Получается целый своеобразный текст 
жестов, созданный из отдельных выражений "языка-жеста", тес
но связанный с ремарками, диалогами. Эти два текста нужно 
читать вместе, тем более, что энергично проведенная автором 
стрела в рукописи указывает на их нерасторжимое единство. И, 
конечно, при игре на сцене текст "жестов" должен был бы суще
ственно способствовать выразительности текста.
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В этих же вступлениях к отдельным картинам даются про
странные указания на место и время действия, описываются под
робно интерьеры, мебель, разные предметы, улицы, дворы. 
Взять, например, вторую картину "Московский дворик" (первая 
редакция). Здесь, следуя романному тексту, "ворота, ведущие в 
переулок", за воротами "кусок мостовой тихого переулочка с 
видом куска дома, коричневого", "видна тумба и фонарь", "вправо 
отзрителей, у авансцены, выступающий кусок конюшни", "слева 
от зрителей, у авансцены, выступает кусочек желтенького дом- 
чонка с крыльцом о две ступени", "на крылечке сидит старуха" 
и много людей: прохожие, Мандро, Грибиков, Киерко, рабочие
— Клоповиченко, Романыч. В других картинах перенасыщен
ность мебелью, вещами, например, в 6-й картине "Дом Мандро": 
"столики и диваны", "кариатиды, бородачи поднимают карнизы", 
"атласные тяжелые драпри", обивка в кабинете Мандро "черно
синяя, как ночь", "красные, как огонь, сафьяновые кресла"; раз
ные предметы, безделушки, среди которых гордо царствует такое 
новшество, как "телефонный аппарат".

Такие обильные указания даются не только в начале каж
дой картины, занимая иногда целые страницы, но и внутри 
них, поэтому по сравнению с привычными драматургическими 
текстами в "Москве" можно отметить некоторый перегиб в 
сторону описательного текста. Причем есть случаи, когда диа
лог короче, нежели указания к нему .

Благодаря таким развернутым объяснениям к самому ди
алогическому тексту пьеса принимает иногда вид режиссер
ской тетради. Думается, что при перенесении на сцену, в теат
ральный спектакльдолжны были возникнуть затруднения.

Однако же в этом "засилии" авторских ремарок и указа
ний не следует видеть несамостоятельность драматурга, его 
рабскую подчиненность романисту или неспособность вырабо
тать адекватную театру форму. Это не случайное накопление 
и не облегченное разрешение за счет уже разработанного, го
тового повествовательного материала. Эти подробности были 
необходимы, имели определенное назначение. Белый перено
сит их из романа, где у них была своя экспрессивно-символи- 
ческая функция, где у них был свой бытовой "язык", но в то же 
время и экзистенциальный, давал драме новое назначение. 
Именно в этой сфере проявляется один из новаторских экспе
риментов, о которых думает Белый и пишет Мейерхольду как 
о перспективном пути для будущей драматургии и будущего 
театра.
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Мир предметов, мир вещей утверждает свою индивиду
альность в драме преимущественно в красках, в цвете, перенося 
эту свою отличительную черту во многом из романа. Известно, 
что Белый в работе над романом "Москва" уделял большое вни
мание цветовой гамме. Цветовая разработка выделяется особен
но в вариантах романа, напоминая иногда работу живописца, 
процесс загрунтовки, постепенного накладывания красок, их от
тенков . Драматургом краски, драматургом-живописцем вы
ступает Белый в переделке романа для сцены. Это происходит, 
можно предполагать, и благодаря творческой встрече с Мейер
хольдом.

Несомненно, в театральном спектакле возможности эмо
ционального воздействия красок возрастают благодаря непос
редственному зрительскому восприятию. Взять, например, ту 
же квартиру Мандро. Вспомните: "Золоченые столики и дива
ны", "драпри бледно-палевые", "стены кабинета черно-синие, 
как ночь", "стол накрыт черно-синей, как ночь, скатертью", 
бумаги "в красных папках", кресла "красные, как огонь". На 
этом фоне даются указания об одежде Мандро: "тужурка боб
рового цвета", "туфли бобрового цвета". Игра красок явно пре
следует живописно-экспрессивную цель, но в то же время и 
символическую. "Красный, как огонь" цвет непосредственно 
отсылает к "Мандро-диаволу", "Мандро геенскому", — как его 
аттестует Грибиков в тексте драмы . Своеобразным "демони
ческим" окружением выступают краски вещей: черный, си
ний, "как ночь", в сочетании с красным, с "огнем", врываясь в 
символическую настроенность экспрессионистическими аккор
дами.

Определенные затруднения представляло перенесение 
размышлений, мнений героев из романа на сцену: внутренние 
монологи Лизаши, ее раздумья, непосредственно отражаю
щие эволюцию ее отношения к Мандро, или авторские ком
ментарии самого Белого. В большинстве случаев этот повест
вовательный пласт, в основе своей монологический, перешел 
в инсценировку в виде отдельных реплик, фраз, частей диа
лога. Правда, иногда эта мутация, предполагающая обраще
ние к зрителю, к публике, придает им несколько натянутую 
интонацию. Так, например, описание Задопятова в романе: 
"око — какое — выкатывалось водянисто и выпукло из-за 
опухшей глазницы" превратилось в пьесе в реплику студента, 
говорившего своему товарищу: "Смотри, смотри — око какое! 
Достопримечательность, как царь-пушка!"
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При всем соблюдении таких общих принципов переделки 
романа в пьесу остается однако же вопрос о соотношении пер
вой редакции со второй. Обе редакции близки между собой, но 
не тождественны. Пытаясь привести текст в соответствие со 
схемой-макетом, предложенной Мейерхольдом, Белый, как 
уже было сказано, не создавал новый текст, а перерабатывал 
существующий, то есть первую редакцию. О том, как он рабо
тал, мы знаем из того же письма к Мейерхольду от 22 августа 
1927 года: "Осталось одно: прицелиться к плану, взять ножни
цы, искрошить текст на маленькие кусочки, смешать в кучу и 
выклеить заново, делая вставки, вписки, ракурсы и т. д. Я это 
и сделал..." . В первой редакции 17 картин, четко разграни
ченных между собой, составляющих 5 действий. Во второй 
редакции нет такого четкого разделения на картины и дейст
вия. В основном текст второй редакции состоит из довольно 
коротких эпизодов, разделенных светом, вспыхивающим и 
гаснущим в разных "отсеках" сцены, именуемых "а", "б", "с" и 
т.д. Такое же назначение имеет й музыкальный аккомпане
мент.

Разница между двумя редакциями уже в их зачине. Вто
рая редакция начинается без списка действующих лиц . Пе
ред нами "московский дворик": сидит старуха, вяжет чулок; 
эта старуха, неоднократно появляющаяся затем, образ-сим
вол: прежде всего это Парка и сама Москва . За домом профес
сора наблюдает Грибиков и карлик Яша, сидящий в слуховом 
окне; после ухода Коробкина в университет Дарья передает 
карлику бумаги, украденные из корзины профессора.

Вишняков, Романыч, Клоповиченко ведут разговоры о 
жизни: "Промордованный наш быт рабочий". В следующем 
эпизоде действие переносится в кабинет Мандро, который раз
говаривает с немцем об открытии, сделанном профессором, 
затем мы переходим в аудиторию Университета, на лекцию 
Коробкина. Тем временем новый эпизод возвращает нас в дом 
Коробкина. На сцене кабинет, за дверью слышен громкий ше
пот Задопятова и Василисы Сергеевны, а в кабинете Митя, 
который тащит книги с полки. Появляются Киерко и Надя. 
Задопятов уходит. Надя с Киерко сходятся в критическом мне
нии: "Все таково в этой таковой Москве... дом как ком, дом за 
домом — ком за комом." А Киерко добавляет: "Москва под 
ударом, за домом обрушится дом..." .

Можно сказать, что зачин пьесы во второй редакции по
строен с еще более явным намерением собрать с самого начала
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всех главных участников, сразу же познакомить зрителя с ними 
и быстро завязать действие, осуществив "со-сцение" и поставив в 
центре "открытие" профессора. Прием, который напоминает в 
определенной степени конструкцию романов Достоевского, где 
центром становятся сцены скандалов, сцены площадные.

Вторая редакция содержит некоторые перемещения и из
менения: стало определеннее заострение политических наме
ков на близкий революционный взрыв . Острее ощущаются 
гротескные моменты, такие, как чтение Викторчиком списка 
различных агентов с "говорящими'' фамилиями . Но в общем 
ее содержание не отличается существенно от первой. Однако 
же, если рассмотреть глубже эту вторую редакцию, то следует 
отметить некоторые структурные отличия, которые дают воз
можность считать ее сценически более удачной, нежели пер
вую. Общее впечатление от второй редакции то, что она более 
драматургична, более театральна. Ее построение отличается 
большим движением и легкостью, она в какой-то степени ки
нематографична благодаря быстрой смене коротких эпизодов. 
Эпизоды не только как бы "бегут" или "летят друг за другом", 
они менее нагружены длинными диалогами, сами диалоги ко
роткие, реплики немногословные, интрига круто начинается и 
развивается ритмически. Существенно способствует новшест
ву в драматургической структуре второй редакции широкое 
использование освещения. "Вспыхивает", "гаснет” — постоян
ные указания автора. Свет своеобразно обрамляет эпизоды, 
разрезая действие на небольшие сцены, исполняет важную 
функцию, своеобразную композиционную роль, некоего "вто
рого" сценического пространства.

★ ★ ★

При небольшом различии между собой обе редакции сви
детельствуют о явной своей зависимости от романа не на по
верхностном, а на глубинном уровне, сохраняя его художест
венную ткань. Они остаются верными основным чертам рома
на, его своеобразной позднесимволистской поэтике.

Как и роман, драма живет в атмосфере апокалипсиса, 
ожидания конца, "удара". В ней разворачивается карнаваль
ное шествие зла, зверя и всех других "бесов”, которые, хотя и 
сбрасывают Мандро с пьедертала, однако же ни в чем не лучше 
его. В некоторых случаях усиливается символическая ткань 
произведения, появляется символическая фигура Старухи —
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Парки, самой Москвы, зловещего немого персонажа, выносят
ся предметы-символы, например, топор в руках рабочих. Та
кому усилению способствует значительная роль, отведенная 
музыке. Во второй редакции ощущается ее настойчивое при
сутствие; почти вся роль Лизаши в этой редакции сопровожда
ется музыкой Шуберта, Шумана. Есть эпизоды, где музыка 
заменяет диалог, выражая лучше, чем, может быть, слова, 
душевное состояние действующих лиц, раскрывая мир их дум 
и чувств, их отношения. Так, преимущественно музыкальны
ми аккордами передается во второй редакции вся сложная гам
ма чувств Лизаши к Мандро .

Не утратились при переработке и те черты, которые по
зволяют рассматривать роман как экзистенциальный. Драма 
индивидуального сознания Коробкина не изменила в пьесе 
своей сущности. Не менее тревожно, чем в романе, восприни
мает он "невнятицу" жизни, не менее остро переживает свое 
отчуждение и одиночество, весь абсурд своего существования 
и абсурд окружающего мира, весь "свалень событий", и не 
менее трагично звучит его голос, взывающий к человеческому 
разуму, к противостоянию угрозе безумного насилия, которое 
видится ему насилием мировым. В драме также "отложились" 
и те характерные признаки, которые отличают роман "Москва" 
от "Петербурга" и знаменуют новые поиски писателя. Сам 
Белый, судя по воспоминаниям К.Н.Бугаевой, определил их 
словами "мозаическая лепка текста" ^ По сути это был ряд 
приемов, составляющих "метод работы над написанием худо
жественного текста", или, вернее, процесс, в котором соединя
лись в единый сплав "вспомогательные пособия", взятые из 
природы, своеобразная "натура" художника с различного рода 
литературными, автобиографическими, зрительными реми
нисценциями и с "тематическими" пробами, подчас превра
щавшимися в целые теоретические построения. Пример тому
— "Маски". К.Н.Бугаева обращает наше внимание еще на 
"компановки сценариев" или "макетов" под влиянием постано
вок Мейерхольда^ отчасти МХАТа, которыми Белый в то 
время увлекался . Эти сведения объясняют нам частично, 
почему писатель предпочел создать свою собственную схему 
для второй редакции драмы.

Схема, предложенная Мейерхольдом, пленила Белого 
спиралью, "винтом" и, следовательно, решением лестниц, ко
торые выражали материально, в постановке, движение по спи
рали. Однако же когда началась конкретная работа по "транс
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плантации" текста на макет, писатель его отверг. Оказалось, 
что схема не соответствовала его замыслу и самому развитию 
действия. Вызывало возражение пространственное решение — 
размещение отдельных эпизодов на макете. Белый отметил в 
первую очередь как отрицательный момент отсутствие каби
нета Коробкина. Об этом он писал Мейерхольду: "Я стал 
пристально вглядываться в "со-сцение" с точки зрения 
практической (где точка кабинета Коробкина, есть ли в ней 
то, без чего не пройдет ни одна из сцен кабинета, и т. д .)" . 
Это замечание было существенно: фактически макет не 
предусматривал кабинет Коробкина как самостоятельное 
пространство, а ведь он имел важное значение в развитии 
детективной интриги, которая в пьесе в еще большей сте
пени, нежели в романе, вышла на первый план. Странно 
было расположено "пространство" Грибикова: "зазаборный 
домик" находился почему-то внизу, рядом с залом универ
ситета; роскошная парадная дверь, что напротив него, дол
жна была бы относиться к дому Коробкина, однако же она 
никак не соответствует описанию профессорского дома в 
романе. Затем: второе "пространство" Грибикова соседст
вует с "роялью", предметом, связанным с Лизашей. Кроме 
того, определенная "раздробленность пространства" за
трудняла осуществление "со-сцения", которое особенно 
привлекало Белого в предложенном ему макете. Как уже 
было сказано, писатель искал именно строгую логику "со- 
сцения", "сорасположения сцен", естественного сочетания 
комнат и квартир и переходов из одного пространства в 
другое. Макет же представлял определенные трудности для 
их осуществления: некоторые пространственные элементы 
повторялись. Например, университет присутствовал на 
всех трех витках спирали, другие места действия тоже раз
дроблялись: квартира Мандро делилась на два витка, при
чем предметы, говорящие о ней, находились: диван —в од
ной комнате, рояль — в другой, хотя явно относились к 
одному и тому же персонажу, к Лизаше. "Пространство" 
Задопятова вклинилось между двумя частями "пространст
ва" Мандро. Поэтому Белый был прав, когда резко заявил, 
что "мысль художника, даже если "в композиции удачна", 
однако же "она не ночевала в тексте драмы". Кроме того, в 
макете был ряд пустых пространств, которые, возможно, 
оставлялись для заполнения согласно режиссерской фанта
зии.
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Макет постановки пьесы А.Белого "Москва", предложенный 
Вс.Э.Мейерхольдом



Макет постановки пьесы "Москва", сделанный А.Белым



Нельзя, однако же, не признать художественных заслуг 
и режиссерской схемы. Она отличалась стремительностью, поч
ти взлетом благодаря удачному расположению лестниц, подни
мающихся и опускающихся по обеим сторонам макета и как бы 
обрамляющих его справа и слева. В макете чувствовалась яс
ность, функциональность и одновременно изящество. Эти каче
ства придавали ему детали: решетки, фонари, колонки, напоми
нающие своей грациозностью рисунки в стиле "Мира искусства", 
причудливо вкрапленные в каркас конструктивистской задумки.

Схема, предложенная Белым к второй редакции, отличает
ся меньшей стройностью. Она как бы приземиста, немного тяже
ловесна, отдельные куски пространства нависают, давят друг 
друга. Этот облик соответствует урбаническому пейзажу романа. 
Если в "Петербурге" город летит "в линейном космическом беге" 
и, рожденный волнами и туманами, может в любую минуту в них 
раствориться, то в "Москве" город, кажется, осел прочно, "доми
нами, домами, домиками", "целыми тюками домов". Если Петер
бург — обманчивость, фантасмагоричность быта, то Москва — 
тучность форм, плотность быта. Вспомните еще раз: "это дом за 
домом — ком комом; фасад за фасадом — ад адом". Это нагро
мождение домов, улиц, квартир, трамваев, вообще предметов, 
типичных для современного урбанистического пейзажа, напоми
нает пристрастие к такой насыщенности у экспрессионистов, у 
Гроша или Кублина, у Роберта Делонэ .

Пространство макета у Белого плотно заполнено. И хотя 
он в принципе не отказался от винта и от лестниц, у него они 
как бы стушевываются в общей массе наседающих на зрителя 
домов и комнат: дом Грибикова, дом Коробкина, кабинет Ко
робкина, гостиная Мандро. Не случайно писатель почувство
вал необходимость указать особенно на макете "проход”,"лест
ница". Можно сказать, что макет, предложенный Мейерхоль
дом, разрешался "на плоскостях", как некогда работали в 
Театре-студии и как разрешались и другие макеты его спек
таклей 20-х годов, в то время как Белый видел сценическое 
пространство скорее "литературно", заполненное в бытовом и 
урбанистическом плане, в духе контрастности и своеобразного 
"крика" экспрессии. Но в то же время размещение внутри этого 
пространства было точным. Оно является результатом своеоб
разного, но четкого "видения" этого пространства, его не слу
чайного, а хорошо продуманного охвата глазом. "Смотреть", 
"видеть", "увидеть”, "как" увидеть, а не "что" видеть — один из 
главных вопросов, который возникал настойчиво перед всеми
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русскими художниками и писателями в 20-е годы. В этих по
исках новых возможностей "увидеть" и "показать" мир встре
чались "опыты художника новой меры" Матюшина с экспе
риментом "сферической перспективы" Петрова-Водкина , ко
торая должна была заменить устаревшую традиционную 
"итальянскую перспективу", а "органо-проекция" П.Флоренско- 
го как бы дополнялась "глазом знающим" П.Филонова и не
опримитивизмом Хлебникова . Это стремление "видеть", "уви
деть", а не просто смотреть, определяет пути нового европейского 
искусства. Вспомним определение: "Импрессионист смотрит — 
экспрессионист видит" . Стремление "увидеть" дает знать о себе 
уже в романе "Петербург" и во многом обусловливает художест
венную манеру писателя в 20-е годы, когда в его произведениях, 
говоря словами Германа Бара, господствует "музыка глаза" . 
Еще до первой мировой войныБелый имел возможность позна
комиться в Германии с работами немецких экспрессионистов и 
еще ближе их узнать в 20-е годы, во время своего пребывания в 
Берлине, когда в немецкой столице вся атмосфера была как бы 
пропитана экспрессионизмом. Писатель относился с большим 
интересом к поискам Петрова-Водкина, к его "науке видеть". В 
томе воспоминаний "Начало века" он пишет: "После уж я Петро
ва-Водкина слушал, как он проповедовал свою "науку видеть" и 
учеников заставлял пережить восход солнца взлетанием грудью 
навстречу лучам, а закат — упаданьем спиною: назад" .

"Наука видеть" становится важным стимулом в творче
ской работе Белого. К.Н.Бугаева в своих воспоминаниях рас
крывает довольно подробно этот процесс "видения" Белого, его 
"лабораторию зрительных опытов". Она обращает внимание на 
его стремление охватить целое. "Целое стояло всегда в центре 
его внимания. Целое: стиль, композицию, архитектонику це
лого — стремился он уловить" . Это "увидеть целое", то же 
"все во всем", о котором говорил Мейерхольд Белому, предла
гая макет "Москвы" .

Второй этап означала "градация композиционных разгля- 
дов" . К.Н.Бугаева отмечает постоянное желание писателя 
переворачивать предметы, рассматривать их со всех сторон, 
чтобы понять "максимально полнее". Белый искал именно воз
можность разных точек зрения на предмет, разных перспек
тив, которую мог бы обеспечить более усовершенствованный 
орган, например, "вращающийся глаз" . Не придумать "из 
головы", а увидеть глазами — была его цель. "И пока не уви
жу, все равно не стану писать... Вот Петров-Водкин не зря
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говорил, что увидеть нужно умеючи. Смотрю в одном разрезе 
и вижу одно. В другом же разрезе увижу нечто другое" , — 
говорил он К.Н.Бугаевой во время работы над вторым томом 
романа "Москва". Перспективу Белого в 20-е годы отличает 
именно "плюрализм" углов зрения, роднящий его с художни
ками авангарда. Так же как и Матюшин, который говорил о 
необходимости "видеть", сочетая "переднее и заднее", "видеть 
затылком, теменем, висками и даже следами ног", "видеть" все 
разом... сразу кругом себя", Белый хотел "до-увидеть", "видеть 
вперед и назад, во все стороны", чтобы добиться "полного ох
вата горизонта", а не "видеть одну его треть, да и то под опре
деленным углом". .

И в конце концов, как говорит К. Н. Бугаева, "построил 
целую теорию "перспективы четвертого измерения", основанную 
на принципе глубины, на взгляде "сверху вниз", с высоты" .

В романе "Москва" эти "пробы" видения развернулись ши
роко в перспективе города, улиц, домов, в драме они находили 
более ограниченное место, но и более осязаемое, явное, если 
учитывать специфику театрального представления. В первой 
редакции уже отмечается продуманная установка на "виде
ние" пространства в разных ракурсах. Этому служит обилие 
открытых окон и дверей, позволяющих извне проникнуть в 
замкнутое пространство квартир и комнат, или, наоборот, из
нутри, из комнаты, вовне, на улицу, во двор. Взгляду сверху, 
с высоты, вниз способствуют лестницы и лестнички. Это особен
но отмечается в картинах "Университет", "Квартира Коробкина", 
"В свободной эстетике”, "В подъезде". В макете, предложенном 
Мейерхольдом, этот ракурс видения был как бы центральным 
благодаря спирали и, естественно, это именно и увлекало Бело- 
ш-драматурга. В собственный макет, учитывая предложенную 
схему, он вносит свои, новые, решения перспективы. Как и в 
первой схеме, все тянется кверху, все движется по вертикали. Но 
во второй схеме больше насыщенности на всех уровнях спирали: 
комнаты, квартиры, дома стоят друг за другом, друг на друге, 
именно в духе экспрессионистических картин. И смотрят сверху
— вниз, снизу — вверх, спереди — назад, сзади — вперед. Поэ
тому во второй редакции текст соответственно пестрит указани
ями на "видение".

Значительную роль в детективной интриге должен был 
играть такой ракурс"видения", как "подгляд". Как и в романе, 
в пьесе выстраивается даже цепочка "подглядов"; все подсмат
ривают, все подглядывают, следят друг за другом: карлик за
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профессором, Грибиков за карликом, Мандро за Лизашей, Ли- 
заша за Мандро, Вулеву и Викторчик за обоими, лакей Дергу- 
шин за всеми в доме Мандро. И как "слуховой" вариант высту
пает подслушивание. Система комнат, ниш, соотношение двор
— дом способствуют этим "подглядам" и подслушиваниям, и в 
особенности "окна" играют важную роль в осуществлении 
"подгляда". Например, слуховое окно, в котором сидит Яша. 
Расположение отдельных.деталей схемы по вертикали и плотное 
заселение витков спирали облегчают подгляд" и подслушивание, 
придавая им характер сквозного приема, способствуя раскручи
ванию детективной интриги, раскрытию секрета Мандро, срыва
нию масок. Макет, вычерченный Белым, соответствует художе
ственному пространственному видению автора и одновременно 
воплощает визуально, "материализует" определенную духовную 
субстанцию и идейно-символическую нагрузку текста. Общим 
своим контуром и в особенности рисунком верхней части схема 
Белого заставляет вспомнить дорнахский Гэтеанум (автор — 
Е.А.К.Штокмейер), в особенности округлость большого купола, 
а округлости спинок стульев соответствуют рисунку аркад между 
колонками. Контур центральной верхней части схемы близок 
макету здания-прототипа Гэтеанума с его своеобразным соче
танием, в новом единстве, Югендыггиля с подчеркнутой функ
циональностью, полностью подчиненных духовному началу с 
ярко выраженными экспрессионистическими элементами .

И в завершении следует напомнить о царящей над всем 
макетом пятиконечной звезде — антропософской пентаграмме.

В макете Белого есть как бы три уровня, три этажа, соот
ветствующие трем виткам спирали. На верхнем уровне нахо
дится Коробкин как выразитель высшей духовности, как пред
ставитель "космического мира". Вспомним в романе: "в мыслях 
он занял незанятый трон Саваофа — как раз в центре "Ока" — 
"зрачком", и "он углубился в свои перспективы, к которым 
карабкался с помощью лесенки Иакова..."7 . В схеме Белого 
этот высший уровень занят университетским залом, присутст
вием Коробкина в пространстве университета, где он выступа
ет жрецом науки. Над всем нависает звезда — пентограмма. 
Под ней начерчен круг, как бы буква "О". Это может прочиты
ваться именно как "Око", "Око — Бог", но в этом можно видеть 
и "Ноль", то есть бомбу, взрыв, уничтожение, "Москва под 
ударом" — Апокалипсис.

В тот же уровень включено и пространство Лизаши. Из 
первой схемы Белый заимствовал диван с зеркалом и рояль.
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Разумеется, в абсолютном смысле Лизаша не равна Коробки- 
ну, но среди всех действующих лиц она своим противостояни
ем Мрндро и стремлением постичь правду и свет — его союз-

Средний виток — это хаос: дом Мандро. И тут же, разде
лив их лестницей, поместил Белый и кабинет Задопятова. Мир 
Задопятова, где господствуют "невнятица", "безвкусица", как 
бы гротескный вариант демонического мира Мандро. На этом 
уровне среди вещей особенно выделяется телефон. С одной 
стороны, это примета времени, так же как лифт во "Второй 
Симфонии", намек, в экспрессионистическом духе, на давле
ние вещи, техники на человека, с другой, это функциональный 
предмет в развитии действия, в интриге, развивающейся вок
руг "открытия" профессора и ведущей к разоблачению Мандро.

Нижний, последний уровень — бытовой. Это господство 
улицы и "домиков" — "зазаборный домик" — "старикашка" — 
желтый домик Грибикова, а рядом скромный дом профессора 
Коробкина. Несколько выше, в проекции — "сзади — вперед", 
но "снизу — вверх", как бы на взлете, вырисовывается кабинет 
профессора Коробкина, с наиболее характерными для него ат
рибутами: книжки, полки, лесенка, письменный стол и окно. 
В середине кабинета — дверь с портьерой, ведущая в перед
нюю и открывающая глубину квартиры. Кабинет занимает 
центральное место на этом уровне, именно в соответствии с 
изначальной мыслью Белого, от которой и пошло его возраже
ние на первый макет, предложенный Мейерхольдом. Особое 
значение, уделяемое автором этому кабинету, видно уже из 
того, что он помечен внутри всей пространственной схемы 
буквой "а", то есть ему отводится первое место. Буквой "в" 
помечено окно в квартире Коробкина, тоже играющее важную 
роль в пьесе. Вспомните передачу документов. Буква "с" ука
зывает также на дом Коробкина, на его подъезд, фасад и вновь 
на окно и сразу же буквой V  помечено пространство Лизаши. 
Буквы "е", "е " и "е " связаны с пространством Мандро, Под 
буквами и "Л" фигурирует пространство "Университета", 
где утверждается интеллектуальная и научная жизнь Короб
кина. "Пространство" Коробкина занимает центральное место 
и по своему расположению и по занимаемой им "площади", 
господствуя над другими, находящимися в подчинении по от
ношению к нему: Мандро, Задопятов. Эта подчиненность от
ражает не только иерархию, в которой находятся лица драмы, 
но и соотношение "возвышенное — низменное", "стремление
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вверх — прикованность к быту", к невнятице улиц и города. 
Так, дом Грибикова, нарисованный на схеме рядом с домом 
Коробкина, как и требовала этого коллизия действия, помечен 
буквой "5", то есть стоит иерархически последним, именно 
будучи связан с самым приземленным бытом. Вертикальная 
ось группирует воедино все сцены, именно "все во всем", все 
сцепляется, связывается в естественный лабиринт, осуществ
ляя желанное автором "со-сцение". Технически это должно 
было воплощаться в спектакле при помощи освещения одно
временно нескольких пространств и тем самым включения в 
действие нескольких сцен. В тексте пьесы даются соответству
ющие указания: "Вспыхивает "в", "с", "а" или: "погасает "а", 
"кусок гаснет". Если возьмем, например, первую сцену, с ука
занием: "Вспыхивает "в, с, х" и "К", это значит, что "участвуют" 
в действии сразу дом Грибикова, окно квартиры Коробкина, 
через которое Дарья передает бумаги карлику, подъезд той же 
квартиры, откуда выбегает профессор,и затем весь Табачихин- 
ский переулок, все же остальные "участки" пространства (тер
мин Белого — Т. Н.) остаются в темноте. К концу вспыхивает 
еще "р", то есть начало спирали, взлета вверх, которое фигу
рирует под указанием "проход". Потом действие перемещается 
в "пространство" Мандро и соответственно вспыхивает "с", за
тем "с ", с упором на телефон, и через минуту и на очень 
короткое время , университетский зал, и тем самым зрителю 
указывается на связь таких двух действующих лиц, как Манд
ро и Коробкин. На следующем этапе освещение выхватывает 
надолго кусок V  с переходами в "а , то есть вращается вокруг 
личности Коробкина. Далее во время посещения Мандро дома 
профессора перед нами как бы цепочка, "со-сцение" участву
ющих одновременно "кусков" — 5, Ь, с, то есть "х" это дом 
Грибикова, как свидетель и соглядатай, как источник опасного 
вторжения Яши, "в" — это окно — способ коммуникации Дарьи 
и Яши, участников "паучьей" сети, которая плетется вокруг про
фессора, и "с" — сам дом Коробкина.

Эта предусмотренная автором напряженная и богатая иг
ра светом соответствует представлению о жизни в современном 
городе, если вспомнить хотя бы описание Кузнецкого моста в 
романе "Москва". В этом подлинном "обстреле" светом, как 
говорил Герман Бар, экспрессионистическое видение более под
черкнуто в драме, нежели в романе и в пьесе "Петербург". 
Переход из одного освещенного куска в другой снимает необ
ходимость в смене декораций, в использовании занавеса. Сна-
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чала и до конца остается одна и та же декорация, действие же 
передвигается из одного пространства в другое.

Близким приемом является игра теней, происходящая на 
фоне сцены, как, например, во время пытки Коробкина. За 
этим трагическим моментом можно следить при помощи дви
жения теней на занавеске, за которой происходит пытка. 
Таким же способом включаются "внетекстовые", немые сце
ны, вводящие в действие своеобразный подтекст: воспомина
ния, аллюзии, внутренние размышления, переживания, гал
люцинации. В "галлюцинациях" даются ракурсы из преступ- 
ной биографии Мандро. Появляются умерщвленные им женщины, 
эпизод из его молодости: "...свинье угождал и за это был 
усыновлен: фон — Мандро..." Или другой эпизод: Коробкин 
вспоминает свой зловещий сон: "Людоеды где-то откушали 
сухими ушами", — и узнает от Киерко, что тот знает Мандро. 
"В Полесье встречались, когда голоштанником бегал; он есть 
паутиною выпущенной пауками". И тут появляется в освеще
нии восковая кукла Мандро с донельзя утрированными черта
ми — "ужасная горилла". Или другая "галлюцинация": Короб- 
кину видится Мандро, крадущийся в его кабинет с "огромной 
дубиной в руке". Существуют также "слуховые галлюцина
ции": Коробкин слышит вдруг голос Мандро, который говорит: 
"Покупаю открытие".

Быстрое мелькание света и тени соответствует вихревому 
ритму пьесы, подчеркивает его.

Персонажи действуют стремительно, неожиданными, как 
заведенные куклы, как марионетки, отрывистыми движения
ми, резкими, угловатыми жестами.

В очень плотно заселенной схеме Белого спираль высту
пает менее отчетливо, нежели в макете Мейерхольда. Однако 
же нельзя сказать, что писатель отказался от идеи "спирали", 
которая его так воодушевила. Она продолжает существовать, 
связывая "низ" макета (дом Грибикова) с последней верхней 
точкой — звездой пентаграммой. И тут возникает понимание 
разницы между первой и второй схемой. В первой спираль 
начинается "внизу" с Университета и кончается "наверху" то
же Университетом. Таким образом не просматривается прин
цип иерархии в отношениях между действующими лицами и 
развитием фабулы. Вторая схема, не теряя из виду эти отно
шения, подчеркивает "вертикальность", "многоэтажность" 
расположения домов, квартир, комнат и, следовательно, пер
сонажей, их населяющих. Перед нами как бы вертикальное
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сечение современного высотного дома. Схема Белого сочетает 
массивность, нагроможденность, как бы прикованность к земле 
зданий, "склад тюков" с выразительным стремлением к движе
нию урбанистического пейзажа экспрессионистов. В романе "Мо
сква" подчеркнута динамика действия, в драме ритм ускоряется, 
все стремительно несется, особенно во второй ее редакции, застав
ляя подумать о поэтике нового в то время искусства, завоевавшею 
интерес широких масс зрителей, а именно кино.

В структуре драмы "Москва", как и в романе, можно отме
тить ряд черт, родственных кинематографу , в основном не
мому кино: интенсивность движения, "механический", "авто
матизированный" характер актера-марионетки. Ракурс "виде
ния": "подгляд", "подсмотр", к которому, как уже было сказано, 
Белый часто прибегал, напоминает известные опыты Дзиги 
Вертова, его "кино-глаз". Напрашивается мысль о влиянии 
экспрессионистского немецкого кино и, в первую очередь, хо
рошо известного в 20-е годы в России фильма — своеобразного 
бестселлера тех лет — "Доктор Каллигари". Здесь кроме под
черкнутого ритма, динамики, следует принять во внимание и 
другие аспекты, роднящие эти два произведения. Драму "Мо
сква" можно назвать драмой ужасов в той же мере, в какой 
фильмами ужасов были наиболее известные произведения не
мецкого экспрессионистского кино, к которым относятся "Док
тор Каллигари", "Вампир", "Кабинет восковых фигур", "Дво
рец привидений" и др. Атмосфера, господствующая в драме 
Белого, родственна фильмам, характерные признаки которых 
сумятица, страх, поголовное преследование, подозрения, бе
зумие; на их фоне разворачиваются убийства, преступления. 
Противопоставление красок "белый — черный" подчеркивает 
кризисный, конфликтный, в конечном итоге трагический ха
рактер, способствуя деформации предметов, гротескному их пред
ставлению, шаржу. Белый именно так и определил свой роман: 
"...первая и вторая часть романа ("Московский чудак" и "Мос
ква под ударом") суть сатиры — шаржи, и этим объясняется 
многое в структуре и стиле их..." В пьесе гротеск и шарж при
нимают сильную трагическую окраску, в какой-то мере из-за 
нагнетания интриги вокруг открытия Коробкина. Зловещая 
фигура Мандро может быть сопоставлена с характером и пове
дением доктора Каллигари. Он действует так же разрушитель
но и преступно. Возможно также провести аналогию Мандро
— Яша с Каллигари — Чезаре, размышляя о власти сильного 
злодея над безвольным подчиненным. Пространственное ре-
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шение фильма дает возможность сопоставления с драмой "Мо
сква". Ритмически подчеркнуто вихревое движение по узким 

улицам немецкого города, извивающееся между нагроможде
ниями домов. Герой летит по коридорам, по анфиладам ком
нат, следуя как бы рисунку своеобразных лестниц. Вертикаль
ная ось собирает в фильме, в "со-сцении" улички, площади 
города, балаган, квартиры, которые громоздятся, нависают 
друг на друге. И так же, как в драме Белого, главный двигатель 
интриги "подгляд","подсмотр”, Франц все время подглядывает 
за Каллигари и тем самым открывает тайну Чезаре. В конечной 
сцене фильма по двору сумасшедшего дома прогуливается ста
рик с бородой, очень похожий на изображение Коробкина в 
иллюстрациях к роману "Маски" художника Кузмина. Бли
зость такова, что дает возможность предположить прямое влия
ние кадров фильма.

★ ★ ★

Несостоявшаяся сценическая судьба драмы "Москва" по
ложила конец деятельности Белого-драматурга. Более не по
следовало новых театральных попыток или увлечений. Однако 
же отношения между автором и режиссером, побудившим его 
к работе, продолжались, хотя и менее интенсивно. Временные 
обиды Белого и затруднения, связанные с постановкой, па и ее 
неосуществление, не нанесли ущерба этим отношениям . Та- 
лант Мейерхольда продолжал пленять писателя; оставалась 
незабываемой постановка "Ревизора", имевшего, по призна
ние самого Андрея Белого, большое значение в его творчест
ве .'8

Не будучи ни опубликованной, ни представленной на сце
не, драма "Москва" осталась вне литературной жизни той эпо
хи. Следует только пожалеть о таком "белом пятне" в литера
туре 20-х годов, поскольку определенными своими чертами 
пьеса явственнее, нежели роман, выражала некоторые аспек
ты, симптоматичные для поэтики поздних символистов, и ши
ре — для литературного процесса тех лет. Нужно сказать, что 
в его поступательном движении противоречия, взаимодейст
вия, противостояния тех или иных художественных явлений 
отражались с не меньшей силой, нежели политические и соци
альные конфронтации, и подчас с не меньшим трагизмом. По
этому проблема выбора ставилась очень остро, как и отноше
ние к новым эстетическим опытам. Их восприятие принимало
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характер некоего императива. Оставаясь верным своему кредо 
символиста, Белый не мог игнорировать окружающий его ли
тературный контекст. И не хотел, по всей вероятности, если 
вспомнить его активный и бурный темперамент. Он был из тех 
художников, которые прислушивались и присматривались к 
новому, не отвергали его. Еще до революции в его поэтический 
мир стали проникать опыты футуристов; его взгляд и обратил
ся к поискам экспрессионистов. Именно они и оказались наи
более конгениальны его таланту, его символическому виде
нию.

В этом сближении поздний русский символизм не был 
одинок. Ведь и Георг Тракл, которого обычно причисляют к 
главным представителям экспрессионизма, начинал как сим
волист. И также Хофманшталь в молодости был причастен к 
символизму . И не из символизма ли вышли некоторые фран
цузские сюрреалисты?!

★ ★ ★

Итак: "театр — моя любовь". Сложная, мучительная под
час, как все "любви" человека и писателя Андрея Белого. Про
шедшая через всю его творческую биографию, с разрывами и 
новыми встречами, с расставаниями и возвращениями. Кон
станта его духовного и художественного мира, один из "вечных 
спутников" Белого, то скромно отходивший в теневую зону 
памяти писателя, то неожиданно вновь возникавший как упо
вание, как обещание новых творческих свершений. К нему 
обратилась как к последней надежде отчаявшаяся душа писа
теля в безысходные послереволюционные годы: "Я мог бы на
писать о театре, о драме, о социальной мистерии, о постановке 
Шекспира".

Казалось бы — театр довольствовался скромной ролью 
Золушки, рядом с блестящими взлетами поэта и прозаика. Но 
в своем особом мире он не менее отражает неповторимость 
мысли и мастерства, духовных и художественных поисков мя
тущегося "Я" писателя. И тем самым ему по праву нужно 
отвести определенное, собственное место на единственной, не
сравнимой с другими планете, имя которой Андрей Белый.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

К гл. 1

 ̂ Первыми критиками ю нош еских произведений  А. Белого были 
члены семьи М ихаила С ергеевича С оловьева. Белый вспом инает в 
автобиограф ическом  письм е  к Р .В .И в а н о в у -Р а з у м н и к у  (1927): "В  
1897 г. я написал 2-х а ктн у ю  д ра м у  (н а зв а н и е  не п о м н ю )" .. .  "д р а 
ма" у ж а с н о  по н р а ви л а сь  С . М . С о л о в ь е в у . ( А п й г е ]  Ве1у], 1_е11ге 
а и ю Ы о д г а р ( ^ и е  а |у а п о у -Р а ги т п 1 к , С аЫ егз с1и М о п й е  ги ззе  е1 
з о у 1 е ^ и е ,  1974, у о 1. XV, 1 — 2, с. 53. Д алее  ц и ти р уе тся  С аЫ егз с 
у ка за н и е м  страницы ). См. т а к ж е : Л а в р о в  А .В . Ю нош еская  ху
д ож е стве н н а я  проза  А н дрея  Б елого  / /  П ам ятники  культуры . 1980. —  
Л., 1981. —  С. 108. (Далее: Ю нош еская проза ... — с указанием  страни- 
цы.)

"Н а вопрос о том, к  а к я стал символистом и к о г д а  стал, по 
совести отвечаю: Н и к а к н е  с та  л. Н и к о г д а  не становился, но всегда 
б ы л  символистом (до встречи со словами "с и м в о л", "с и м в о л и с т"). 

( Б е л ы й  А. Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть 
во всех фазах моего идейного и худож ественного  развития. — АгсЛз. Апп  
АгЬог, М кЫ дап  1982. — С. 7. Далее: Почему я стал символистом... — с 
указанием страницы.)

^  Запись лекций М .М.Бахтина об Андрее Белом и Ф .С ологубе. Публ. 
С.Бочарова. 5*ий|'а 51ау1са, Нипдапса. Вис!арезт, 1983. —  XXIX . —  С. 230.

4 М .Бахтин формулирует ш ироко это влияние Белого: "Белый ввел 
в литературу совсем особый стиль —  ритмическую прозу, и этой ритмиче
ской прозой он пишет все, даже научные статьи". (См.: Указ. статья. —  С. 
222.) 5

Р е д ь к о  А. М. Литературно-художественны е искания в конце  
XIX — начале XX в. — М., 1924. ВгасЮа В оокз 1ЛТ> 1973. — С. 154.С

Б е л ы й  А н д р е й .  На рубеже двух столетий. Вгас1с1а В оокз Ц Ш  
1966. — С. 331. (Далее: На рубеже... — с указанием страницы.)

7 Е. Р о с1. МоиуеНез е^ийез зиг 1е X IX  з1ес1е, Рапз 1899. См.: РоготЬу 
Кпою1ез. 1_а геасИоп 1с1еаИзге аи 1Ьеа1ге, Рапз. 1934. — С. 20. (Далее: 1_а 
геасИоп... — с указанием страницы.)

^ С о л о в ь е в  В. Кризис западной философии. Против позитиви
стов. — М., 1874. — С. 146.

^ Б у л г а к о в  С. Без плана I I  Вопросы ж изни . — 1905. — N2 3. —  
С. 392.

^  М. 5 а I о гп о п. АП ет ИПегаШге, Рапз, 1901. — С. 17.
Р е д ь к о  А. М. Указ. соч. — С. 143.

12 Так, например, Реми де Гурмон в статье "Идеализм" (1898) разли
чает идеализм и спиритуализм, выводя их из двух разных слов "МеаГ и ” |’с(ёе". 
Первый — это "нравственное или религиозное состояние духа" и "более или 
менее синоним спиритуализма". "Другой вид идеализма, который лучше было 
бы назвать "идеизмом" и который Ницше подвел почти к  феноменализму, 
является философской концепцией мира...’’ . (Ке'ту йе С о и г т о т  Рготепадез 
рИПозорЫдиез, V. I Растез с)е ИйёаПзте, Рапз, 1893. — С. 79.)
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Цит. по: ОогогЬу Кпом1ез. 1_а геасйоп... —  С. 24.
^  На родственность м еж ду философией Бергсона и символизмом  

указывают Рене Гюон в своей монографии "1_а рЬНозорЫе де М .Н. 
Вегдзоп". (РаМз 1911. —  С. 180и далее), а такж е критик Теодор де Визан. 
См.: М егсиге йе Ргапсе 1907. —  15.4/11.)

15 Н уж но  сказать, что имя ф ранцузского писателя было известно и 
уважаемо в среде русских символистов. Журнал "В есы " печатал неодно
кратно рецензии на его книги, например, на те ж е  "Ф илософ ские прогул
ки " и "М аски", которые "им ею т неоспоримое влияние на многие умы 
наших дней", его ж е  определяя как "один  из наиболее передовы х умов  
нашего времени". (Весы. —  1908. —  ГчЬ 9. —  С. 79.)

^  Так озаглавлено одно из лучших критических исследований, по
свящ енных этому вопросу, уж е  цитированное нами: ОогогЬу Кпож1ез. 1а 
геасйоп ^еаН зге аи 1Ьеа1 ге йерЫ з 1980. —  Рапз, 1934.

^  И нтересны е и убедительны е данные по этом у вопросу м ож но  
найти в кни ге  А1а1п МегЫег. Ейоиагс! ЗсИиге^ег 1е гепоиуеаи ^еаНзХе еп  
Еигоре. — Рапз, 1980. —  С. 249 —  255. (Далее: Ейоиагй ЗсЬиге... с указа
нием страницы.)

Е. М. с! е V о д и е. 1_е го т а п  гиззе Рапз. —  1886. —  С. X IV . 
Следует напомнить слова Д .Кноулес: "Благодаря им (т.е. русским писате
лям —  Т. Н.) французская душа была посвящ ена в религию человеческого  
страдания, в евангельский мистицизм ...". (С. 46.)

^  В 1880 году парижский театр "О деон" поставил инсценировку по 
роману "Преступление и наказание", в 1888 году в театре на М онпарнасе  
сыграли "Власть тьмы" Толстого, уж е  до  этого представленную в "ТНеа1ге 
иЬ ге" ("Свободный театр") Антуана. Л ю бопы тно отметить, что когда в 
1923 году Пол Кастан соберется организовать "особый театр... философ
ский и эзотерический", который долж ен помочь публике "отвернуться от 
материализма и признать существование и* силу душ и", 6н укаж ет на 
пример Толстого: "Это тот урок, который во "Власти тьмы" дает старик 
А ким  своему сыну М иките". (См.: 1а геасИоп. —  С. 438.)

^  Выступление О .М ирбо было напечатано в журнале "Кеуие  
В1апсНе", 1897. — 15.11, близком к  движ ению  "идеалистов".

21 Б е р д я е в  Н. Русский духовны й ренессанс начала XX в. и 
журнал "Путь". —  Собр. соч. —  Т. 3. — У т с а  Ргезз, Рапз, 1989. —  С. 690.

^ Ф л о р о в с к и й  Г. Пути русско го  богословия. —  У т с а  
Ргезз. — Рапз, 1983. — И зд. 3-е. —  С. 455.

^  На рубеже... —  С. 331.
24 ,,-г . . .Тогда ж е  началось влияние на верхним слои русской культуры и

литературы западного литературного модернизма, ф ранцузских символи
стов, Ибсена, Р. Вагнера и особенно Н ицш е." ( Б е р д я е в  Н. Указ. соч.
—  С. 691.) и Г. Ф лоровский: "С оединяю тся мотивы Ницше и ф ранцузского  
символизма". (Указ. соч. —  С. 454.)

^  Б е л ы й А. Настоящее и будущее русской литературы / /  Луг 
зеленый. — М., 1910. — С. 60. (Далее: Луг зеленый —  суказанием  страни
цы.)

В письмах и дневниковы х записях Эдуарда Ш ю рэ много интерес
ных замечаний о его прочтении "В ойны  и мира” , "А нны  Карениной” и 
"В еш них вод", "Ды ма", "Записок охотника", а такж е  о его встречах с Е. 
Блаватской в 80-е годы. (См.: Ейоиагд 5сЬиге'. В основном  гл. V. —  С. 368

13
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Б л о к  Ал.  Собр. соч.: В 6-ти Т. — Л., 1982. — Т. 4. — С. 85.по
В статье "Настоящее и будущее русской литературы (1907) Белый 

пишет: "Так сомкнулись две линии в одну: русская литература с русской  
ж изнью , слово с плотью", (Луг зеленый. — С. 72.)

^  Там же. — С. 52.
30 Там же. — С. 59.
3  ̂ На рубеже... — С. 263.
32 Там же. — С. 264.
33 Там же. — С. 287.
3^ Там же. — С. 288. Белый вспоминает домашние спектакли с от

рывками из "Макбета", "М ессинской невесты" и инсценировки по "П ико 
вой даме", "Капитанской дочке", "П иквикском у клубу". (Там же. — С. 380.)
Об этих же спектаклях, относя их к 1896 году, говорит он в интимном  
дневнике. (Материал к биографии (интимный), предназначенный для изу
чения только после смерти автора. РГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 3, л. 6 об. 
Далее: "Материал к биографии..." — с указанием листа.)

3® Из ранних дневниковы х записей и поздних воспоминаний м ожно  
восстановить круг спектаклей, произведш их наиболее сильное впечатле
ние на писателя в те годы. Это, во-первых, постановки пьес Ибсена в 
Художественном  театре: "Когда мы, мертвые, пробуж даемся” , "Д октор  
Ш токман", "Дикая утка” , "Б ранд ” , затем "Три сестры” Чехова, "С негуроч
ка” О стровского, пьесы Ш експира "Ю лий Цезарь", "Гамлет" (режиссер  
Гордон Крэг), "Микаэль Крамер" Г. Гауптмана и его же "Драма ж изни ". В 
репертуаре театра Комиссаржевской он отметит пьесу "Балаганчик" Бло
ка (в постановке Мейерхольда), "Ж изнь человека" Андреева, "Сестру  
Беатрису" Метерлинка (переведенную в 1903 году на русский язык): упо
минает также пьесу Метерлинка "Слепы е” , вышедшую на русском языке 
в 1895 году в любительском исполнении.

3® На рубеже. — С. 370. Из ранних дневниковы х записей мы знаем, 
что вскоре, уже в 1901 году, Белый будет подходить более критически к 
Художественному театру, главным образом из-за "недостатка правильного 
понимания идейно-символических пьес Ибсена". (См.: Л а в р о в  А. В. 
Ю ношеские дневниковые заметки Андрея Б е л о го //  Памятники культуры.
— 1979. — Л.,  1980. — С. 128. (Далее: Ю нош еские дневниковы е заметки...
— с указанием страницы.)

3^ Ю нош еские дневниковые заметки... — С. 130.
3® На рубеже... — С. 329.

В ю нош еских дневниках встречаем ссылки на Верлена (Ю нош е
ские дневниковы е заметки... — С. 120), а в "Материале к биографии..." в 
1896 году читаем запись: "июль — август. Проводим в санатории Органо- 
вича. С нами Габриэль Оже, с которым провож у очень много времени и 
который меня успеш но развивает, рассказывая о ф ранцузской литерату
ре, критике и новейш их течениях ф ранцузской поэзии. (Материал к био
графии... — П. 6.) В автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумни- 
ку, описывая "этап" "семилетие", "открывающ ееся 95 годом", Белый го
ворит: "С другой стороны, смелость и непредвзятость во вкусах: Верлен, 
М етерлинк, импрессионисты, прерафаэлиты, Рёскин и т. д.) (СаЫегз — С. 
52.)

и след.)
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Ю ношеские дневниковы е заметки. —  С. 116. Т акже: На рубеже...
—  С. 370: "...она (т.е. О .М.Соловьева —  Т. Н.) заинтересовала меня вско
ре Бодлером, Верленом, М етерлинком, Уайльдом, Ницше, Рёскиным, 
Пеладаном, Гюисмансом". И там же: "вглядывалось во все новое: Уайльд, 
Ницше, Рёскин, Гурмон, Верлен, Малларме...". (С. 368.)

^  Материал к  биографии... — Л. 6. Пьеса "Тайны душ и" вышла в 
русском  переводе впервые в 1895 году. В дальнейшем иногда встречается 
под заглавием "В нутри".

^  Эта пьеса Эдуарда Ш юрэ, написанная под сильным влиянием  
Вагнера, представленная в 1903 году в театре "О е т /ге ” , воспевает любовь 
и творящ ую силу искусства. В центре действия худож ник-творец и ж е н 
щина-муза —  русская гениальная певица Клара Смирнова. Имя Ш юрэ  
было известно Белому. В книге "Символизм" он указывает на его книгу  
"Рихард Вагнер и его музыкальная драма", переведенную на русский  
язы к в 1909 году. Кроме того, он ссылается на него в своей статье "Театр  
и современная драма” . И з "Ракурса к  дневнику" мы знаем, что Белый 
читал также книгу Э. Ш ю рэ "Великие посвящ енные" (перевод 1910 года). 
Белый встречался лично с Ш ю рэ в 1907 году на лекциях Рудольфа Ш тей
нера и читал его книгу о Ш тейнере. ("Ракурс к  дневнику," запись август 
1912. РГАЛИ, ф. 53, оп. 1. ед. хр. 100, л. 58. Далее: Ракурс к дневнику"— с 
указанием листа.)

^  Начало века: М., 1933. — С. 111. (Дальше — "Начало века” с ука
занием страницы.) А. Белый указывает на своих товарищей, разделяющ их 
его увлечение: "Рачинский тыкал нас носами в Новалисов, Эйхендорфов  
и Ш легелей". П озж е Белый еще резче будет отмежевываться от француз
ского  символизма. "Критика часто выводит русский символизм из фран
цузского, —  писал он в 1907 году, —  это ошибочно. Русский символизм и 
глубже и почвеннее. Виднейшие его представители кровно связаны с 
отечественной литературой и поэзией... Ф ет, Лермонтов, Баратынский, 
Тютчев больше влияния на наших поэтов, нежели Бодлер, Верлен, М етер
линк, Роденбах или Верхарн..." (Б е л ы й А. Арабески. —  М., 1911. —  С. 
458. Далее: "Арабески" с указанием страницы.)

Б е л ы й  А. На рубеже... — С. 330.4 5 Б е р д я е в  Н. Русский духовны й ренессанс начала XX века и 
журнал "П уть” . —  Ук. соч. —  С. 691.

^ М е р е ж к о в с к и й  Д . С . О  причинах упадка и о новых тече
ниях современной русской литературы. —  Полн. собр. соч. — Т. 15. —  М., 
1914. — С. 216.

^ М и н с к и й  Н. Генрих Ибсен. Его ж изнь и литературная дея
тельность. — СПб., 1897. В том ж е  году выходит и большое эссе об Ибсене  
М ереж ковского  в его книге "Вечные спутники".

Так назвал шведский славист Нильс Аке Нильссон одну из глав 
своей интересной и содержательной книги "1Ьзеп т  Кизз1апсГ. 5ю скН о1т  
1958.

49 Материал к биографии... —  Л. 8.
50 На рубеже... —  С. 331.
^  На рубеже... — С. 402. Эти сведения относятся к  весне 1899 (март

—  апрель) года, (см. таже: Материал к биографии... — Л. 12), т. е. проект  
Белого рождается после появления статей и книг Г.Брандеса, Макса 
Нордау, Г.Иегера, Ш .Саролса,П .М орозова и Н .М инского, которые до
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вольно хорош о освещали, даже если и полемизировали м еж ду собой, 
творчество норвеж ского  драматурга. (См.: Ш а р ы п к и н Д .  М. Ибсен 
в русской литературе (1890-е годы), Россия и Запад. — Л., 1973. — С. 269
—  303.)

Первые драмы Ибсена, переведенные на русский язык, были 
"Н ора", ("Кукольны й дом ") (1891), "П ривидения" (1891), "Д о ктор  Ш ток
ман" (1891), "В раг народа" (1891), "Ж енщ ина с м оря" (1891), "Гедда Габ- 
лер" (1891). В 1892 году переводятся "Воители в Хельгеланде" ("Северные  
богатыри"), "Комедия любви", "Столпы общ ества", "Д икая  утка "; в 1893 
году —  "Строитель С ольнес", несколько  п о зж е  —  "Р осм ерхольм ", 
"Б ранд ", "П ер Гю нт" (1897). Больш инство из этих пьес переводилось по 
нескольку  раз. Н апример, "Н о р а " вышла в разны х переводах в 1896 
году, затем 1898 и 1900 годах. "П ривидения" переводятся в 1892, 1894, 
1896 годах, а "Д о кто р  Ш токм ан " — в 1892, 1897, 1900 годах. Некоторые  
из них выходили по нескольку раз даже в одном и том ж е  году: например, 
"П ривидения" и "Д октор  Ш токм ан" два раза в 1891 году, "Гедда Габлер” 
три раза в 1891 году. Тема "Ибсен и Россия" имеет очень большую  
библиографию. Для подробностей отсылаем к исследованию ш ведского  
слависта Нильса Аке Нильссона (см. прим. 48.)

Ю ношеские дневниковые заметки... —  С. 128 —  129 (заметка 1901
года)-

Там ж е. — С. 129. А. Белый полемизирует с теми, кто выдвигает 
"преимущ ественно бытовую сторону драм " (и, возм ожно, имеет в виду
Н.К.Михайловского), подчеркивая: "мы не можем  указать ни на одно  
критическое исследование о творчестве Ибсена, где бы на его драмы был 
установлен правильный взгляд".

Там ж е  . — С. 134.ей
Материал к биографии... —  Л. 33.

^  Б е л ы й А. Ибсен и Д остоевский / /  Арабески. —  С. 99.
В журнале "В есы " Белый написал небольш ой некролог (1906. —  

N8 7. —  С. 55 —  56.) по случаю смерти Ибсена. О днако  же этот текст не 
вносит ничего нового в сравнении с уж е  сказанны м ранее.

Арабески. — С. 91.
"Для того, чтобы соединить ницшеанский бунт во имя долга с 

карамазовским бытием — соединить в формах православия и официаль
ной народности, — чтобы решиться на такое безвкусие, воистину надо 
быть великим путаником." (Арабески. —  С. 92.)

Там же. —  С. 96.
^  Там же. — С. 98.

Ракурс к  дневнику. —  Л. 32.
Арабески. — С. 96. Следует отметить некоторую  неожиданность  

этого вывода, поскольку в других выступлениях того же 1905 года и 
следую щ их (например, "Л уг зеленый") Белый трактовал тему России бли
ж е  к  славянофильским позициям. (См.: Н и к о л е с к у  Т. Андрей Белый 
и "тема о России": Сб. А ндрей Белый. М астер —  Слова — Искусства —  
Мысли. —  В егдато . — 1991. —  С. 99 —  123.)сс

Арабески. — С. 161. Следует обратить внимание на определен
ную  родственность с мнением, высказанным еще в 1896 году Эдуардом  
Ш ю рэ в его лекции об Ибсене, прочитанной перед участниками группы
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"И скусство и ж и зн ь " ("1_’агг е11а У1е"), в которой он подчеркивал именно  
антиномии норвеж ского  драматурга, его "борьбу м еж ду идеей, волей и 
внутренней чувствительностью" и "условностями социальными или кол
лективными". (См.: Ейоиагс! ЗсНиге... — С. 514 и след., а также: Ьа гёасИоп...
—  С. 373 и след.)

66 Там ж е. —  С. 206.
^  Арабески. —  С. 164.

...мы в праве соединить имена Ницше и Ибсена как имена величай
ших революционеров нашей эпохи", —  писал Белый. (Арабески. —  С. 174.) 
Белый правильно указал на то, что Ибсен не был философом, но он "прихо
дил к  образному выражению сложнейших антиномий современной теоре
тической мысли, разбивая и приводя к абсурду ограниченный догматизм". 
(Арабески. —  С. 195.) Эти высказывания Белого родственны истолкованию  
"Д икой  утки" одним из видных театральных критиков —  "идеалистов" тех 
лет А. Ориэ: "Она (драма. —  Т. Н.) осветит дорогу к  синтетическому и 
идеалистическому искусству; она... научит, что реалистическое наблюдение 
имеет значение лишь как дополнение к выражаемой идее, и что сегодня, 
как и всегда, создавать искусство не значит списывать с жизни, но творить 
жизнеспособные мифы". (А и г I е г А. ТНеа1ге ЫЬге. 1_е Сапагй 8аиуаде, 
М егсиге йе Ргапсе, 1891. —  № 6. —  С. 363.)

Арабески. —  С. 206.
^  Там же. — С. 198. Таким воспринимали Ибсена м ногие в кругах, 

близких символистам. Б журнале "М ир искусства" рецензент спектакля  
"Столпы общества" в Художественном  театре говорил о необходимости  
играть эту пьесу менее реалистично, для того, чтобы открыть перед зри
телем "те горизонты  далекого будущего, которые составляют главный 
смысл и красоту ибсеновских драм ..." (Мир искусства. —  1903. —  N8 5. —

Вспомним слова Блока: "В се  творчество его (Ибсена —  Т. Н.) 
многозначно, все говорит о будущем, о несказанном, —  и потому соблаз
нительно. Великая благодарность и хвала И бсену за соблазны !". ( Б л о к  
А л. Собр. соч.: В 6-ти Т. —  М. — Л „  1982. —  Т. 4. —  С. 174.)

Ж урнал "Театр и искусство" писал, что в основном  знаю т Ибсе
на "п о  его  исклю чительно реальным пьесам". И м енно  поэтом у автор  
статьи приветствовал постановку "М аленького  Эйольфа" в П ередвиж 
ном театре. (С а т у г и н С. П ередвижны й театр — М аленький Эйольф  
/ /  Театр и искусство. — 1905. —  N5 12. —  С. 186 — 187.)

Нужно сказать, что и во Франции Ибсен был почитаем скорее всего в 
кругу символистов; известный критик Ф рансиск Сарсей (защитник традици
онного  театра, говорил, что он "не  очень" понимает Ибсена вообще, и в 
первую очередь его символистские пьесы. (См.: О.Кпот1езз, Ьа геасИоп... —  
С. 268 —  269.)

73 Близкое определение драматургии Ибсена мы найдем в поздней  
статье Вячеслава Иванова "С им волизм ” ("51тЬоП зто")(1936), написанной  
по-итальянски: ” ...в Норвегии столь же самородно как-то  было с Рихар
дом  Вагнером, появляется в лице Генриха Ибсена значительный мастер, 
дарование большой силы, всецело устремленный к реалистическому сим
волизму и к  мифу...". ( И в а н о в  В. Собр. соч. — ВгихеНез, 1974.'—  Т.
11. — С. 666 — 667.)

74 Арабески. —  С. 210.
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Ракурс к дневнику. — Л. 1. В своих воспоминаниях Белый гово
рит о "бешеном увлечении" Вагнером. (На рубеже... — С. 388.) Белый 
возвращается к немецкому ком позитору в 1913 году с новым интересом. 
"Увлечение Вагнером и Ш уманом ” . (Ракурс к дневнику. — Л. 63 об.)

^  А. В. Лавров пишет: "Последние гимназические годы и начальная 
пора студенчества проходят у Белого под определяющим влиянием дра
матургии Метерлинка, Ибсена, Гауптмана... музыки Грига и Вагнера". 
(Ю ношеские дневниковые заметки... — С. 116.) В "Материале к биогра
фии..." Белый записывает в марте — апреле 1898 года: "Увлечение Ибсе
ном, новой литературой” , "оба мы, мама и я, начинаем серьезно входить 
в музыку Вагнера"; "Вагнер появляется в поле моего зрения” . — Л. 9 об.)

77 1_а гёасгюп... — С. 413 и С. 58. См. также: Мапапде1а МаггодМо 
ОодНо, 11па псегса зие 1еа1го 51тЬоНз1а ^гапсезе, МНап, 1975, гл.: М1 т К о  сЛ 
М адпег. — С. 1 6 — 19.

7Й См.: М а т п  СаНзоп. Теопез о? ТЬе ТИеа1ге. N — V, 1984, ит. 
перевод, по котором у цитируется Теопе  с!е1 Теа1го, Во1одпа, 1988. — С. 
318. (Далее: Теопе  с1е! Теа(го — с указанием  страницы.)

О значительном интересе к Вагнеру в России в конце X IX  —  
начале XX веков говорят многие факты: постановки его опер, начиная с 
"Лоэнгрина" в 1868 году на сцене М ариинского театра, многочисленные  
переводы их либретто, например, "Л оэнгрин" в переводе К. Званцова 
выходит в 1868, 1875, 1889, 1892, 1898 годах; "Тангейзер" в 1875, 1876, 
1879, 1887; "Зигф рид" в 1891 и 1896 и т. д., а такж е  появление двух  
исследований: М. В. С та н и с л а в с ки й "В а гн е р  в России". —  СПб, 1910 и 
С .Д у р ы л и н  "В агнер и Р оссия". — М., 1913.

®  Н и ц ш е Ф . Вагнерьянский вопрос. — Киев, 1899; Л и х т е н -  
б е р г е р А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель I I  Пер. С. Соловьева. —  

М., 1905; Ш ю р э Э. Рихард Вагнер и его музыкальная д ра м а / / Пер. Н. 
М. Розен. — СПб., 1909.

81 Мир искусства. — 1899. — №N8 11 —  12, отд. 2. — С. 107 —  128; 195
—  206.

Мир искусства. — 1900. — N812, отд. 3. — С. 59 — 63; № 13 — 24, 
отд. 2. — С. 95 — 99.ОТ

Х о х ш ю л л е р  М. Письма из Байрейта //В есы . —  1904. — № 9.
—  С. 39; № 10. — С. 49.

84Весы. — 1905. — N8 2. — С. 10.ос
Например, В о л ь ф и н г .  Музыкальная весна //З ол отое  Руно.

— 1906. — № 5. — С. 69; В. К. М узыкальная хроника  П е те р б ур га //З о -  
лотое Руно. — 1906. — № 3. — С. 108; С. М осковская музыкальная 
ж и зн ь //З о л о т о е  Руно. — 1906. — N8 10. — С. 80,а также1907 —  N8 1. —  
С. 71 и 1907 —  N8 1т-С. 65.де

Б е л ы й  А. Символизм. — М., 1910. — С. 521. (Далее: "С имво
л и зм ” — с указанием страницы).

87Театр и искусство. — 1900. — N8 49. —  С.889.
88С. Д . К п о становке  "Тристана и И з о л ь д ы " / /М и р  искусства .

—  1899. — N8 1 —  12, отд. 2. — С. 135 — 137.
89 П о п о в  Б о р .  Анри Лихтенбергер. Рихард Вагнер как поэт и 

мы слитель//Золотое Руно. — 1906. — № Ь. —  С. 87.
Арабески. — С. 282.
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®^Там же. —  С. 86.
®^Там же. — С. 90.
93 В своих воспоминаниях А. Белый признавал, что в некоторых  

суж дениях о Ницше он фактически говорил "столько ж е  о Ницше, сколько  
и о себе".(На рубеже... - С. 186). Интересно отметить внутренние колеба
ния и противоречия, характерные для Белого. В 1896 году он пишет в 
"Материале к  биографии (интимный)": "Почему-то заочно не люблю мне 
еще не известных И б с е н а ,  У а й л ь д а ,  Н и ц ш е "  (разрядка моя - 
Т. Н.), а в ноябре — декабре 1899 года отмечает: "Н о  Ницше влияет все 
сильней и сильней. "Заратустра" производит теперь... головокружитель
ное впечатление (Я и прежде читал его, но он не действовал.)". (Л. 12 об.) 
К марту 1900 года относится запись в "Ракурсе к дневнику": "П родолжаю  
углубляться в Ницш е" (Л. 7), а к  ноябрю"смелая теоретическая дума над  
сочетанием в душе Соловьева, Ницше, М ер е ж ко вско го ...” . —  (Л. 8 об.)

Н уж но отметить, что отнош ение Белого к  теории Вагнера во многом  
отличается от позиции Блока по тому же вопросу. Влияние Вагнера  
чувствуется в ряде стихотворений Блока и отмечается и в мировоззрении  
поэта, в особенности в годы революции и после революции. (См.: М а г о -  
м е д о в а  Д . Н. Блок и В а гн е р //Т в о р ч е ств о  А .А .Блока  и русская куль
тура X X  в. —  I Всесою зная (III) Блоковская конф еренция. Тезисы. —  
Тарту 1975. — С. 103 — 107.)

На рубеже... —  С. 466. В "Ракурсе к  дневнику..." записано в де
кабре 1899 года: "Читаю с бешеным увлечением Ницше ("П роисхождение  
трагедии", "Заратустру", "По ту сторону добра и зла", "Веселую науку", 
"С транник и его тень". — Л. 6.дс

Ракурс к  дневнику. — Л. 14 об.
^М а те р и а л  к  биографии... —  Л. 29.
^ А р а б е с ки . — С. 61.
®®Б е л ы й А. Апокалипсис в русской п о э з и и //Л у г  зеленый. —  М., 

1910. —  С. 239. Статья написана в 1905 году и напечатана в "Весах" (1905.
—  № 4. —  С. 11 —  28). В статье "Ф р и д р и х  Ницш е", написанной в 1907 году  
и вошедшей в сборник "Арабески” , Белый корректирует это мнение: "Он 
(Ницше - Т .Н .) —  символист, проповедник новой жизни, а не ученый, не 
философ, не поэт; хотя все данные только философа, ученого или поэта у 
него были” . (С. 76.)

99 'Стиль Ницше оригинален: он не имеет второго подобного себе в 
истории", — пишет Белый. (Там же. — С. 166.)

^ Н а  рубеже... — С. 466. В этих ж е  воспоминаниях, настаивая на 
том, что Ницше был для него "творцом ж изненны х образцов", Белый в то 
ж е время видел в нем "анархиста", "борца с вы рождением ", "рубеж  меж  
концом  старого периода и началом нового". (Там же )

^ Б е л ы й  мог сказать о себе то, что он сказал о Ницше: "Н ицш е  
пытается ассимилировать чуть ли не все философские, эстетические и 
художественны е школы нашего времени..." (Арабески. — С. 73.)

^ " Н е с м о т р я  на все свои слабые стороны, этот волнующий текст  
повлиял на многих современных критиков” , — пишет Марвин Карлсон, 
посвящая в своей книге "Театральные теории" этому труду Ницше инте
ресный анализ. ( М а т п  СаНзоп. Теопе с!е11еа1го. Р. 290 — 292.)1(уэ

См. подробнее: П а п е р н ы й  В. Блок и "П роисхождение тра
гедии" Н ицш е//Творчество  А. А. Блока и русская культура XX века. (Ук.
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соч. — С. 107— 112.)
104В вопросе о стиле Белый частично встречался, частично расхо

дился с Ницше. Правильно указывая на родословную  Ш опенгауэр — Ниц
ше — Белый, итальянская исследовательница Анджела Диолетта Сиклари 
пишет: "Понятие о "стиле" в интерпретации Белого не было случайным 
плодом временного поклонения Ницше; это понятие им переосмысля
лось в новом контексте, с целью обойти, в узко  худож ественной области, 
строгое разграничение содержания и формы, и превзойти идею необхо
димости эстетической теории, которая каким-то образом могла бы пред
ложить произведению  искусства свои догмы, а в более ш ирокой области 
науки требование системы, составные элементы которой могли бы быть 
приняты во внимание как основы для рассмотрения действительности". 
(Апае1а 0ю1епа 5|с1ап. ЕПса е сЫшга пе1 з т Ь о П з т о  сК Апс1ге1 Ве1у1. Рагта, 
1986. — Р. 45.)

105См. подробнее: в статье: \ЛгдЫа ВеппеП, ЕзгЬеНс ТМеопез ?гот 
1Ье В|ПЬ оГТгадеду т  Апйге] Ве1у]'з СгШса! Ап1с1ез, 1904 — 1908, М еизсЬ е  
т  Ризз|'а. 1986. Р. 161-179.

106Арабески. — С. 140.
1®^Там же. — С. 76.
108Там же. — 236.
^ Л у г  зеленый. — С. 64
110Там же. — С. 63.
^ С и м в о л и з м . — С. 166.
112См. подробнее: Ц и м б о р с к а - Л е б о д а  М. Театральные 

утопии русского символизма. 51ау|а, 1984. — N 3 — 4. — С. 362 и след.
М .Цимборска-Лебода правильно относит к этому периоду наибо

лее резкое сопротивление Белого Вагнеру. (Там же. —  С. 365.)
^ П р а в и л ь н о  заключает, на наш взгляд, В.Бенетт: "Эстетика Ницше 

служила опорой и подтверждением для собственных воззрений Белого 
о роли символизма, в определении будущего. Следует особенно подчер
кнуть, что Белый сумел творчески воспринять и включить в свои критиче
ские статьи философское и поэтическое творчество Ницше, а также бо
ролся, чтобы возместить отсутствие религиозных основ в "Р ож дении  
трагедии", подчеркивая связь между религией, мифом и символизмом". 
(Ук. соч. — С. 179.) Сам ж е  Белый в "Почему я стал символистом..." гово
рит ясно и о своем отношении к  антиномии Соловьев —  Ницше и о своей 
приверженности идее искусства Соловьева как религиозного искусства. 
"Умирает Владимир Соловьев, падает задание конкретно  разобрать рель
еф его мысли в рельефе моей проблемы; я чувствую и на своих плечах, так 
сказать, наследство философа, ...новая задача: переплавить философию  
Соловьева в путь ж изни  "Я", в конкретны й символизм и этим преодолеть 
отвлеченные начала егр мысли в действительно положительные начала 
творческой культуры по линии ЗАРИ, указанной им в стихах... и по линии 
уяснения реального кризиса, им указанного в "Трех разговорах” ; и, во- 
вторых, вскрыть антиномию Соловьева — Ницше в точке преодоления; 
линии преодоления — конкретизация идей Соловьева или — в раскрытии 
их в "Я "; обратно: раскрытие "Я" у Ницше в "М ы " соборного символизма; 
все это — подчеркиваю я Соловьевым..." По этому ж е  вопросу следует 
привести слова Белого из "Материала к  биографии...", где он пишет 
относительно 1900 года: "В одном пункте лишь я был глубоко не согласен
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с Владимиром Соловьевым, в пункте его отнош ения к Ницше, мне Ницше 
казался "белым ребенком ", мучимым диаволами; и самую болезнь Ницше 
объяснял себе тем, что он был замучен бесами, именно оттого, что в 
последнем ядре души своей он не предал силу света” . (Л. 14.)

115См.: СаЫегз... — С. 47. 58, 59.
116См.: Там же. — С. 71 — 72.

К гл. II

^На рубеже, — С. 181.
^Напомним рассказ самого Белого о том, как его упрекала гувернант

ка, мадмуазель Белла Радэн, любившая и уважавшая его: "Я вас не пони
маю; для чего вы ломаетесь? Вы делаете все, чтобы о вас подумали с самой 
худш ей стороны. Зачем это ломание под "дурачка"; вы — совсем другое". 
Увы, ей было до конца ясно, что без "под  дурачка" мне никогда нельзя 
было прожить". (На рубеже... — С. 215))

^Брю сов  записал в своих "Д невниках": "Бугаев заходил ко мне 
несколько раз. Мы много говорили. Конечно, о Христе... Потом о кентав
рах, силенах, о их бытии. Рассказывал, как ходил искать кентавров за 
Девичий монастырь, по ту сторону Москва-реки, как единорог ходил по 
его комнате... Потом А.Белый разослал знакомым карточки (визитные) 
будто бы от единорогов, силенов и т. д. Иные смеялись, иные серди
лись...". ( Б р ю с о в  В. Д невники, 1891 — 1910. — М., 1927. — С. 134.)

“̂ Многие русские, проживавш ие в те первые послереволюционные  
годы в Берлине, рассказывают о его странных танцах, например, об этом 
вспоминали И. Эренбург, А. Бахрах, Н. Берберова, В. Ходасевич. Послед
ний указывает на прячущуюся под этими танцами ж изненную  драму Бе
лого, покинутого Асей Тургеневой. (См.: X о д а с е в и ч В. Н екрополь.
—  У т с а  Ргезз, Рапз 1976. — С. 89.)с

"Затаив в себе свой ТРЕТИЙ мир, назидающий меня ИГРЕ в сим
волы, я все, что ни узнавал от взрослых, а также из книг, проводил через 
свою душу... Игра в "И ГР А Х " сложнела и разрасталась". ( Б е л ы й  А. 
Почему я стал символистом... — С. 18 — 19.)

6К этому вопросу уже обращались некоторые беловеды. Отсылаем 
к двум интересным статьям: А. З гетЬ едг, Оп {Не Зггисш ге о{  Рагойу т  
Апс!ге] Ве1у|’з Ре1егЬигд, 51ау|са Н|егозо1утИапа. 1977, N9 1. Р. 132 — 157 
и ^1.Но1:Низеп, 5р1е1епзсЬе 51гик1игеп т  Апс1ге] Ве1уГз РегегЬигд, А п с !^  
Ве1у|. С е те п а гу  рарегз, ес1. Ьу В опз СНпз1а, Агпз1егс1ат, 1980. Р. 146 —  
155

^См.: Х е й з и н г а  И. Н о т о  1ис1епз. М., 1992. Глава "И грай  поэзия  
(С. 138 — 155) и глава "Ф ункц и я  образного воплощ ения" (С. 156 — 166).

®См.: Х е й з и н г а  И. Указ. соч. — С. 217д
См.: X е й з и н г а И. Указ. соч. — Глава XI “ Культуры и эпохи зиЬ 

зр е а е  1исЛ” , в особенности С. 203 — 206.
10См. подробнее: ЗНатоп Мапе С агтске , П п з т т с т  тггеатга!. Ь уге то у  

еТ 1а гНеаиаНге. Кеуие с)ез ЕТийез 51ауез, 1981, V. 1_1П/1. С. 97 — 108.
^ С м . СаЫегз — С. 47.
12"В  будущем из ненаписанных тем "Антихриста" моего всплыла вся
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серия стихов "Не тот", "Безум ец", вплоть до "Арлекинады ” сборника  
"Пепел", вплоть до "философ ического” соблазнителя стихов "Урны " позд 
нее "Адам Петрович" из "Кубка Метелей", как и рассказ "Адам” ("Весы" 
за 1907 год) —  струи темы мистерии "Антихрист", не нашедшей воплоще
ния, но просочившейся то в лирику, то в прозу". (СаЫегз...- с. 54.)

^ Т а м  же. —  С. 53. В "Материале к  биографии..." записано (октябрь
—  ноябрь 1897 года): "Я пишу мою первую драму, прочитываю Сереже, 
он приходит в совершенный восторг".

^  См.: Там же. — С. 53.1С
Ю ношеская проза... — С. 109. В других разрозненны х листах, 

которые по всей вероятности, относятся к то й  же драме, появляются еще 
два лица: "Кн язь" и "Княгиня". Из диалога их со стариком м ож но предпо
лагать о развернувш емся трагичном конф ликте м е ж д у  двум я д руги м и  
персон аж ам и . (Он и Она. — РГБ, ф. 25, оп. 2, ед. хр . 3, л. 13 — 15.)

^®См.: Ю ношеская проза... — С. 149. — Прим. 24.
1^ ” Год окончания гимназии видится Плодотворным; я разрабатывал 

проект написания мистерии "Приш едш ий", увиденный как мой "Ф ауст". 
Тема — пришествие Антихриста под маской Христа; первые куски  драмы 
записаны весной 1898 года; тогда же записан отрывок "Приш едш ий"; в 
1903 году я испортил его, подготовляя к  напечатанию в "Северных цве
тах". (На рубеже... — С. 401).

1 Б е л ы й А. Записки чудака. — Москва — Берлин, 1922. — С. 96.
^М атериал  к  биографии... — Л. 9-10.
^ В о  Второй Симфонии Вечность шепчет Мусатову: "М ожет быть общий 

и частный Апокалипсис. М ожет быть общий и частный Утешитель. Жизнь 
состоит из прообразов... Один намекает на другой, но все они равны".

^М а те р и а л  к  биографии... — Л. 29.
^ Т а м  же. — Л. 10.
23СаЫегз... —  С. 54.
24 Б е л ы й А. Почему я стал символистом... — С. 26.
2®Текст мистерии "А нтихрист" был впервые напечатан по-русски с 

итальянским комментарием итальянской исследовательницей Даниелой  
Рицци. АпИсНпз!. АЬЬогго сЯ ип гшзтего т с о т р ш ю . ЕсЯгюпе е с о т т е ги о  
сП 0ате1а Р1221.11туегзИ а сН Тгепто, 1990.

2®Б е л ы й А. Начало века. — М. — Л., 1933. — С. 138. (Далее: На
чало в е ка —  с указанием страницы.)

^ Ф р а н ц у з с к о е  издание книги относится к 1873 г., русский перевод  
Е.В.Святловской — к 1907 г.

28Сборник статей по истолкованию и назидательному чтению Д ея
ний Св. Апостолов и Апокалипсиса с библиографическим указате- 
лем /С ост. Н. Барсов. — Симбирск, 1894. В таком же плане и следующие  
истолкования: В и н о г р а д  о в Н. О конечных судьбах мира и человека.
— М. 1889; Ж д а н о в  А. О ткровение Господа о семи азиатских церквях.
—  М., 1891; Б е л я е в  А. О безбожии и Антихристе. — Сергиев-Посад, 
1898. Хотя речь идет о куда более позднем  издании, однако следует 
напомнить о книге на эту же тему Сергея Булгакова — "Апокалипсис Иоан
на (опыт догматического истолкования)” . — У т с а  Ргезз, 1948и М осква,1991

29Н и к о л ь с к и й  Г. А. Апокалипсис и обличаемое им лжепро- 
рочество. — М., 1879. Автор пишет, что Антихрист в Апокалипсисе "сила
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политическая, мировая и богохульская" (С. 97).
е й н и н г е н  Н. Близость второго пришествия Спасителя. 

Вып. 1, СПб, 1903. Рецензент журнала "Н овы й путь" (1903, №3). Ал. Б(лок) 
спрашивал себя по поводу этой книги: "Н еужели же арифметика откроет  
нам тот день и час, когда придет Сын Человеческий?"

о р о з о в Н. О ткровение в грозе  и буре. —  М., 1907; изд . II
—  1907; изд . III — 1910.

32Э р г  В. О ткровение в грозе  и б у р е //Б о го с л о в с ки й  в е с т н и к .—
1907. —  С. 282.

33 Б у г а е в  Б о р и с .  Н иколай М орозов . О ткровения в грозе  и 
буре. —  М ., 1907. —  Перевал. —  1907. —  № 6. —  С. 56 —  57.

^Х о ч е тс я  напомнить, что М ережковский напечатал в журнале "Мир  
искусства” (1901 ,1ЧЬ 1 —  3. —  С. 1 —  23, 55 —  75; ГФ 4. —  С. 133 — 153,248
—  274,289 —  318; № 7 —  9. —  С. 17 —  50,85 —  128; № 10 —  12. — С. 175 —  
216,259 —  300) под  заглавием "Христос и Антихрист в русской литературе" 
самостоятельный отрывок из книги "Л. Толстой и Достоевский", в котором  
в роли Антихриста выступал Наполеон.

~®Б е л ы й А. Апокалипсис в русской поэзи и //Л уг зеленый. —  С. 225.
3®Луг зеленый. —  С. 223. В "Материале к  биографии..." Белый запи

сывает: "1900... январь — март... М еж ду тем проносится слух, что Влади
мир Соловьев прочел в Петербурге лекцию  "О  конце всемирной истории". 
Папа с интересом говорит об этой лекции." (л. 14.)

Ф лоровский очень правильно отмечал, что "Эсхатология, —  и 
радостная, и скорбная, —  всегда есть продукт некоторого  историософи- 
ческого раздумья..." (В мире исканий и б луж даний //Р усская  мысль. —
1923. —  N8 111 —  IV. —  С. 210.)

^®Луг зеленый. —  С. 226 —  227.
39 Материал к  биографии... Запись 1887, ноябрь — декабрь.
40Там ж е. —  Л. 14.
4 % елы й записывает в 1900 г., что к  восточным событиям он относит

ся "сквозь  строки Владимира Соловьева: "Панмонголизм, хотя имя дико, 
но мне смущает слух, оно, как бы предвестием великой, судьбины Божьей  
полно". Мне казалось, что мы уж е  вступили в зону  первой части "Повести  
об Антихристе", в события, долженствую щ ие повести к  монгольскому  
завоеванию Европы ". (Материал к  биографии... —  Л. 14 об.)

42В декабре 1900 года Белый углубляется с Сережей Соловьевым в 
толкование Евангелия: "...наш мистический опыт этого времени —  узнание  
апокалиптических переживаний в связи с "белым" цветом". (Материал к  
биографии... —  Л. 15.). В начале 1901 года, в январе, другая запись, подтвер
ждающая то же самое: "главное чтение— Евангелие, Апокалипсис". (Ра
курс к  дневнику. — Л. 9.) Белый несколько раз упоминает о чтении кни г  
Оберлена и С веденборга об А покалипсисе. (Материал к  биограф ии...
—  1901; Л. 24; Ракурс к  д невни ку. —  Л. 8 об., л. 11, л. 48 об.) М о ж н о  
предположить, что он читал и книгу Э. Ренана "Антихрист".

43Материал к биографии... —  Л. 16.
44Там ж е. —  Л. 16.
^ Б е л ы й  рассказывает несколько значительных эпизодов, напри

мер, 1901 год, февраль: "...по  газетам, на небе вспыхивает новая звезда  
(она вскоре погасла); печатается сенсационное известие, будто эта звезда
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— та самая, которая сопровождала Иисуса Младенца. Сережа прибегает 
ко мне возбужденны й со словами: "У ж е  началось". Нам три дня кажется, 
что уж е начались события огромной апокалиптической важности; мы фор
мируем нашу мистическую символику приблизительно в таких терминах: 
" Д у х  У т е ш и т е л ь  (разрядка А. Белого —  Т. Н) будет иметь в истории  
такое воплощение, как Христос; он родится младенцем; его Мать —  ж е н 
щина, которая будет символом церкви (Ж е н ы  О б л е ч е н н о й  в С о л н 
ц е ) — (разрядка А.Белого - Т .Н .) . Д ух Истины трактовался мною, как  
"белый всадник" Апокалипсиса, открывающ ий эпоху кратковрем енного  
Сияния Истины пред началом окончательного гонения на нее". (Материал 
к биографии... — Л. 17.)

Там же. — Л. 18, 26 об.
^ Т а м  же. — Л. 19.
48 Студент-естественник. По поводу книги  Д . С. М ереж ковско го  "Л. 

Толстой и Д остоевский". И з частной пе р е п и ски //Н о в ы й  путь. — 1903. —  
N1 1. — С. 155— 159.

49Там же. —  С. 156. Белый завершает свою статью в явно апокалип
тических тонах: "Н уж н о  готовиться к  нежданному, чтобы "о н о " не застало 
врасплох, потому что буря близка — волны бушуют и что-то страшное  
поднимается из вод” . Нельзя не отметить в этом личном спасении отго
лоски индийского "шапйа1а" спасения через познание и инициацию. (См.: 
М1гсеа ЕНаЬе, Зреггаге Н геПо с1еИа саза, 1_а сгеа1т1а е I зи о 1 з1тЬоМ, МНапо, 
1988. — С. 225 — 229)

^®На рубеже... — С. 401.
^М а те р и а л  к биографии... — Л. 13.
® С м .: П у с т ы г и н а  Н. Г. Цитатность в романе Андрея Белого 

"Петербург". Проблемы литературной типологии и исторической преем- 
ственности//Учены е записки  Т ар тусско го  госуд а р стве н н ого  ун и ве р 
ситета. Вы п. 513. —  Тарту, 1981. —  С. 86 —  114.

53Традиция видит в Илие и Енохе тех двух свидетелей Божьих, о 
которых говорит "О ткровение" (11 ,3  —  13), которые будут убиты зверем, 
и их трупы, непохороненные, останутся на улице города три дня, после  
чего они воскреснут и поднимутся на небо. (См.: А в е р и н ц е в  С. С., 
И в а н о в  В. В. Е н ох //М иф ы  народов мира. —  Т. 1. —  М., 1980. —  С. 
436; А в е р и н ц е в  С. С. Антихрист. — Там ж е. —  С. 86.)

^С а Ы е гз ... —  С. 54.
^ Т а м  же. — С. 55.
56Ю ношеская художественная проза... — С. 121 —  122.
57Там же. — С. 126—  150.
■^Белый предваряет отдельные ее главки чисто музыкальными ука

заниями, как: апйапге, апйапсе гпаезгозо, апс1ап1е с1о1огозо Ппсо, аПедго 
Типозо, аНедго с1о1огозо, айаддю.

Как уже было сказано, в период открытия для себя нового искус
ства (частично и под влиянием О. М. Соловьевой), Андрей Белый, как и 
многие другие символисты, например, М инский или Брюсов, увлекался 
М етерлинком. Своеобразность этого увлечения состоит, по словам само
го писателя, в том, что "...и  Дарвин, и Ницше, и М етерлинк были мною  
сперва пережиты в опыте, а уж е  потом узнаны в печатных томах". (На 
р у б е ж е ...-  С. 190; Там же. —  С. 318, 351.) Влияние М етерлинка — не
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долговрем енное  — чувствуется в начальный период творчества, напри
мер, в "Северной Симфонии", именно в манере символистского письма, 
а не в теоретических воззрениях Белого.

®^Белый уделял особое внимание первой редакции четвертой Сим
фонии, опубликованной в 1903 году, которая должна была "раскрыть 
подлинную ноту времени: второе пришествие уж е  происходит". Тут важ
но уточнение писателя: "оно  (т. е. пришествие) не в громе Апокалиптиче
ских  событий истории, а в тишине сердец, откуда появляется Христос". 
(Материал к  биографии... —  Л. 30.)

Даниела Рицци в своем предисловии к публикации "Антихриста” 
приводит еще один аргумент в пользу близости "С еверной Симфонии" с 
"Антихристом ” , а именно в сцене, где рыбаки и старуха-мать слушают 
предсказание старца, отмечая даже полное совпадение в текстах (С. 38). 
О днако же в описании фона, на котором разворачивается сцена в "Север
ной Симфонии", м ож но  отметить определенную  стилизацию в духе пре
рафаэлитов, отличающую ее от "Антихриста". '

^М а те р и а л  к  биографии... — Л. 22.
®^Там же. —  С. 17 об.
®^См. подробнее: П и с к у н о в  В. Опыт прочтения "Четвертой Сим

фонии" Андрея Б елого //А нд рей  Белый —  Мастер слова —  И скусства.—  
Мысли. —  Вегдагло, 1991. —  С. 151 —  162.

65СаЫегз... —  С. 55.ее
Белый изображает его как своеобразную карикатуру на Диониса: 

"Донага разделся сын, Адам, в ветхий сошедший завет родины своей: 
облачался в рогожу: возложил на себя венец из трав полевых, придорож
ных; не хворостину —  посох выдернул он из земли, помахивая березовой  
ветвью, как вайей священной". (См.: Б е л ы й  А. Рассказы (ЕггйИипдеп) 
51ау|зсЬе Ргору1аеп, 141, МипсНеп. 1979. — С. 59.) В рассказе проходят как 
ощутимый лейтмотив реминисценции из библейских текстов на эсхатологи
ческую тему ("речь о п о с л е д н е м " ,  "пришла пора — крайняя пора” , "Я
—  альфа и омега; начало и конец") или сцена, например, омовения ног.

Б е л ы й  А. Воспоминания об Александре Александровиче Бло
ке //З а п и с ки  мечтателей. — 1922. —  № 6. —  С. 113; См. также: Л а в р о в
А.В.Мифотворчество Аргонавтов//М иф . Фольклор. Литература. —  Л., 
1978. —  С. 140.со

Цитаты из письма А. Белого к Э. К. Метиру. См.: Л а в р о в  А. В. 
Ук. соч. — С. 144.

69См. подробнее содержательную  статью: Цимборска-Лебода М. 
"Театральные утопии русского  символизма". 51ау1а, 1984. — С. 358 —  367.

См.: Ц и м б о р с к а - Л е б о д а  М. О природе драматических 
жанров в творчестве русских символистов. — 2  ро1зк1сЬ зТисЯот 
з1а\л«з1ус2пусН, зепа VII, \Д/агз2ата, 1988. —  С. 51 —  62.

^Подробный анализ этого обращения к античности в театре симво
листов находим в выш еуказанной статье Цимборски-Лебоды: "Театраль
ные утопии русского символизма", —  С. 361; См. также: Г е р а с и м о в  
Ю. Драматургия си м вол изм а //И стория  р усско й  д рам атургии  второй  
половины X IX  —  начала XX в.в. —  Л. 1987 —  С. 552 —  603; С1аисИпе 
Ат1агс1 —  СЬеуге!, 1_'ап1^и11е е1 Г е з гЬ е ^ и е  1Ьеа1га1е с!еа зушЬоПзТез 
гиззез, Кеуие с1ез Еш йез 51ауез, V. П /1  —  2 с. 9 —  16.По вопросу о мифо
творчестве у символистов отсылаем к статье: М и н и ц 3. О некоторых
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"неомиф ологических" текстах в творчестве русских сим волистов //Т вор- 
чество А.А.Блока и русская культура XX века./Тарту, 1979. — С. 76-120.

72Мир искусства. — 1899. —  N81 — 12. — С. 64 — 66; N8 7 — 8. — С.
64 — 66. Н уж но также отметить влияние трудов западных теоретиков  
нового театра, переведенных на русский язык, — Г .Ф укс, Г.Крэг, Э .Ш тей
гер. Книга последнего "Новая драма” была переведена на русский язык 
в 1902 году и имела успех.

73Мир искусства. — 1899. —  Т.Н. — N813 — 24. Лит. часть, от. 2. — С. 71
—  74. В 1900 году журнал напечатает еще одну статью бельгийского драматурга
—  "Современная драма". (№№ 13 — 24. — Лит. часть, от. 2. — С. 227 —  232.

Несомненным было влияние Метерлинка в большей или меньшей сте
пени не только на символистов (Минский, Блок, Белый, Брюсов), но и на Чехова. 
См.: \Л/. Саге1Н .ЛоИпез, ТЬе ЗеадиН'з Зесопс! 51тЬоИз1 Р1ау —  \ЛЛШп —  ТЬе Р1ау, 
51ауотс апс! ЕазТ Еигореап Кеу1е\м, 1975. — Т. ЫН, N8130. — С. 17 —  26.

7®См.: Ф и л о с о ф о в  Д . Театральные за м етки //М и р  искусства. —  
1902. — N8 7 — 12. —  С. 5 —  13; Ф  и л о с о ф о в Д . Театральные заметки. 
Эдип в К о л он е //М ир  искусства. —  1903. —  N8 6. — Хроника. — С. 55 —  61.

7®См.: Г н е д  и ч П. "Д о ктор  Ш токм ан" на сцене М осковского  
Художественного теа тр а //М и р  искусства. —  1901. —  N8 1 — 3. —  С. 100
— 102; М и р о в и ч  В. Столпы общества в Х удож ественном  теат- 
р е //М и р  искусства. — 1903. —  N8 5. — Х роника. —  С. 49 — 50.

^ Г н е д и ч  П. Театр б уд ущ е го //М и р  искусства. —  1900. —  N8 1 —
12. от. 2. — С. 52 — 58.

7ЯОб условности как характерной черте нового театра говорит Н. 
М инский в своем отзыве о гастролях театра М етерлинка (Мир искусства.
— 1903. N8 7 —  12. — Хроника. — С. 157—  159.) Следует помнить, что 
программная статья В.Брюсова "Н енуж ная правда" появилась тож е в 
журнале "М ир искусства". (1902. — N8 1 — 6, от. 3. —  С. 67 —  110.)

7®Холодно были приняты гастроли труппы театра Метерлинка. В 1903 
году разочарованный Н. Минский спрашивал себя: "Дож дем ся ли мы когда- 
нибудь гармонии м еж ду содерж анием  нового  театра и его ф ормой, не 
знаю ..." (Мир искусства. —  1903. —  N8 7 —  12. —  Х рони ка . —  С. 158.) О 
спектакле по пьесе "Пелеас и М елисанда", представленной в бенефис 
Яворской, "М ир искусства" писал: "Зрелище опошливания и коверкания  
дорогого писателя". (Мир искусства. —  1904. —  N8 1. — С. 22 —  82.)ОЛ

Ф  и л о с о ф о в  Д . Д я д я  В а н я //М и р  искусства . —  1901. —  
N8 1 —  3. — С. 106.

*^С м .: Ц и м б о р с к а - Л е б о д а  М. О природе драматических  
жанров в творчестве русских символистов. 2  ро1зк1сЬ зШсЯот 
51аю|'з1ус2пусЬ, \А/агзга«а, 1988, с. 51

"Концепция А.Белого... была программой эстетической ритуали- 
зации быта. Концепция В.Иванова провозглашала идею ритуализации 
сценического искусства как способа возрож дения его изначальной дей
ственности", — пишет М. Цимборска-Лебода. (Указ. соч. —  С. 52.)

®3Признавая за пьесой заслугу "первой попытки создания на почве 
мифологии символистской драмы", Ю .Герасимов (Драматургия символиз- 
м а//И стор и я  русской драматургии второй половины X IX  —  начала XX  
вв. — Л. — 1987 —  С. 556) оценивает ее в целом отрицательно; "аллего
ризм пьесы едва прикрывал рассудочную прямолинейность сю жета и 
узкую  функциональность одномерны х персонажей". Но ведь наивность,
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простота сюжета и всего построения пьесы, "антипсихологизм " заданы 
именно ее мистериальным характером.

апреле 1901 года Белый записывает "вместо благих и светлых 
нот начинают подниматься темные апокалиптические ноты: ноты врага и 
Антихриста". (Материал к биографии... — Л .19.)

Материал к биографии... Запись 1903 г . - Л .  33.
^®Там же. Запись 1903 г., октябрь. — Л. 41 об.
®^Там же. — Л. 41 об.
®®Там же. — Л. 41 об.
89 Ракурс к  дневнику. —  Л. 23 об.
^ Т а м  же. — Л. 31 об.
91Драма Г. Чулкова, напечатанная в журнале "Золотое руно", стреммт- 

ся в какой-то мере к  мистериальному облику: взять хотя бы ее "Действую
щие лица", определенные вообще, а не индивидуально: "настоятель мона
стыря", "монах-библиотекарь", "первый монах", "второй монах", "первый  
горожанин", "старик", "старица", "дама в белом" и другие.

®2Материал к  биографии... — Л. 15.
^ Р а к у р с  к  дневнику. Запись 1901 г., сентябрь. —  Л. 11.

И нтересно и аргументированно рассматривается вопрос о време
ни и его значении в мистерии Белого в статье М. Ц имборской-Лебоды. 
(ТЬе тузге гу  Р1ау т  гЬе М о гкз  оН Н е гизз1ап 51тЬоПз1з: А пйгеу Ве1у'з "Н е  
\«Ьо Ьаз с о т е " ,  ЗсоШ зЬ 51 а уотс  РеУ1е\м 1990. — № 15. — С. 43 — 59.)

95
Э то т  первый вариант "Р укописи  без заглавия в драматической  

форме" с указанием даты 1899 г. находится в архиве Белого в РГБ. (Ф о н д  
25, ед. хр. 2, оп. 2.) Этот текст мало отличается от окончательного, напе
чатанного. Есть некоторая неустойчивость в именах, появляются такие, 
как Павел, Иоасафат, но нет Сергея. Текст короче. В окончательной  
форме более развиты реплики изуверивш егося Михаила. Расширение  
текста, в основном, происходит за счет повторов, характерных для стиля 
такого рода произведений и служащ их для подчеркивания атмосферы 
ож идания и тревоги.

96В своей объемистой монографии "Ь ’тЯ и е псе  с1е Гап1горозорМ1е 
зиг Гоеиуге с1е Ве1у|, V. 1 — 3, Р гапМ и П -ат-М ат, 1981 Ф р е д е ри к Козлик  
пишет, что в "П р и ве д ш е м " есть двойное пришествие —  ф изическое и 
сверхчувственное. Илия ож идает ф изическую материальную реализацию, 
и это приход Антихриста, а Никита, тайновидец, отвергает пришедшего, 
потому что ж дет настоящего Христа. (См.: Т. 1. — С. 203 —  216.)

Никита напоминает Илие о дне, когда он пришел в Храм Славы: 
"И з алтаря ты вы ш ел/При клирном пенье славе золотой", и Илия отвечает: 
"Да, помню, помню ... Не забыл... Слова твои как ш ёпот ветерка несут- 
с я /К а к  в полусне рыданье лютни ночной /З вучат” .

®®Ф.Козлик пишет, что Р.Ш тейнер придавал большое значение по
явлению комет, поскольку видел в них начало новой духовности на земле. 
(Указ. соч. — Т. 1, — С. 242.)

99 Эта изощ ренность красок вызывала недовольство некоторы х кри 
тиков. Так, рецензент "Р усского  богатства" писал иронически: "С кучно до  
тошноты, когда некий Андрей Белый в ненаписанной (и, однако, целиком  
напечатанной) мистерии "рисует" площадь, о круж ен ную  отвесными чер
ными скалами, как бы из лабрадора", "золотое небо, слегка подернутое
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искристыми розами вечности". Рецензент не забывает "винно-золоти
стую печаль" и "винно-красную  мечту" из лирических стихов того же  
БелогоЛРусское богатство. —  1903. — N9 6. —  С. 1.)

На возможную  родственность мистерии "Пришедший" с пьесой 
Чехова "Чайка" обратила внимание американская исследовательница Зоя  
Юрьева. (См.: 2оуа Уипе1Т, "РпзЬедзЬу" А. Ве1у апс1 А. СЬекЬоу. А. Ве1у. А 
СгШса1 Кеу1еи ес1. Ьу С. ^ п е с е к , 1978, с. 44 —  55.) Интересно истолкование 
мистерии как пародийный ответ на пьесу Треплева, выдержанный в возвы
шенной стилистической тональности.

^ А р а б е с к и .  — С. 130.
102Возможна также ассоциация с пьесой Пушкина "Борис Годунов".
103Ю. Герасимов видит здесь как бы реплику, злободневно окрашен

ную ("недоверие"), известной ремарке "народ безмолвствует" Пушкина. 
(Драматургия сим волизм а //И стория русской драматургии второй поло
вины X IX  - начала XX в. — Л. — 1987. —  С. 357.)

^ С м . :  М:гсеа ЕИайе, ТгаПаЮсИ зтопа йеИе геИдют, Т о гт о  1976(итал. 
перево/0, глава X. —  С. 377 — 399.

Кроме темноты как символа конца, пьесу Брюсова роднит с "Пас
тью ночи" также отношение старого мудреца (пророка в своем роде), сде
лавшего трагичный выбор, который приведет всех к смерти.

^®Например: "А день-то, день-то какой. То золотой, то росяной, то 
жемчужный..."; "Дня-то у нас нет. Нет дня. Ночное время, батюшка, тем
ное...” ; "...ведь день-то Божья благодать, ведь благодати-то мы лишились; 
нет дня..." и др.

^ "Н а к а н у н е  и во время первой русской революции А. Белый осознает 
вселенную историю и судьбу мира, как противоречивый трагический процесс, 
результат которого зависит от мужества людей и преданности их добру" —  
пишет Ю. Герасимов. (Драматургия символизма//История русской драматур- 
гиивторой половины X IX  - начала XX вв. —  Л. 1987. — С. 557.)

К гл. III

Л
О ш ироком горизонте и осведомленности Вс. Мейерхольда м ож 

но судить по библиографии в конце первой части его книги "О театре" 
(1912).

2 В уж е  цитированном автобиографическом письме к  Р. В. Иванову- 
Разумнику читаем: "98 —  01: от трагизма к апокалиптизму; от дома Со
ловьевых к  Вл. Соловьему; 02 — 05: период солнечной лирики, Ницше, 
аргонавтизм; Блок, М ереж ковские. 05 —  08: период "Пепла” и "Урны ” ; 
Кант, скептицизм ; отдаление от Блоков и М ереж ковских. От революции к 
реакции. 09 — 12: оккультизм : Минцлова, "М усагет", искание путей ж и з 
ни; ритмика; романы "Серебряный голубь", "П етербург". (СаЫегз —  С.

47) 3Ракурс к дневнику. —  Л. 63 об., 77, 78 об.
^Следует напомнить слово из обращения Всероссийского Союза  

сценических деятелей к  А ндрею  Белому: "Зная, что Вы принадлежите к 
небольш ому числу лиц, не только искренне интересующ ихся вопросами  
искусства, но м ногосторонне и глубоко осведомленны х в этих вопросах,
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мы обращаемся к  Вам с горячею  и убедительною просьбою  прочитать 
лекцию  или реферат... по вопросу о новом течении в театральном искус
стве". (РГБ, ф. 25, оп. 28, ед. хр. 28.)

^"Встреча, бурная друж ба и два долгих ответственных разговора с
В. Ф . Комиссаржевской, которая поручает мне думать о ею задуманном  
Театре Академии." (Ракурс к дневнику. —  Л. 50, запись сентябрь 1909 
года.) О своих встречах и разговорах с актрисой Белый рассказал в книге  
"М е ж д у  двух революций" (С. 386 — 393), создав прекрасный образ этой 
замечательной личности, о даровании и в особенности о необычайно 
мелодичном голосе которой остались легенды в истории русского  театра.

В "Ракурсе к  дневнику" в январе 1906 года записано: "Мейерхольд  
приглашает меня в студию исканий для беседы о новом театре... Мой рефе- 
рат-беседа с Мейерхольдом и его студийцами: в Студии (Поварская)". В фев
рале того же года: "Беседа долгая у Чулкова с Мейерхольдом опять на тему о 
новом театре; и ряд бесед на ту же тему у В. И. Иванова". (Л. 33 об.)

слишком сух, слишком худ, необычайно высок, угловат; в темно
серую ко ж у  лица со всосанными щеками всунут нос.” "...недаром  же  
Эллис прозвал Мейерхольда, его оценив: нос на цыпочках." (М еж ду двух  
революций. — Л., 1934. — С. 65.)

®Там же. — С. 66.д
В архиве М ейерхольда сохранились его заметки по поводу одного  

из докладов А. Белого, прочитанного в февраде 1910 года; в конспекте  
отмечены такие проблемы: "Сознательное отношение к  ф орме". "Ремес
ло" и его значение. М етодологическая разработка формы". (РГАЛИ. ф. 
988, оп. 1, ед. хр. 779.)

10Театр. — 1907. — 21 ноября. — С. 18.
^ С м .:  А. Белый о современном  театре //Р аннее  утро. —  1907. — 23 

ноября. — С. 4. Так же положительно отзывался рецензент газеты "В е
черняя Заря" о лекции Андрея Белого, указывая, что она "отличалась 
удивительной продуманностью . Не было ничего напускного, не было 
фраз трескучих, но ничего не говорящ их уму; всем этим она выгодно  
отличалась от большинства наших лекций". (В о л и н В. Вечерняя заря.
—  1907. — 17 апреля.)

^М о д е р н и сты  о театре //О б озрен ие  театров .—  1907. —  26 нояб
ря. — С. 15.10

Были "прочитаны" как лекция его известные статьи "Ф о р м ы  ис
кусства", "Апокалипсис в русской поэзии", "Песнь ж и зни ", "Настоящее и 
будущее русской литературы", "Символизм и новейшее русское искусст
во" и другие. (См.: Б е л ы й  А. Список рефератов и лекций, читанных 
мною  с 1902 г. по 1918 г. —  РГБ, ф. 25. оп. 31, ед. хр. 8). Основные  
положения лекции "Театр и современная драма" были повторены и раз
виты в одноименной статье, вошедшей в сборник "Театр. Книга о новом  
театре" (1908).

^ К о гд а  вышел русский перевод "Драмы ж и зни ", Андрей Белый 
напечатал рецензию  в "Н овом  пути" (1903, февраль. —  С. 170 —  172.)

^Р е ц е н зе н т  газеты "Русские ведомости" писал: "Темой лекции... 
служил как будто театр. Но только как будто. Тема была много шире, 
касалась самых основных, самых широких философских проблем. Театр 
явился лишь случайной и не очень удачно выбранной точкой приложения. С 
тех высот, на которых витает мысль Андрея Белого, театр кажется слишком
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маленьким, теряется в грандиозных перспективах будущего". (1916. -  25 
октября.) И очень близка была оценка "Современного слова": "То, что 
говорил Андрей Белый о будущем "театре жеста", имело отношение  
слишком отдаленное к подлинному театру". (Чужой. Андрей Б елы й//С о- 
временное слово. — 1916. — 27 окт.) А газета "Утро России" высказалась 
еще суровее: "...приходится констатировать его запредельность и чуж 
дость театру как таковому. Впрочем, эта неудача ж дет каждого, кто  
подходит к театру с внешними для него критериями осознания и рассмат
ривает его как орудие, а не цель, как средство, а не как довлеющий самому 
себе феномен искусства". (М. 3. Драма жизни (на лекции Андрея Бело
го )//У тро  России. — 1916. — 24 октября.)

 ̂ См.: Утро России. Указ. ст.
17Русские ведомости, Указ. ст.18Утро России. — Указ. ст.
19Современное слово. — 1916. — 27 окт.
20Обращаясь к его пьесе "М икаэль Крамер", Белый пишет: "...совер

ш енно невозм ож но ограничиваться исключительно реализмом настрое
ния, когда настроение в иных местах для наиполнейш его своего выраже
ния требует "условности", "символизации" при исполнении". (Ю ношеские  
дневниковые заметки... — С. 130.)

^ Б е л ы й  А. Вишневый са д .//В есы . — 1904. — N5 2. — С. 45 — 
48: Иванов (Чехов) на сцене Худож ественного театра .//В есы . — 1904. — 
№ 11» — С. 29 — 31. Обе статьи были перепечатаны в: Арабески. — С. 401
— 408.

22 Б е л ы й  А. Чехов (Памяти писателя)//В есы . — 1904. — N88. —  
С. 1 — 9. Перепечатано в: Луг зеленый. — С. 121 — 133.

Б е л ы й  А. Антон Павлович Чехов (к 3-летию со дня см ер ти )//В  
мире искусств. — 1907. — № 11/12. — С. 11 — 13. Перепечатано в: Арабе
ски. — С. 395 — 400.

24, лПьесы с настроением" Чехова музыкальны. За это ручается их сим
волизм, ибо символ всегда музыкален в общем смысле". (Там же. — С. 403.)

2 Там же. — С. 407.
2 6 Пуг зеленый. — С. 124 — 125.
27Там же. — С. 130.
2®Арабески. — С. 395.90

Там же. — С. 397.
30Там же. — С. 397.
31Там же. — С. 398 — 399.
32Там же. — С. 494.
33Там же. — С. 498.

^Т ам ж е. — 498.
П и л ь с к и й  П. Проблемы будущего//Свободная 

мысль — 1908. — 4 апр.
Ч у л к о в  Г. О лирической трагедии//П окры вало Изиды. — СПб.

— 1912. Статья вышла впервые в 1909 году.
37К у з м и н  М. О театре Ком и ссарж евской //В есы . — 1907. —  N9

5. — С. 97.
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К р а й н и й А. Слово о театре //Н овы й  путь. —  1903. — Август.
—  С. 229.

39 Например, в архиве М ейерхольда сохранилась любопытная про
грамма лекции Н. А. Попова "О  театральном кризисе", прочитанная 14 
февраля 1909 года, где среди других вопросов указано: "Публика как  
бессознательный критик". (РГАЛИ, ф. 908, оп. 1 ед. хр. 779, л. 3.) В своей  
же книге "О театре" режиссер пишет: "Условный метод, наконец, полагает 
в театре четвертого творца, это зритель". Вспомним также слова Л. Анд
реева из его "Писем о театре": "В  театре не долж но быть разделения на 
"обедаю щ их" и на "смотрящ их на обед" —  к  столу приглашают всех".

4®Вспомним слова Мейерхольда: "Будирую т не только драматурги, 
которые дают образцы новой формы, требуют иной техники, —  но и кри
тика, которая отвергает старые формы". (Театр. Книга о новом театре. —  
М., 1908. — С. 151.)

^ Б р ю с о в  В. Собр. соч.: В 6-ти Т. — М., 1975. —  Т. 6. — С. 73.
42См.: Аврелий. Искания новой сцены //В есы . — 1905. —  N812. —  С.

72 —  75.
^ С р е д и  материалов, посвящ енных театру, в журнале "Весы " следу

ет указать на рецензии на пьесы Метерлинка, Чехова, Пшибышевского, 
Леонида Андреева, на спектакли м осковских театров (например, М ХТ с 
пьесами "Драма ж изни ", "Горе от ума", на концерты А. Д ункан и др.). Тут 
ж е появилась пьеса Ф . Сологуба "Литургия мне" (1907, N8 2), а также статья 
Вячеслава Иванова, посвященная театру: "В агнер и Д ионисово действо" 
(1905, №2). В "Золотом  руне" были напечатаны статья Вячеслава Иванова 
"Предчувствия и предвестия" (1906, N8 5 —  6), статья А. Блока "О театре" 
(1907, № 3 —  4, 5) и его же "О  драме" (1907, № 7 — 9), Вс. Мейерхольда  
"И з писем о театре” (1908, N8 7 —  9), интересные отзывы о текущ их спек
таклях Нины Петровской, О. Дымова, П. Ярцева, А. Воротникова.

^ И  в а н о в  В я ч е с л а в .  Собр. соч. — Брюссель, 1974. — Т. 2. —
С. 76.

45Д  о л г о в Н. Новые пути//Театр и искусство. — 1905. — N8 8. — С.
124.

4®Г а л и ч  Л е о н и д .  Мысли о театре//Театр и искусство. — 1909. —  
N8 5. — С. 94. См. также: Г а л и ч  Л е о н и д .  Дионисово соборное действо 
и мистический театр "Ф акелы 'У/Театр и искусство. — 1906. —  N8 6,9.

ю н н е р б е р г  К. Символический театр//Золотое руно. — 1907.
— N81. — С. 78.ДО

В статье, посвящ енной М. Рейнгардту и его постановкам, М ейер
хольд правильно указывал: "Н азвание..." условный театр" определяет 
собой лишь технику сценических постановок". (Весы. —  1907. —  N8 6. —  
С. 94.) Анализируя постановки пьес "Гедда Габлер" и "В  городе" в театре 
Комиссаржевской, О. Дымов писал: "Н а первый план выдвинута вперед  
форма, "постановка", ее ухищ рения; намеренно нарушено старое, извеч
ное, непреложное соотнош ение слиянности формы и содерж ания..." (Зо
лотое руно. —  1906. —  N8 11 —  12. —  С. 138.)

Р а ф а л л о в и ч  С .  Петербургские театры //Весы . —  1904. — N8
1. — С. 43. См. также: В о р о т н и к о в  А. Театр Комиссаржевской в 
М оскве //Золотое  руно. —  1907. —  N8 7 — 8 — 9. — С. 153 —  154.

50 К у з м и н  М. О театре К ом иссарж евской //В есы . — 1907. — N8 
5. —  С. 99.

то
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^ Б л о к  А. Собр. соч.: В 6-ти Т. — Т. 4. —  М., 1983. —  С. 38.
со

А в р е л и й. Искания новой сцены//Весы. —  1905. — № 12. —  С. 72.
^ Т а м  же. С. 72

л о к  А. О театре. Собр. соч. В 6-ти Т. —  Т. 4. —  С. 82.ее
См.: Я р ц е в  П . М осковские театры, спектакли петербургского  

Драматического театра//Золотое руно — 1907. — № 7 —  8 —  9. —  С. 151.
^ Н и н а  Петровская в обстоятельной рецензии на спектакль "Три  

расцвета” К.Бальмонта доказала несостоятельность театральной ко н 
цепции Вашкевича, цитируя его ж е  слова: "...впечатление от этого —  
нелепое, как будто слепой вздумал рисовать красками или сознательно  
разбили гарм оническую  статую, чтобы для чего-то определить хим и
ческий состав вещества..." (Золотое руно. — 1906. — N8 2. —  С. 122.)

^ Б  о р о з д и н  И. Средневековый те атр //В есы . —  1908. —  N8 4.
—  С. 96. См. такж е: Ч у л к о в Г. Театральные за м е т ки .//Г о д ы  стран
ствий. —  М., 1930. — С. 228 — 230.

®®Мы имеем в виду целый цикл статей, как-то: "Новые М аски" (1904), 
"Вагнер и Дионисово действо” (1905), "Предчувствия и предвестия" (1906), 
"Кризис Театра" (1909) и другую  группу, возникш ую  несколько позж е: "О  
существе трагедии" (1912), "Эстетическая норма театра (1916), заверш аю
щаяся статьей "М нож ество  и личность в действе" (1920).

59И в а н о в  В я ч е с л а в .  Предчувствия и предвестия//С обр. соч.
—  Т. 2. —  Брюссель, 1974. —  С. 95.

®®И в а н о в  В я ч е с л а в .  Новые маски. — Там же. —  С. 76.
Более подробно о театральных воззрениях Вячеслава Иванова 

см.: Р а и з Ю  М а 1 с о у а 1 Т 1 ,  1_а Теопа с!е1 ТеаТго 31тЬоМ81а т  \/|асез1ау 
|уапоу, в сб. "М1г 1зкизз1уа". Ьа сикига ЛдигаНуа, 1еПегапа е тиз1са1е пе1 
з1тЬоНзто гиззо, Рота, 1984, —  С. 171 — 175 и Оап!е1а К 1221 Ы  пТгаг1опе <3е1 
31тЬо1о, Теог1е с)е11еа1го пе1 51тЬо11зто гиззо, \/е пе г1а, 1989, —  С. 81 —  142

®^И в а н о в  В я ч е с л а в .  Эстетическая норма те а тр а //С об р . 
соч. — Т. 2. — С. 214.

®^См.: Ц и м б о р с к а - Л е б о д а  М а р и я .  О природе драматиче
ских жанров в творчестве русских символистов. —  Указ. соч. — С. 51 —  52.

®^Ч у л к  о в Г. Театр -студия//В опросы  ж изни . — 1905. —  N5 9. —  
С. 246.

^ И в а н о в  Е. "Эдип в Колоне” в Александринском театре//Н овы й  
путь. — 1904. — Февраль. — С. 253. В связи с постановкой трагедии Со
фокла журнал посвятил целый раздел ее обсуждению и вообще вопросам  
современного театра. Кроме статьи Е. Иванова были напечатаны: Л .С е м е 
но в . "Великий утешитель" (С. 237 —  247) и В .Б а р т е н е в . "Эдип в Колоне" 
как мистерия" (с. 247 —  253).

®®Б у г а е в  Б о р и с .  Искусство и м истерия //В есы . — 1906. —  N9 
9. — С. 46. Статья вошла затем в сборник "А рабески” (С. 318 —  322). 
Полемическую позицию  по отнош ению  к Г.Чулкову занял и К .Ч уковский . 
(Дары средних в е ко в //М о л о д о е  слово. —  1906. —  10 дек.)

^ Б  е л ы й А. О проповедниках, гастрономах, мистических анархи
стах и т. д .//З о л о то е  руно. — 1907, —  N1 1. —  С. 61 — 64.

е л ы й А. Символический театр. К гастролям Комиссаржев- 
с ко й //У т р о  России. — 1907. — 16 сент.; Там же. —  28 сент. Статьи вошли 
в сборник "Арабески", с. 299 — 313.
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по
Арабески. — С. 301

7®Там же. —  С. 304.
7 Ч а м  ж е. —  С. 308. 
72т_ „  _________ „ „ „Театр м ар и он е то к (из беседы с А . Б е л ы м )//Т е а тр . — 1907. —

4 окт . — С. 11 —  12.

им е нно  оо этой связи и говорит Эллис в своих рецензиях на 
сборники "Театр. Книга о новом театре" (Что такое т е а тр ? //В е с ы .—
1908. — N8 4. —  С. 85 — 91) и "Кризис театра” (Кризис современного теат- 
р а //В е сы . —  1908. —  № 9. —  63 — 66).

7®П и л ь с к и й  П е т р .  Проблема б уд ущ е го //С в о б о д н а я  мысль.
— 1908. — 4 апр.

77 Театр. Книга о новом театре. —  СПб., 1908. —  С. 28. (Далее: Те
атр... с указанием страницы.) Вскоре Луначарский стал отрекаться от этой  
статьи, неортодоксальной для него.

Театр... — С. 35.
79Там же. — С. 44, 45.
^ Т а м  же. — С. 50.Я1М ейерхольд пишет: " Н о в ы й  т е а т р  вырастает из л и т е р а 

т у р  ы (разрядка Вс. Мейерхольда — Т. Н.). В ломке драматургических  
форм всегда брала на себя инициативу литература". (Там же. — С. 150.)

82Там же. — С. 215.
83Там же. — С. 215.
84Там же. — С. 182.ос

Первый раз была прочитана 26 марта 1907 года в московском Исто
рическом музее. Затем читалась еще два раза и все с огромным успехом.

8®Статья была напечатана в журнале "Золотое руно". —  1906. —  N9 4.
87Цит. по: Б р ю с о в В. Театр будущ его//Л итературное  наследст

во. —  Т. 85. — М., 1976. — С. 179. См. там же предисловие к публикации  
Г. Ю. ■" " эсов и театр". — С. 167 —  179.

I а т  л ч с .  V .  I и и

89Там же. — С. 187. 
90Там же — С. 254. 
91Там же. —  С. 257. 
92Там же. —  С. 155. 
93Там же. — С. 155. 
94Там же. — С. 185. 
9®Там же. — С. 263. 
96Там же. — С. 266. 
97Там же. —  С. 268. 
98Там же. — С. 268. 
99Там ж е .—  С. 271.

С. 186 — 187.
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Там же. —  С. 272.
101Там же. —  С. 274.
102Там же. — С. 288.
103Там же. —  С. 278.
104Там же. —  С. 277.
105Там же. —  С. 282.
106Там же. — С. 285.
^®7Там же. —  С. 286.
108Там же. —  С. 289.
109Э л л и с. Что такое театр //В есы . —  1908. — 1Мв 4. — С. 88.110Там же. —  С. 90. Другая интересная рецензия: П и л ь с к и й  П. 

Проблема будущ его/УСвободная мысль. —  1908.— 4 апр. Посвящена 
преимущ ественно теории Вячеслава Иванова, вдохновляющей некото
рых авторов сборника.

^ " . . . э т о  лучшая статья сборника, несмотря на все свои недостат
ки", — пишет И.Стеклов. (...Театр или кукольная ком е ди я? //К р и зи с  теат
ра. —  М., 1908. — С. 48.)112В спорах о театре. — М., 1914.

К гл. IV

1
Ракурс к дневнику. —  Л. 117 об.

2  К.Н.Бугаева пишет: "Сам он по собственной инициативе никогда  
не предпринял бы никакой переделки, хотя, с другой стороны, его при
влекала мысль увидеть своих героев на сцене. Ф актически "обе драмы" 
("П етербург" и "М осква") были вызваны к ж изни  определенными предло
жениям и со стороны ” . (Воспоминания К. Н. Бугаевой об истории созда
ния романов. — РГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 57, л.2. Далее: Б у г а е в а  
К. Н. Воспоминания об истории... с указанием листа.)

3 Та ж е  К. Н. Бугаева сообщает, что М. Ф . Кокош кина сделала 
предложение "по  чьему-то поручению (по чьему, не помню), явилась с 
этим предложением  к Б<орису> Н<иколаевичу> на завод Анилтреста (где 
он тогда жил)". (Там же.)

Запись в "Ракурсе к дневнику": "Переговоры с Чеховым, Мейер- 
хольдрм, Завадским, Таировым". (Январь 1924 г., после 22-го.)(Л . 117 об.)

Цит. по: Д о л г о п о л о в  Л . К. А. Белый о постановке "истори
ческой драмы" "П етербург” на сцене М Х А Т -2 //Р усская  литература. —  
1977. — N8 2. —  С. 173.е

В письме, относящемся к началу их знакомства, М. Чехов пишет: 
"Я в настоящее время очень интересуюсь д-ром  Ш тейнером и в связи с 
этим имею  ряд вопросов, на которые очень хотел бы получить ответ лично 
от Вас". (Цит. по: Ч е х о в М. Литературное наследие: В 2-х Т. —  Т.1. 
Воспоминания. Письма. — М., 1986. —  С. 305. Далее: Литературное на
следие с указанием тома и страницы.)

7 В этом смысле интересно письмо М. Чехова, относящееся к  осени  
1925 года, то есть именно к периоду тесного общения с Белым в ходе

192



работы над драмой "П етербург". Знаменательны такие строки: "Когда я 
спрашивал Вас, Борис Николаевич, о страже Порога, о медитировании, о 
Вашей совместной ж изни  и работе с Д октором , — я не спрашивал Вас, а 
я просил Вас: "Борис Николаевич! Услышьте меня, я хочу Вас какУчителя, 
я нуждаю сь в Вас, в Вашем особом внимании ко мне как к  запутавшемуся 
"младш ему". (Литературное наследие. — Т. 1. —  С. 325.)

Антропософ вские взгляды и Белого и Чехова были известны совре
менникам. В полемике, развернувш ейся вокруг драмы "П етербург", один  
из критиков превратил свою статью в открытый донос на Белого, "главно
го последователя Рудольфа Ш тейнера” в русской литературе, и на М. 
Чехова, играющего ту же роль в театре. Близостьюкантропософ ии объяс
нил он, почему "Чехов так исключительно ревностно взялся за постановку  
"Петербурга" Андрея Белого". ("Кокетничанье с бож енькой  —  К конф 
ликту в М ХАТ-2"). Своим тоном  в те годы статья звучала как страшный 
приговор: "Мы утверждаем, что антропософия есть утонченнейш ее реак
ционное орудие верхов мировой буржуазии".

Об антропософ ской "под опл еке ” постановки говорил и рецензент  
"Вечерней М осквы " К. Ф амарин (1925. — 14 ноября. —  С.З.), открыто  
"уличая" Чехова и Белого в попытке представить на советской сцене 
"мировую  мистерию" с призывами к  "астральным" восхождениям.

Более подробно об увлечении Чехова антропософией и его дружбе  
с Белым на этой почве см.: К н е б е л ь  М. О Михаиле Чехове и его 
творческом  наследии / /  Литературное наследие. — Т. 1. —  С. 34 — 37.

® См.: Д о л г о п о л о в  Л. К. Указ. ст. — С. 174.
9 Письмо написано "в ночь после генеральной репетиции "Гамлета". 

В письме от 8 марта 1925 года Иванову-Разумнику Белый сообщает, что 
был уж е  пять раз на "Гамлете". "Гамлет" в этом сезоне занимает в моей 
душе большое место". (См.: К о з л о в а  М. Г. "М еня  удивляет этот 
человек" (письма А ндрея Белого к М ихаилу Чехову) / /  Встречи с про
шлым. —  Вып. 4. —  М., (1982. — С. 228). Далее: Встречи... с указанием  
страницы.)

Интересно также очень обстоятельное письмо Белого Михаилу Че
хову с разбором пьесы "Двенадцатая ночь" Ш експира, в которой артист 
исполнял роль Мильволио.

10 К. Н. Бугаева вспоминает: "О дно время Б<орис> Н<иколаевич> 
обещал свою "драму" В. Э. М ейерхольду. Но М. А. Чехов уговорил отдать 
"П етербург” МХАТУ-2, соблазняя тем, что будет играть Албеухова (отца). 
Когда Б. Н. сообщил В. Э. о своем намерении взять у него "П етербург" и 
мотивировал тем, что М. А. будет играть Ап. Ап., М ейерхольд уступил, но 
весьма неохотно, бросив Б. Н. "сами потом пожалеете". После неудачной  
"м хатовской" постановки он напомнил Б. Н. об этих словах и тут же, для 
компенсации, взял с него обещание переделать специально для ТИМ А  
"М оскву". (Б у г а е в а К. Н. Воспоминания об истории... Л. 2.)

В "Ракурсе к  д невни ку” (Л. 118 об.) читаем: "Март. М осква (завод)
20-го. Пишу отрывки Петербурга-драмы... Апрель. Москва (завод). Кое-как 
пишу "Петербург-драму". 25-го, беседа с мхатцами о "П етербурге". Май. 
М осква (завод), 3-го... Чтение Петербурга (отрывков) у Чехова. 4-го... 
Беседа с артистами о "Петербурге". 27-го. Чтение сцен "Петербурга". У 
Пильняка".

Следы этой напряженной работы находим также в переписке Бело
го и Чехова. Так, 13 мая 1924 года Белый сообщает: "Посылал Вам 6 картин
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драмы Петербург, уж е отремингтонированные; последние 4 картины до
шлю дня через 4". (РГАЛИ, ф. 2316, оп. 3, ед. хр. 43, л. 3.) А 21 мая сообщает 
о посылке конца драмы. В свою очередь Михаил Чехов подтверждает
21-го мая 1924 года получение первой половины "П етербурга” : "ж дем  
вторую ". (Литературное наследие. —  Т. 1. — С. 318.)

^  См.: Письмо А. Белого к М. Чехову. —  РГАЛИ, ф. 2316, оп. 1, ед. 
хр. 38, л. 2 об., 3.

13 Письмо к Р.В.Иванову-Разумнику от 7 сентября 1925 г. (Цит. по: Д  о л - 
г о п о л о в  Л. К. Указ. ст. — С. 175.)

14 "Для режиссуры" (К постановке "Петербурга" в МХАТ-2 в 1925 г. 
Текст находится в РГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр . 63, л. 1, 2. Он был 
опубликован в послесловии к  драме "Гибель сенатора" / /  ред. и послесл. 
Д ж . Мальмстада. — Вегке1еу 1986. —  С. 230 —  231.)

^  В письме от 29 ноября 1924 года Председателю Главреперткома  
Н аркомпроса РСФ СР И. П. Трайнину Луначарский, заступаясь за пьесу  
Белого, прибегает к  довольно странной аргументации. А именно: пьесу не 
следует запрещать, даже если она плоха, потому что ее м ож но  использо
вать как мишень "для стрел нашей критики". Кроме того, он напоминает, 
что Белый вернулся из-за границы в Россию, а цензура закрывает ему 
двери во все редакции. (Литературное наследство. —  Т. 82. —  М., 1970. —  
С. 398 — 399.)1 е

Письмо к  Р .В .Иванову-Разумнику от 27 сентября 1925 года. (См.: 
Д о л г о п о л о в  Л. К. — Указ. ст. —  С. 175.)

17 Б е л ы й  А н д р е й .  Гибель сенатора ("П етербург"). Историче
ская драма / /  Ред. и послесл. Д ж о н а  Мальмстада. —  Вегке1еу, 1986.

В уж е указанном письме к Иванову-Разумнику от 27 сентября
1925 года Белый говорит: "Утешаюсь, что мой текст остался у меня и, 
м ожет быть, выйдет в свет в Ленгиздате под заглавием "Гибель сенатора".

Письмо от 17 июля 1924 года. (Цит. по: Д о л г о п о л о в  Л. К. —  
Указ. ст. — С. 173.)20 Б у г а е в а  К. Н. Воспоминания об истории... —  Л. 2.

^  Письмо к  Р .В .Иванову-Разумнику от 17 июля 1924 г.
^  РГАЛИ, ф. 2316, оп. 1, ед. хр. 38, л. 2. Белый не был доволен этим 

персонажем, которого он ввел по требованию "реперткома, поскольку он 
входит в своеобразную "конкуренцию " с уже существующим в романе  
образом террориста: с Д удкины м ” . В результате А. И. Д уд ки н  разрезает
ся в продольном направлении и из него появляются два типа: Неулови
мый, положительный, решительный, убивающий сенатора, и "дряблый  
интеллигент". (Письмо к Иванову-Разумнику от 27 сентября 1925 г. Цит.: 
Д о л г о п о л о в  Л. К. —  С. 175.)

23 Д ругой пример перемещения и спрессовки: в седьмой картине 
пьесы были соединены разговор Аполлона Аполлоновича о посетителях 
своего сына (из первой главы романа), воспоминания сенатора о том, как  
он пел стиш ки сыну в детстве (из третьей главы), известие о возвращ ении  
Анны Петровны (из пятой главы). И все это наложено на главное событие: 
сардинница —  "кукиш  с маслом".

^  На это обратила внимание еще К.Н.Бугаева." Эти ремарки (не 
говоря о вступлениях к  каж дой сцене, занимающих иногда до двух пол
ных страниц) до того обильны и многочисленны, что текст реплики в них 
утопает, то есть глазом, технически чисто, его трудно выделить." (Воспо
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минания об истории... Л. 2.)
^  См.: Письмо к  Иванову-Разумнику от 17 января 1924 года. ( Д о л -  

г о п о л о в Л .  К. —  Указ. ст. —  С. 173.)
Вот записи, говорящ ие об этом: "1924 год. Октябрь. М осква  

(завод)... Отрывки из драмы "П етербург” . У Зайцева... Беседа о постанов
ке. У Чехова... Потом спеш но пишу первую  главу "М осквы ". Ноябрь —  
М осква (завод). Чтение отрывков "М осквы ". У Красина... Пишу 2-ю главу 
"М осквы ". Декабрь. М осква (Завод)... Организованная беседа о постанов
ке "Петербурга" с мхатцами. Чтение "М осквы " у  Пильняка... Переделы
ваю 2 первых главы "М осквы " и отдаю их Кругу". (Л. 119 об., 120.)

Или: "1925... апрель... Кучино. Работа над 3-й главой "М осквы "... 
Беседа о "Петербурге" у Чехова... сентябрь. Кучино... Здесь заканчиваю  
вполне "М оскву"... С сентября участвую в постановке "П етербурга"... Моя  
беседа на репетиции Петербурга." (Л. 121 —  122.)

Вопрос о присутствии экспрессионистических элементов в рома
не "П етербург” был поставлен в общих чертах Б.Михайловским, а затем 
итальянским руссистом А.М .Рипеллино и ф ранцузским исследователем  
Ж .Нива в послесловии к ф ранцузскому переводу романа (1967).

Об экспрессионистских элементах в драме см.: М а л ь м с т а д  
Д  ж . Послесловие к  "Гибели сенатора". —  С. 225.

29 Б у г а е в а  К. Н. Воспоминания об истории... —  Л. 3.
^ Б е р д я е в  Н. Кризис искусства. —  М., 1918. —  С. 16.
31 Там же. —  С. 18.
32 Режиссерский экземпляр С.Г.Бирман пьесы А.Белого "Петер

бург", поставленной в МХАТ-2 совместно с А.И .Чебаном и В.Н .Татарино- 
вым. РГАЛИ, ф. 2046, оп. 1, ед. хр. 1.

33 Режиссерский экземпляр пьесы Андрея Белого "П етербург",
1924, маш инопись с правкой Белого , э к зе м п л я р  М .А .Ч ехов а ,. Р ГАЛ И , 
ф. 2316, оп. 1, ед. хр. 2.

Рабочий экземпляр помощ ника режиссера Васильева Сергея Бо
рисовича, инсценировка А. Белого своего романа "П етербург” . РГАЛИ, ф. 
1990, оп. 2, ед. хр. 76.ос

^  РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 20.
36 РГАЛИ, ф. 1990, оп. 2, ед. хр. 76.
37 Встречи... —  С. 233.
3® Цит. по послесловию Д ж . Мальмстада к "Гибели сенатора". —  С.

229.
39 В экземпляре С. Васильева эта*короткая сцена становится само

стоятельной третьей картиной.
^  Письмо к  М. Чехову, 14 ноября 1925 г. Встречи... —  С. 233.
^ Г р о м о в  В. Михаил Чехов. —  М., 1970. — С. 137.
42 На этот как бы "двухступенчатый" финал обращает внимание и К. 

Н. Бугаева в своем комментарии к драме.
43 Б и р м а н С. Путь актрисы. — М., 1959. — С. 182 —  183.
44 Письмо от 27 сентября 1925 года. См.: Д о  л г о п о л о в Л .  К. —  

Указ. ст. — С. 176.
^  Встречи... —  С. 233.
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Как известно, эта мечта писателя не осуществилась.
^  Указанное письмо к  Иванову-Разумнику от 27 сентября 1925 года.

Ракурс к  дневнику. — Я. 122 — 122 об.
^ З а й ц е в  П е т р .  М осковские встречи / /  Андрей Белый. Про

блема творчества. — М., 1988. —  С. 568.
К. Н. Бугаева вспоминает в письме к Д . Е. М аксимову, когда уж е  все 

страсти давно отшумели, что Андрей Белый был недоволен игрой Берсе
нева (Николай Апполлонович), потому что актер воспроизводил на сцене 
походку, жесты и манеры говорить писателя. Такж е  отрицательно отнесся 
он к игре Гиацинтовой (Софья Лихутина). "Вообщ е он определил эту 
постановку как "лебедь, рак и щука", т. к. это были три режиссера, из 
которых каждый тянул в свою сторону". (Письмо от 26.М.69, публикация 
З.М инц. Тезисы 1 всесою зной (III) конф еренции "Творчество А. А. Блока 
и русская культура XX века". —  Тарту. —  1975. —  С. 16.)

Письмо от 18 марта 1926 года. Цит. по: Встречи... С. 239 —  240.
Письмо от 14 ноября 1925 года. (Встречи... —  С. 232.)

^  Слова Белого в письме к  Иванову-Разумнику. (Встречи... С. 240.)
^  См.: Р г е й е Н с С .  К о г  М к, 1_’тГ1иепсе Йе ГаШ горозорЫ е зиг 

Гоеиуге сГАпйге! Ве1у|, Р гапк^иП -ат-М ат, 1981. —  Т.Н. —  С. 434 —  528. В 
э т о й  главе собран довольно богатый и интересный материал, и она звучит 
убедительнее, чем другие. "Астральным романом" назвал "Петербург" и
Н. Бердяев. (Биржевые ведомости. — 1916. —  14 июля.)

Встречи... — С. 233.
®  Б и р м а н  С. Путь актрисы. —  Указ. соч. —  С. 180 — 181.

Одна из таких рецензий — Блюма, напечатанная в "Известиях" 
15.XI. 1925, говорит о "богемском" принятии революции в пьесе "Петербург” 
и о "дьяволове водевиле", в который вылилась работа автора. Неприятно  
звучат увещевания Сергея Городецкого о необходимости "переработать 
сюжет с точки зрения элементарной политграмоты". (Искусство трудящих
ся. — 1925. —  N8 52. —  С. 5.) В журнале "Новый зритель" (1925. —  N8 47. —  
С. 6) "Петербург" назывался "произведением ушибленного революцией 
художественного сознания", а спектакль, "с точки зрения своего содержа
ния... чуждый спектакль современности, чуждый новой общественности".

Статья под красноречивым заглавием "Несвоевременный спектакль" 
писала: "Спектакль разрушительно действует на психику..., и то, что его 
художественный уровень исключительно высок, еще больше усугубляя это 
разрушительное действие... Это спектакль болезненный, мучительный, па
тологический..давящий своим безнадежным тоном , упадочны ми настрое
ниям и". (Ком сомольская правда. —  1925. — 26 нояб. —  С. 4.)

Более умеренно высказывается журнал "Советское искусство". На
зывая Белого тонким  мастером слова и сожалея о том, что его "идеоло
гия... не столь тонка", автор рецензии говорит, что писатель стремится " к  
познанию  ж изни  через светлые окна единственной объективной ж изне - 
строительницы науки".

О днако ж е  процесс этот трудный, и пока что драма несет налет 
"таинственного, мистического, ж утко го ". И если бы не образ Аблеухова, 
созданный Чеховым, "пьеса была бы идеологически весьма вредной". 
(1926— N9 1. —  С. 68.)

57 Подчеркивая, что в романе все один туман, мир превратился в
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зыбкую  фантасмагорию", Н, Волков в газете "Труд " (1925. —  19 нояб. —
С. 3.) заключает: "Н о  сделать непонятное понятным не удалось даже трем  
режиссерам” .

Правда. — 1925. —  21 нояб. —  С. 6.
®  В о л ь к е н ш т е й н  В. Стиль 2 М осковского  Х удожественного  

театра / /  Новый мир. — 1926. —  N5 12. — С. 170.
^ Л у н а ч а р с к и й  А. МХАТ-11-й. "Петербург" / /  Искусство тру

дящ ихся. — 1925. —  N5 52. — С. 4 —  5. Примерно так же высказывался В.
А. Ф илиппов, рецензент "Красной звезды ": "Если спектакль и сможет  
заинтересовать театрального спеца, то рядовому зрителю он не даст 
ничего". (1925. —  19 нояб. —  С. 4.)

Еще более резкой была оценка Мих. Левидова: "Веселый спек
такль? Нет, скучный. Умный спектакль? Нет, глупый. Н ужны й спектакль?  
Да нет, и не нужны й — идеология слаба, а сборов делать не будет". ( Л е -  
в и д о в  М и х .  Простые истины / /  Новый зритель. —  1925. —  N8 48. —  С.
13.)

Вспоминая спустя много лет спектакль, один из его участников 
писал: "В аж ны е общественно-значительные линии в спектакле не были 
достаточно выявлены. Обедненный сю ж ет стал на сцене схематичным, 
временами даж е примитивно-мелодраматическим, а главное малопонят
ным". ( Г р о м о в  В. Михаил Чехов. —  М., 1970. — С. 135.)

® М ож но было бы пройти мимо указанной статьи В. Блюма и ее 
грубых нападок. Но и он признает, что "работа театром проделана огром 
ная", и в особенности подчеркивает "темп и ритм спектакля —  гибкий, 
исключительно непринуж денно вмещающий и гротеск и патетику".

См.: Г р о м о в  В. — Указ. соч. —  С, 137.
В. М. "П етербург". А. Белый / /  Новый зритель. —  1925. — N5 47.

—  С. 6.
65 В о л ь к е н ш т е й н  В. — Указ. ст. —  С. 170.
^ Ч е р н о я р о в  В. Бэзэ с розовы м  кр е м ом  / /  Н овы й з р и 

тель. — 1925. —  № 47. — С. 6 — 7.
^  См.: М а р к о в  П. "П етербург” (МХАТ-2). —  Указ. ст. —  С. 6.

МХАТ-2 в сезоне 1925/26 / /  Ж изнь искусства. —  1925. —  ГМэ 39.
Ч е х о в  М и х .  О постановке "П етербурга" Белого в МХАТ-2 / /  

Новая Россия. — 1926. — № 1. — С. 78.
^  Думается, что статья М. Чехова использует в определенной сте

пени эзоповский язык, скрывающ ий астральные чаяния автора.
^  К счастью, есть довольно м ного свидетельств об этом спектакле, 

в центре которого  стоит именно исполнение роли Аблеухова Михаилом  
Чеховым. Отсылаем, как к  наиболее подробным и в то ж е  Время убеди
тельным, поскольку принадлежат авторам, близко знавшим Чехова в те 
годы и участвовавшим в работе над спектаклем, к  уж е цитированным  
воспоминаниям В. Громова и М. Кнебель.

См.: Экран. — N8 1925. —  8 нояб. —  С. 14.
73 '...И нтерес к  работе над всем спектаклем начался с большого  

увлечения ритмической прозой. При том огром ном  значении, которое  
Чехов придавал ритму всего спектакля, ритмизированный текст привле
кал его как первый шаг к внутренней музыкальности спектакля, как один 
из важных элементов усоверш енствования актерской техники, освобож 
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дения актера от натурализма... Ежедневно перед репетициями Михаил 
Александрович предлагал нам все новые ритмические упражнения, про
стые, ясные и необычайно практически важные для работы над текстом  
ролей. С кажды м упражнением мы открывали в ритмической прозе пьесы 
свежие выразительные средства, музы ку каж дой  роли и всего спектакля". 
( Г р о м о в  В. Указ. соч. — С. 137 — 138.)

^ К н е б е л ь  М. Литературное наследие. Т. 1. —  С. 21. Следует 
предполагать, что близость Чехова с Белым в эти годы и поиски самого 
актера были в определенной мере обусловлены их принадлежностью  к 
антропософии. В озм ож но, что этот факт влиял на работу над спектаклем, 
однако же не стал предметом обсуждения в актерском  коллективе. М. 
Кнебель пишет: "Хочу подчеркнуть, что ни в какие антропософ ские тео
рии Рудольфа Ш тейнера ни Белый, ни Чехов нас не посвящали". (С. 22.)

Там же. —  С. 22.■7 е
"Я не играл, как это обычно делаем мы, актеры, а я имитировал 

образ, который сам играл за меня в моем воображении", — писал Чехов 
в своей книге "Путь актера". (Литературное наследие. — Т. 1. — С. 129.) 
М. Кнебель вспоминает: "Пристальнейшее наблюдение за образом, со
зданным в воображении, привело Чехова к  "теории имитации". Мне рань
ше казалось, что "имитация” так или иначе предполагает рассудочный 
подход к  роли... С течением времени... я поняла: силой воображения, 
которой Чехов был наделен от природы, ему дано было "имитировать" не 
только внешнее поведение образа, но проникать во внутренню ю  сущ
ность характера. Чеховская "имитация" — не передразнивание внеш не
го, а путь постижения внутреннего и способ развития и тренировки вооб
ражения". (Литературное наследие. — Т. 1. —  С. 38.)

^  Литературное наследие. — Т. 1. — С. 129.
78 То есть именно "взры в сознания", о котором  говорил Чехов в 

своей статье (см. примеч. 69).
^  Встречи... — С. 238(уже цитированное письмо к Р.В.Иванову-Ра- 

зум нику от 18 марта 1926 года).
8°  РГБ, — ф. 516, оп. 3, ед. хр. 37.
81 Арабески. — С. 349 — 353.
82 Там же. —  С. 351. В своих воспоминаниях Лидия Вячеславовна 

Иванова пишет: "Белый любил изображать кинематограф. Он подскаки
вал к стене и начинал двигаться, жестикулируя, вдоль нее..." ( И в а н о в а  Л. 
Книга об отце. —  А1Ь епеит — 1990. — С. 35.)

К гл. V

1
Б е л ы й  А. Гоголь и М ейерхольд: Сб. Гоголь и М ейерхольд. —  

М., 1927. —  С. 9. Один из наиболее благожелательных к постановке кри
тиков А. Гвоздев писал: "После премьеры "Р евизора" в театре М ейер
хольда вся М осква вдруг заговорила о Гоголе. Внезапно все стали гого- 
лианцами". ( Г в о з д е в  А. Ревизия "Р евизора” : Сб. "Р евизор" в театре 
им. Мейерхольда. — Л., 1927. —  С. 19.) Кроме этой статьи сборник содер
жит следующие: С л о н и м с к и й  А. Л. Новое истолкование "Р евизо
ра"; Н а з а р е н к о  Я. А. "Р евизор” в М ейерхольдовской интерпрета
ции; С о л о в ь е в  В. Н. Замечания по поводу "Р евизора” в постановке
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Мейерхольда; К а п л а н  Э. И. Вещественное оформление "Ревизора" в 
постановке Вс. Мейерхольда.

^  См. подробнее; Д а н и л о в  С. С. "Р евизор" на сцене. — Харь
ков, 1933.— С. 108— 1193

Б л ю м  В. Дискуссия о "Ревизоре” / /  Ж изнь искусства. — 1927. —  
N8 4 — 0 .6 .4

Там же. — С. 8.5
Богатая библиография о мейерхольдовской постановке находится 

в книге: Д а н и л о в  С. С. "Р евизор" на сцене. — Харьков, 1933. Наибо
лее серьезный и обстоятельный разбор постановки и ее новаторства, 
однако же с отрицательной в итоге оценкой находим в статье: Т а л ь н и 
к о в  Д . Новая ревизия "Р евизора". — М. —  Л., 1927. Отзыв Тальникова 

отличается от огульных обвинений тенденциозной газетной критики. При
знавая, что "постановка" "Р евизора” в театре Мейерхольда —  событие не 
только театральное, он указывал на суть проделанной "ревизии": "П ре
красно выполненный спектакль представляется нам почти манифестом  
определенного эстетически-идеологического м ировозрения". (С. 5.) Об
щее определение спектакля критиком  —  "символический стиль” . (С. 86.)

® О настроении в Ленинграде по поводу спектакля читаем в "Ж изни  
искусства" в отчете о диспуте в Доме искусств: "Единодушное признание  
всей лениградской театральной общественностью крупного общественно
художественного значения последней постановки Мейерхольда". (Ж изнь  
искусства. —  1927. —  N8 2. —  С. 11.)

7 Стенограмма диспута в ГОСТИМе о спектакле "Р евизор". — РГА
ЛИ, ф. 2385, оп. 1, ед. хр. 110, л. 10.

® Р е й х Б. "Р е в и зо р " у М ей ерхольд а  / /  На л итературном  п о 
сту. —  1927. — N1 1. — С. 66.3 а

Ч у ж а к  Н. Опыт ревизии "Ревизора" / /  Ж изнь искусства .—  
1927. —  N8 2 — С. 10.

10 Там же. — С. 10.
11 См.: М е й е р х о л ь д  Вс .  Н есколько  замечаний к  постановке  

"Р евизора" на сцене Государственного театра им. Вс. М ейерхольда в 
1926/1927 году: Сб. Гоголь и Мейерхольд. —  С. 76 — 83; а также М а з и н г 
Б. Д оклад  Вс. М ейерхольда в Акад. театр драмы / /  Рабочий и театр. —  
1927. —  № 5; Н. Л. Почему и как ставился "Ревизор" (беседа с Вс. Мейер
хольдом) / /  Вечерняя Москва. —  1926. —  27нояб.; П я с т В. "Р евизор" в 
эпизодах / /  Красная газета. — 1926. —  7 дек.

Т а л ь н и к о в  Д . — Указ. ст. —  С. 5.
13 С л о н и м с к и й  А. Л. —  Указ. ст. —  С. 5.
14 Б е л ы й  А. Указ. ст.; З а й ц е в  П. "Р евизор" у Мейерхольда;

Г р о с с м а н  Л. Трагедия-буфф: Сб. Гоголь и М ейерхольд; а также М а 
р к о в  П. "Р еви зор ” М ейерхольда / /  Красная нива. —  1927. — N8 5.

^  А. Гвоздев определил спектакль как "театральную симф онию". 
На основании этого присутствия музыки Д . Тальников говорит о символи
ческом стиле постановки, ссылаясь в то же время на Вячеслава Иванова. 
(Указ. ст. —  С. 85.) Ж ивописная сторона спектакля привлекла внимание Л.
Гроссмана (указ. ст. —  С. 42.)

' Ч л ю м  В. —  Указ. ст. —  С.6.
17 См.: Г р о с с м а н  Л. —  Указ. ст. — С. 39.
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С о л о в ь е в  В. Н. Еще раз в защиту "Ревизора" / /  Ж изнь  
искусства. — 1927. — № 5. —  С. 5. И. А. Кугель: "Ф а кт  крупнейш его зна
чения в литературно-театральном смысле". (Там же. —  N8 3. — С. 6.)

^ М - с к и й  С. В о кр уг "Р еви зора " / /  Ж изнь искусства. —  1926. 
- N 8  5 2 . -  0 . 14.

20 См.: Стенограмма диспута. — РГАЛИ, указ. ф., л. 3.
2  ̂ Там ж е . — Л.  5, 6, 40.
22 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1160, л. 1 — 6.
23 В основном обвиняли Белого в отсутствии объективности, в за

щите постановки, потому что она была близка ему как мистику и символи
сту. См. уже указ. ст. Блюма В., а также: Л и в н е в Ю. Л. Споры о 
"Р евизоре" ТИМа / /  Новый зритель. —  1927. — N8 2. — С.11и П а р н ы й  
М. "Капитал" М аркса" и "Р евизор" Мейерхольда / /  На литературном  
посту. — 1927. — N8 7. — С. 56 —  57.

24Стенограмма диспута. —  РГАЛИ. Указ фонд, л. 20-25.
2® В этот сборник вошли еще: Г р о с с м а н  Л. Трагедия-буфф; 3 а й - 

ц е в П. "Ревизор" у Мейерхольда; Л о з о в с к и й  Л. Гоголь в театре Мей
ерхольда; М е й е р х о л ь д  В с . Несколько замечаний к постановке "Реви
зора" на сцене Государственонго театра им. Мейерхольда; Ч е х о в  М и х .  
Постановка "Ревизора" в театре им. В. Э. Мейерхольда.

2® Б е л ы й А. Указ. ст. — С. 35.
27 И в а н о в  В я ч е с л а в .  "Р евизор" Гоголя и комедия Аристо

фана / /  Театральный октябрь. —  1926. —  С. 89 —  99.
Б е л ы й А. Указ. ст. —  С. 23.

29 Советское искусство. — 1933. — 20 янв.

1 о

К гл. VI

 ̂ РГАЛИ, Ф . 53, оп. 1, ед. хр. 35. (Редакция 1926 года —  в нашем  
тексте в дальнейшем "первая редакция".) Текст был напечатан впервые в 
журнале "Театр" в специальном номере, посвящ енном В. Э. М ейерхольду  
(1990 г. — N8 1. —  С. 163 —  192. Публикация и подготовка текста Д . Тор- 
шилова, вступительная статья О. Фельдмана).

2 Ракурс к дневнику. — Л. 125.
3 Б у г а е в а  К. Н. Воспоминания об истории... —  Л  1.
^  Письмо от 28 декабря 1926 года. РГБ, ф. 25, оп. 19, ед. хр. 9.
^ Там же.
6 РГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 57, л. 1.
7 РГАЛИ, ф. 1610, оп. 1, ед. хр. 16.
® РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1160, л. 6 об. Письмо от 25 декабря

1926 года.
9 В "Ракурсе к дневни ку" указано: 1927, 10-го января: "Читаю у 

Мейерхольда "М оскву-драму" (в присутствии режиссера)". Затем, 25-го 
января: "Читаю у Зайцева драму "М осква". На этом чтении, за которым  
последовали прения, присутствовали среди других Борис Пастернак, В.
В. Казин, Мстиславский.
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^  Ракурс к  дневнику. —  Л. 126 об.
11 Там же. —  Л. 127.
12 Б е л ы й  А. Ветер с Кавказа. — М., И зд. федерация, 1928. —  С. 

55. См. также: В о р о н и н  С. И з истории несостоявшейся постановки  
драмы А. Белого "М осква" / /  Театр. —  1984. —  N5 2. —  С. 125 —  127.

^3 Ветер с Кавказа. —  С-55.
^  Там ж е. —  С. 77.
15 См. ст.: Линия, круг, спираль с и м в о л и зм а // Труды и дни. —  1912.

—  № 4 — 5. —  С. 13 и след.
Ветер с Кавказа. —  С. 77.

17 Там ж е. —  С. 77 —  78.
РГАЛИ, ф. 1610, оп. 1, ед. хр. 18, л. 16.

^  Ветер с Кавказа. —  С. 78.
20 Письмо к  М ейерхольду от 23 июня 1927 года (РГАЛИ, ф. 998, оп.

1, ед. хр. 1160): "Жаль, пишет далее в этом письме Белый, что около месяца 
абсолютно свободного времени, когда мог работать, —  провел беспроко; 
теперь работать над "постановкой" придется только в Кучине".

Ракурс к  дневнику. —  Л. 130.
22 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1160, л. 23.
23 РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 35.
24 К первой редакции приложена записка-автограф Белого. Вторая 

редакция, рож денная  в ходе переработки  1927 года, то ж е  находится в 
РГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр . 3.

2 См.: Письмо к Р. Пинес. —  РГАЛИ, ф. 31, оп. 1, ед. хр. 57.
26 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1160, л. 30 — 31.
27 РГБ, ф. 25, оп. 19, ед. хр. 9.
2® Там же.
29 Цит. по: Ф  е л ь д  м а н О. Эта его мечта не осущ ествилась. —  

Театр. — 1990. - N 5  1 . - 0 .  161.
30 РГАЛИ. ф. 53, оп. 1, ед. хр. 188, л. 1.
3  ̂ О пись докум ентальны х материалов фонда А. Белого, состав

ленная им самим. — РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 104, л. 6.
32 Там же.
33 Черновые материалы к  переработке романа "М осква" в драму —  

для театра имени М ейерхольда. — РГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 6.
34 РГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 57, л.1.
3^  Там же.ОС

Тут фактически автор спрессовал текст первой части романа (с.
23 —  26,47 — 51,63 —  67,114 —  115, 150 —  159,214 —  216) и второй части 
(с. 88 и следующие). Имеется в виду издание романа 1926 года.

37 В этих картинах спрессовываются страницы первой части романа 
(с. 166 —  167, 194 —  197, 201 —  210 с возвращ ением к  78 —  79, 86, 129 —  
138, 235 —  238, 241 — 244) со страницами второй части (11 —  12, 123, 145).

38 Например, сняты песни Яши и Виш някова, стихи, посланные сту
дентами больному Коробкину, отдельные реплики созданы из соедине
ния 2 —  3 фраз в романе. Например, на с. 193 слова Коробкина "что ты,
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Вассочка, Вассилисенок мой, бродишь" (Московский чудак, с. 209) соединены 
с его же словами "Пошла бы на воздух, а то ведь бактерии всякие в тебе 
заводятся; ползаю т —  знаеш ь ли” . (М осква под ударом. —  С. 38.)

Б у г а е в а  К. Н. Воспоминания о Белом. ЕйНей, аппо1ес! апй 
иИМ ап т1го<1ис1юп Ьу ,1оЬп Е. Ма1тз1ас), Вегке1еу, 1981. — С. 47 — 48. 
(Далее: Воспоминания... и стр.

Там же. —  С. 48.
Рукопись состоит из разворота двух страниц. И часто ремарки, 

указания плотно покрывают левую страницу, в то время как на правой 
довольно скудный диалог. Неоднократно указания занимают 5 —  6 строк  
или даж е более, а диалог лишь 1 —  2 строки. Это ж е  подчеркивает и 
К.Н.Бугаева в уже цитированном письме к  Р. Пинес: "Кром е чисто драма
тических моментов, главное внимание Б. Н. было обращено на разработку  
"ж естов ". (РГАЛИ, ф. 391, оп. 1, ед. хр. 57, л. 4.)

42 К. Н. Бугаева рассказывает, как рисовал Белый: “ ...он делал преж 
де всего "загрунтовку” , то есть весь лист покрывал тонким  слоем отобран
ной краски с тем расчетом, что потом она будет просвечивать и в смеше
нии с остальными даст рисунку желанную цельность” . (Воспоминания...
—  С. 126.)

43 Вторая картина, диалог Романыча и Грибикова. Грибиков угрож а
ет Романычу расправой над ним Мандро:.'.'.он, брат, не как все: он геен- 
ский ". (РГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 3, л. 33.) В романе тот же диалог звучит 
менее определенно: "Он, брат, не как прочие: он ...".

44 См. примеч. 22 и 25.
Отсутствие списка действующ их лиц с "жестам и" м ож но  объяс

нить тем, что Белый делал "рабочий экзем пляр" и думал, по всей вероят
ности, просто добавить эти страницы из первой во вторую редакцию при 
сдаче текста театру.

В первой редакции она появляется во второй картине и там о ней 
говорится: "вяж ет с вещим видом, будто нити ее — нити судеб Москвы; 
эта старуха —  "старая М осква"; сама М осква!"

8  романе эта мысль принадлежит проф ессору и возникает с 
небольш ими изменениями в словах в самом конце первой части (с. 255), 
как бы поды тоживая события, уж е  описанные, и в то ж е  время предвещая 
название второй части —  "М осква под ударом".

Такие реплики произносят рабочие или Киерко. Например, "Ра
бочий рабочему (поясняюще): Сектанты: спасаются". "В торой рабочий: 
Только  спасенье и есть: коллективов равнение... армией двинем ся". Или 
такое грозовое предупреждение Киерко: "П одземны й удар, осыпающий 
все, разорвет монумент капитала... Все-то при дверях... рассыпается 
старый состав человека. Попохаем, ну-те, не грибочным... пушечным ды
м ом ...". (РГАЛИ, ф. 53, оп. 3, ед. хр. 3, л. 67.) Эта политическая заострен
ность отмечается в особенности в финале драмы, измененном  по сравне
нию с первой редакцией, где, как и в романе, указывается на начало 
войны. Вторая ж е  редакция завершается пением "очень глухим и басовым 
на мотив: "Э то будет последний и решительный бой", затем "дробь бара
бана переходит в ритм "Интернационала", "пение "И нтернационала" все 
усиливается", появляются рабочие с плакатами "Д олой  войну", "Долой  
насилие", "Д олой  М андро", "Да  здравствует наука!".

Такие, как: Абакралова, Егор Гнидоедов, Педерасов, Жевало-Бы-
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вало, или чисто звуковые шаржи: Ж ожан-Досуан, Ф он-Клакенклапс. В 
рукописях романа "М осква" м ож но  проследить очень интересную  разра
ботку имен и фамилий.

Лизаша не занимает большого места в пьесе, и во второй редак
ции она еще более молчалива, нежели в первой. Например, во время 
сцены в Обществе свободной эстетики она произносит лишь одно слово; 
но ее присутствие все время ощутимо (как бы во втором плане пьесы) 
именно благодаря тому, что она все время ассоциируется с музыкой.

^ Б у г а е в а  К. Воспоминания... —  С. 186.
^  Там же. — С. 189.

Уже цитированное письмо от 22-го августа 1927 года. См. примеч. 22.
Лудвиг М ейднер призывал: "...будем рисовать то, что видим вокруг 

себя, наш урбанистический мир! улицы, переполненные людьми, стальное 
изящество мостов... кричащие краски автобусов, паровозы скорых поез
дов..." (См.: 1_. М еИ пег. АЫеНипд г и т  г и т  Ма1еп уоп СгоззгаскЬНйегп, Кипзг 
ипй Кипз11ег, 1914, XIII, С. 312.) И очень близко к  описанию города в романе 
"М осква" говорил о ряде окон "с свистящими конусами света, вклиняющи- 
мися между извозчиками, машинами и другими видами транспорта", об 
улицах, "где шары, тысячи шаров, прыгают...", где "светящие и угрожающ ие  
вывески, бесформенные пятна красок...” .

^ М а т ю ш и н  Н. Опыт худож ника  новой меры. —  Всемирное  
слово. — 1944. — № 6. — С. 61-63.

56 К. С. П етров-Водкин говорил: "Итальянская ж ивопись приучила 
нас видеть предметы, расположенны е вертикально. И ж ивопись стала 
рабыней архитектуры, в то время как у нее соверш енно другие возм о ж 
ности... необходимо учитывать, что предметы не имею т неизменны й вид 
в пространстве при различных положениях, которые мы занимаем по 
отнош ению к  ним... а именно эта последовательность и долж на быть 
передана в картине". (В о д  к  и н а Е. П. П рикосновение к  душ е / /  
Волга. —  1987. —  № 10. —  С. 173.)

^ Ф л о р е н с к и й  П. О рганопроекция / /  Д екорати вное  искус
ство. —  СССР. —  1969. —  № 12. —  С. 39 —  53.СО

См.: Письмо П. Ф илонова к  Вере Ш олпо (1928 год) в: Е ж егодник  
Рукописного отдела П уш кинского  дома за 1977. — Л., 1979. — С. 226 —  
232 и 1_еошс) НеИег. 1_ез сЬегшпз с!ез аШ запз с)и ге т р з : Р М о п о у ,  Р1аЮпоу, 
Н 1еЬткоу е1 я и е ^ и е з  аи1гез. СаЫегз..., 1984. XXV, о с Ы е с . Р. 345 —  374.

См.: 1_. НеИег. Указ. ст.
ел

См.: 1_асКз1ао МШпег. Е з р ге з з ю т з т о . Рга т р г е з з ю т з т о  е "пеие  
ЗасЬНсЬкеИ", Тгапига е сопИ пш й. Е з р ге з з ю т з т о . Ыпа епас1оресИа 
тГегсЯзарПпаге, Рота , 1986, с. 22.

См.: Н е гта пп  ВаЬг, Е з р ге з з ю т з т о  (и т . перевод). МНапе, 1945, с.
75.

^  Б е л ы й А. Начало века. — С. 255.СО
Б у г а е в а  К. Воспоминания... —  С. 114 и у нее же читаем: 

"взять явление в ко н те кс т е " — был та кж е  оди н  из п р ием ов  с о зе р ц а 
ния для Бориса Н иколаеви ча" (С. 117.)

Также и у К. Н. Бугаевой: "Все во всем", "понятие в круче поня
тий" — был его метод мыслить и ж ить". (Там же. —  С. 115.)

65 Там же. — С. 115.
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"Почему наш глаз не может вращаться? Сидит себе неподвижно в 
глазнице и несет нам обманные вести", —  говорил Белый. (Там же. —  С. 117.)

67 Там же. — С. 196.
68 Там же. —  С. 117.
69 Там же. —  С. 109.
^  "Заглянуть сверху вниз" было в нем почти страстью", — читаем 

мы у К.Н.Бугаевой. (Там же. —  С. 131.)
См.: Надеп ЕЯезаШг, Агпе КМпдЬогд. II СоетЬеапит. Ц 1три150(Ц 

РисЫГ З ге т е г  пеН'агсЬНеПига, Уепег1а, 1992. Ф ундам ент этого здания был 
заложен в присутствии Р. Ш тейнера в Малше недалеко от Карлсрухе в 
апреле 1909 года.

72 Об экспрессионистическом  характере Гэтеанума и вообще архи
тектурны х замыслах Ш тейнера уж е  написано достаточно. Например, Ася 
Тургенева в своей книге "Ь |е  С1аззГепз1ег дез Е оетН еапит" цитирует 
самого Штейнера, который признавал, что "антропософ ский стиль нахо
дится где-то посреди м еж ду импрессионизмом  и экспрессионизм ом ". Об 
экспрессионистическом  характере архитектурных задум ок Ш тейнера го
ворится такж е в 1_ех1коп дег шойегпег АгсЬНекТиг (1963) и в классической  
книге об экспрессионизм е в архитектуре Вольфганга Пента.

73 См.: Ш т е й н б е р г  А. Время и пространство в романе Белого 
"М осква". — Апйге] Ве1у| . Рго е1 с о т га . МИапо, 1986. —  С. 237 —  246.

74 К. Н. Бугаева рассказывает, какое сложное было отнош ение А. 
Белого к этому персонажу. Сначала он ее видел "безнадежно испорчен
ной", но потом переменил свое мнение” . И Лизаша "хорош ая". (Воспоми
нания... —  С. 159.)

75 К. Н. Бугаева, рассказывая о днях, проведенных в Коктебеле в 
доме Волошиных в 1924 году,пиш ет: "танцевали, пели, ставили шарады, 
импровизировали кин о ". (Там же. — С. 66.)

Следует напомнить, что образ Яши был подсказан Белому картиной 
художника-экспрессиониста Б. С. Земенкова (см.: Там же. —  С. 168, 169.)

77 В своих воспоминаниях П.Н.Зайцев рассказывает: "Я сообщил, 
что мне звонил В .Э .М ейерхольд, спрашивал, как себя чувствует Белый. 
Не сердится ли на него, что не состоялась постановка "М осквы "? Говорил 
о письме, очень ласковом, добром, которое он получил от Бориса Н ико 
лаевича. —  Я очень рад и повидаться и почитать Всеволоду Эмильевичу 
из "М асок", сказал Белый... Вы передайте, что я очень хочу с ним увидеть
ся. Особенно чувствую его и те трудности, в которы х он живет... (Белы й  

А. Проблемы творчества. —  М., 1988. — С. 581 —  582.)
П .Н .Зайцев описывает одну из последних встреч в доме М ейер

хольда, 7 марта 1931 г., на которой присутствовали Б.Л.Пастернак и Юрий 
Олеша. Обсуждалась смерть М аяковского и Есенина. Затем Белый читал 
главы из романа "М аски ". После чтения было обсуждение, и присутству
ющие отметили связь романа с традицией Гоголя. (Указ. соч. — С. 585.) И 
особенно знаменательно воспоминание того же Зайцева об одном из 
вечеров А. Белого (11 февраля 1933 г.) в Политехническом музее, на 
котором председательствовал В.Э.Мейерхольд. Режиссер говорил о "при
ближении Андрея Белого к  современности". "Он с нами. Он молод... и как 
распустит крылья, так еще и нас обгонит..." (Указ. соч. —  С. 587.)

79 См.: Н. В. Регпо1, 1_’еГГизюп е1,1а ую1епсе. 51тЬоИ зте е1 
е х р ге з з ю т з т е . Кеуие Йе ППегаШге сотрагее , 1980, V. 54, с. 71 —  79.

ее
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Н  6 2  Н иколеску Т. Н. Андрей Белый и театр. —  208 с
Книга посвящена наименее разработан ному аспекту творче
ства русского писателя — символиста Андрея Белого. Если 
по сравнению с блестящими достижениями поэта, прозаика, 
эссеиста деятельность его на поприще театра казалась куда  
более скромной, то на основании архивных материалов, 
забы тых те ксто в , н и ко гд а  не представлен ны х на сцене  
пьес автор —  д о к т о р  филологических наук, — приходит к  
заключению о значительности роли театра в творческой био
графии писателя.
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