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С некоторых пор я начал задаваться вопросом: зачем люди пишут

об архитектуре, ведь ее нужно создавать, строить нужно? Кому нужны

такие писания? Самим пишущим, их коллегам? Нельзя ли заняться

чем1то более понятным, ведь от архитектуроведческих письмен архи1

тектура лучше не становится, да и хуже, честно говоря, тоже?

Лишь только эти и подобные сомнения начали одолевать меня, я

понял, что делом занят нужным, и архитектура для меня — тот оселок,

о который точатся умственные перья якобы научного или публицисти1

ческого остроумия. У иных исследователей предметы их — произведе1

ния искусства, музыка, художественная литература. А у меня — архи1

тектура.

Что роднит эти области? Не метод, не подход, не ракурс рассмотре1

ния, не история и даже не природа явлений, — хотя все это может быть

похожим. В первую очередь их роднит письмо, самый акт писания. А по1

тому и язык, посредством которого на странице остаются некие логиче1

ски связанные знаки.

Как материальные предметы, как вещи все это уже существует, и ни

в каком “околоходящем” письме, по большому счету, не нуждается. Че1

стно говоря, даже в языке не нуждается: пользуйся, наслаждайся “без

всякого интереса”. Искусства существуют в виде картин и скульптур,

поэзия — в виде стихов, музыка в виде партитур (или записей на “веч1

ном” цифровом носителе), великая литература — в виде великих лите1

ратурных произведений. Лишь литературоведение пользуется письмом,

чтобы изучать иное письмо; все прочие “1ведения” прибегают к письму,

чтобы закрепить впечатление, передать рефлексию потомству, у которо1

го она может оказаться иной. Удивительно, что многие заняты таким

делом всерьез, наивно полагая, что их писания интересны. Что подела1

ешь: природа жанра.

К ЧИТАТЕЛЮ

Литературу пишут не от мировоззрения,

а по привычке: потому что в Европе две с

половиной тысячи лет принято записы�

вать на бумаге то, чему хотелось при�

дать побольше важности.

М. Л. Гаспаров
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Письмо об архитектуре — своеобразное закрепление акта смотре1

ния, думанья и, в общем, одна из форм пользования произведением ар1

хитектуры. И этим такое письмо самостоятельно: называется эта об1

ласть архитектуроведением.

Я всегда считал себя архитектуроведом, хотя никто этому специаль1

но не учит: к этому приходишь, когда цель, к которой двигался раньше,

подступы к которой тебе показывали в школе (высшей) и вышколили

на “красный” диплом, — профессия архитектора, — эта цель не удовле1

творяет. И полета в ней желаемого нет, и ожидавшиеся абстракции не1

достаточно абстрактны, и тишь кабинета нарушается бранью стройпло1

щадки. В общем, не нравилось мне водить карандашом по бумаге (в ин1

ституте приходилось, потому что деваться некуда: долг чести), иметь де1

ло с циркулем, тушью, линейкой, с чужими “опытными” мнениями —

пока еще я смогу быть сам себе начальник! — и решил я не заниматься

практикой. Потом наступила компьютерная эра, и многие обучились не

только печатать на клавиатуре и потому разучились писать от руки, но

исчезла романтика ручного проектирования, аромат туши, шампанские

брызги аэрографа, которым иные наслаждались в школе. В биографи1

ческом смысле подвернулся специальный институт — НИИ теории и

истории архитектуры и градостроительства (“ни теории, ни истории”,

— метко шутят в народе) с милейшим директором и мудрым человеком,

академиком архитектуры Николаем Мефодиевичем Дёминым.

Н. М. Дёмин принял меня еще дипломником, написал письмо рек1

тору КИСИ о приеме на работу в НИИТИАГ, и, кажется, с марта 1993

года я сделался как бы официальным архитектуроведом. Но официаль1

ным быть не хотел: темы институтские меня интересовали мало (градо1

строительные обоснования, историко1архитектурные опорные планы и

прочая дребедень, именно за которую людям платят деньги), и я, на1

сколько позволяли обстоятельства, занимался своим: сидел до полудня

в ЦНБ (в “Вернадке”), бродил по архивам, собирая редкости. Служа

ученым секретарем НИИТИАГ (июнь 1995 — январь 2003 гг.), свобод1

ное от чиновных забот время посвящал писаниям на интересовавшие

меня темы. Эта должность в условиях, которые мне создал начальствен1

ным попустительством Николай Мефодиевич, была до известной сте1

пени синекурой, и я благодарен судьбе за такой поворот. Я сделался

свободным, и никак в себе это чувство не преодолею. Н. А. Бердяев пи1

сал, что творческий акт человека и возникновение новизны в мире не

могут быть поняты из замкнутой системы бытия: творчество возможно

лишь при допущении свободы, не детерминированной бытием, не вы1

водимой из бытия. “Свобода вкоренена не в бытии, а в ничто, свобода
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безосновна, ничем не определяема, находится вне каузальных отноше1

ний, которым подчинено бытие и без которых нельзя мыслить бытия”1.

И далее: “Творческий акт человека нуждается в материи, он не может

обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в

безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека не может це1

ликом определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна,

не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы,

который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна

творчества”2. Рассуждения великого мыслителя мне близки. С бытий1

ной же стороны, вторая половина 19901х для меня — золотое время

(несмотря на некоторое безденежье), и связано оно с НИИТИАГом, с

именами Н. М. Дёмина, А. П. Мардера, А. П. Чеберячко, Г. Н. Логви1

на, С. К. Килессо, Е. В. Тымановича, А. И. Сынгаевской, Е. П. Олей1

ник, А. И. Тищенко, Е. Г. Кепич, Л. Е. Романович, Н. В. Слипко.

Там, в НИИТИАГе, на шестом этаже, в кабинете, окнами выхо1

дившем на каланчу городской пожарной части, где я трудился рука об

руку с замдиректора по научной работе Абрамом Павловичем Марде1

ром, написаны были несколько монографий и множество статей. На1

иболее удачные из последних составили данный том.

Я уверен, архитектуроведение — это прежде всего род литературно�

го творчества, а уже затем какая�то “наука” (тем паче “архитектур�

ная”), которую одно время я даже почитал за строгую. Какая же стро1

гость может быть в гуманитарном знании, замешенном на письме, а не

на цифре, на знаке и значении, а не на формуле, которая всегда одина1

кова? Кант, правда, был уверен, что всякая наука настолько является

наукой, насколько много в ней математики3. Быть может, он и прав, но

в его “Критиках…” математики немного, да и тексты, согласитесь, все1

таки похожи на трактаты философские, нежели на математические. Не1

утомимый кёнигсбержец, по1видимому, сказал так про математику в гу1

манитарном знании сгоряча. Если архитектуроведческому слову не суж�

дено быть точным, ему остается быть дерзким.

Относительно рано я понял, что архитектуроведческий текст —

своего рода “текстовой конвой” (термин Д. С. Лихачёва4), сопровожда1

1 Н. А. Бердяев. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991.

С. 213.

2 Там же. С. 213–214.

3 См.: И. Кант. Сочинения: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 58–59.

4 Д. С. Лихачёв. Текстология: На материале русской литературы X–XVIII веков.

21е изд., перераб. и доп. Л., 1983. С. 53, 250, 555–557 и др.



поступь точнее, чеканнее. Но и наоборот: чем зазор больше, тем конвой

более бравый, — с песней, с присвистом, — окаймляет он уже не отдель1

ную архитектурную форму, но явление архитектуры, эпоху, дух, стиль.

Такие архитектурные “конвоиры” как А. Г. Габричевский, А. И. Не1

красов, А. П. Мардер — не строевой состав, но генеральский. На них,

вычеканивая строку, всегда хотелось равняться. Их мышление системно,

а система ведь это какое1либо сложно организованное единство, в кото1

ром могут быть выделены составные части (элементы) и схема связей

или отношений между элементами (структура). Если конвой идет не в

ногу, бессистемно, это не конвой. К сожалению, наше архитектуроведе1

ние плохой, неорганизованный текстовой конвой: каждый марширует

на свой лад. Но даже один конвоир — хотя в поле не воин, — все же ох1

ранитель, боец. Поскольку архитектура есть динамичная система, по1

стольку и конвой должен быть мобильным: он должен быть готов к пе1

ресмотру почтенных, уважаемых иными конвоирами концепций, про1

винциально1профессорских воззрений, в общем, — должен быть на че1

ку. Только тогда у него выработается собственная походка, свой “левый

марш” и умственная осанка. Может, тогда к нему начнут приноравли1

ваться остальные конвоиры. Ведь каждый человек живет и действует, во1

лей1неволей огражденный своим масштабом, размахом крыльев для по1

лета и прочими Богом данными ограничениями. Но как значение слова

тяготеет к понятию, как к своей границе, так и творческий человек жи1

вет лишь для того, чтобы показать хотя бы себе самому, на что способен.

Текстовой конвой архитектуры не потому “плохо ходит”, что неоргани1

зован и выправки нет, а потому что конвоиры — творческие люди, у каж1

дого из которых свои правила шагистики и своя ортопедическая воз1

можность. Я далек от мысли, что в архитектуроведении, как и вообще в

области гуманитарного знания, важнее всего единство взглядов, как то

может показаться из конвойных метафор. Нет: как раз и здорово, что ме1

тоды, которыми пользуются архитектуроведы, различаются, что подхо1

ды и ракурсы разные, что задачи у каждого свои. Это позволяет быть

оригинальным. Нужно лишь одно: чтобы архитектуроведы существова1

ли, чтобы не перевелась эта загадочная, ни в каких реестрах не значаща1

яся профессия, и потому она не профессия, а образ жизни.

Меня однажды возмутила узость разумения архитектуроведения

человеком с широким умственным горизонтом, В. Л. Глазычевым: ар1

хитектору нужна лишь такая наука, которая помогает ему яснее понять

самого себя в том контексте культуры, в котором ему довелось жить, в

той цепи истории, звеном которой является его собственная работа5. Да

нет же! Как ни грустно, архитектору архитектуроведение не нужно, не
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ющий архитектуру на всем ее протяжении (начиная с Витрувия), при1

чем не просто “окружение” того или иного памятника, а лишь такое ок1

ружение, которое может считаться более или менее постоянным — ус1

тойчивое сопровождение, повторяющееся у разных авторов в форме ва1

риаций. Собственно текстовой конвой архитектуры — архитектурове�

дение — то, по чему и изучают архитектуру не только в ее памятниках,

но и в ее явлениях. Глядят — в натуре, путешествуя по городам и террито1

риям, познают — через текстовой конвой. Одним достаточно первого,

иные не довольствуются и вторым. Последних немного, но, собственно,

для них и приготовлена эта книга, для них и существуют занимающие1

ся архитектуроведением.

Архитектуроведение и наука об архитектуре нетождественны. Едва

ли у честного человека повернется язык назвать монографию по теории

оболочек или статике сооружений, акустике и светотехнике архитекту1

роведческим трактатом. Здесь мало от архитектуры, зато много от стро1

ительства: мало от творчества и много от ремесла. Архитектуроведение,

на мой взгляд, так соотносится с архитектурной наукой, как гуманитар1

ные дисциплины — с точными. Все, что об архитектуре можно сказать

неоднозначно, то, насчет чего существует разность мнений (например,

о том, что такое архитектура), — это поле жизни архитектуроведения,

всем прочим — точным и незыблемым, как твердеющий бетон, — зани1

мается архитектурная наука, дисциплина точная. Однако архитектуро1

ведческий текстовой конвой возможен как охранительная, объясни1

тельная институция (термин, предложенный Д. С. Лихачёвым, пред1

ставляется мне в данном случае удачным и уместным). Он охраняет ар1

хитектурную форму и явление архитектуры как таковое от непонима1

ния, хранит от забвения, бережет от неразумных посягательств. Роль ар1

хитектуроведческого исследования, архитектуроведческого конвоя, то

есть около1архитектурного письма, может быть сопоставлена с ролью

критического комментария к литературному произведению, с самим

литературоведческим текстом относительно литературного произведе1

ния (как, например, монография Мирона Петровского о киевских кон1

текстах Михаила Булгакова, где автор чувствуется сильнее, чем его пер1

сонаж, чем изучаемое). Если конвой удалить — не1писание об архитек1

туре и не1чтение о ней, — с формой архитектурного произведения ни1

чего ровным счетом не произойдет, но что1то непременно поменяется в

расположении и напряжении силовых линий культуры и прошлых вре1

мен, и наших с вами. Чем меньше дистанция между методом построе1

ния архитектурной формы и методом изучения этого построения, тем

лучше организован архитектуроведческий текстовой конвой, тем его
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расшифровке знаки того, что она означает7. Догадаетесь — ваше, не до1

гадаетесь — тайна. Потому что язык одновременно является скрытым

откровением и откровением, которое мало1помалу возвращает все воз1

растающую ясность. Но это — иной сюжет. 

Книга Мишеля Фуко произвела на меня большое впечатление в

19941м, когда мне удалось на небольшую аспирантскую стипендию об1

завестись ею. Несколько раз перечитанная, она сопровождала меня в

поиске, часто указуя путь. И теперь, сочиняя предисловие к своим “Из1

бранным статьям”, не могу не воздать должное французскому мыслите1

лю, который умер, когда мне исполнилось 14 лет. В трактате “Слова и

вещи” есть важные для архитектуроведческого метода афористические

постулаты (апофегмы), и я хочу их напомнить. — Необходимо, чтобы в

представленных вещах слышался настойчивый шепот сходства; необхо1

димо, чтобы представление всегда могло стать прибежищем воображе1

ния. — Текст обозревает все поле знаний, но, так сказать, подземно, для

того, чтобы выявить их возможность, начиная с представления, пока1

зать их рождение и обнаружить их естественную, линейную и универ1

сальную связь. — Различие слов и вещей — это закон природы, верти1

кальное расслоение языка и того, что лежит под ним и что он должен

обозначать. — История — это самая богатая знаниями, сведениями, са1

мая живая и самая захламленная область нашей памяти, но вместе с тем

это основа, дающая человеку недолговечный свет его существования. —

Объект гуманитарных наук — это не язык (хотя лишь люди владеют

языком), но то существо, которое, находясь внутри языка, окруженное

языком, представляет себе, говоря на этом языке, смысл произносимых

им слов и предложений, и создает в конце концов представление о са1

мом языке. Надеюсь, читатель догадался, что в последнем случае имеет1

ся в виду описанный выше текстовой конвоир архитектуры, у которого

кончик слова всегда торчит наружу и, как правило, возвышается над

описываемой вещью.

Всякое письмо о чем1либо — интерпретация, истолкование. И

здесь главная трудность — не точность интерпретации: интерпретатор

должен немного забыть обсуждаемое произведение, что1то в нем даже

перепутать, слегка исказить. И посредством такой иллюзии удается об1

нажить природу и задачи самой художественной иллюзии. Поскольку у

неточного “пересказа” есть конкретный оригинал, смысл должен про1

явиться в смещениях: само произведение же не имеет оригинала, поэто1

му, честно говоря, его первичный смысл установить невозможно. До из1

7 М. Фуко. Слова и вещи. С. 72.

интересно, не до того ему. Как литература, архитектуроведческие труды

до Льва Толстого или Мирона Петровского не дотягивают: на ночь их

читать не станешь. Как “учебное пособие” — и подавно. Так, разве в ме1

тро пролистнуть новую книжку. Если архитектора что и интересует, так

это профессиональная периодика или местная сплетня (кто у кого заказ

похитил): до прочего он добирается собственным умом, привыкая раз1

мышлять над тем, что доступно. Я утверждаю: нет более далекого от

архитектуроведения читателя, нежели архитектор. Льнущий к букве и

льнущий к линии и цифре — разные люди, им скорее всего не по пути.

Потому когда мне говорят, что архитектору все эти писания не интерес1

ны и не нужны, я с радостью соглашаюсь: не про них писано. А для ко1

го же? Думаю, архитектуроведческий текст нужен, чтобы не погиб

жанр, а в чьи руки попадет и какое влияние иная книжка окажет, — ни1

кому не ведомо. Может, адресат — культуролог или историк, или на ху1

дой конец искусствовед. Архитектор1практик в этом ряду занимает са�

мое последнее место. Видимо, ему неведомо “удовольствие от текста”,

если текст — не детектив Марининой. Обидно? Нисколько.

На кого же вообще рассчитано письменное слово? Боюсь показать1

ся наивным, — на читающего. Но ведь предметом архитектуроведения

является видимое и пользуемое, а язык неизбежно неадекватен и види1

мому, и пользуемому; при его посредстве создается какая1то новая ре1

альность, несводимая ни к первому, ни к второму: текст как написан1

ное, язык в качестве письма. Единственно, что роднит эти видимость,

пользуемость и письмо о них, — знак. Какая форма образует знак в его

специфическом значении знака? — допытывался Мишель Фуко. И от1

вечал: сходство. “Знак значим в той мере, в какой имеется сходство

между ним и тем, на что он указывает (то есть на какое1то подобие)”6.

Если сходство на уровне знака достигнуто или дано в виде метафориче1

ского намека, цель архитектуроведческого текста тоже может считаться

пораженной. Архитектуроведческий текст — система знаков, связанных

принципом подобия с тем, что они могут означать. В этом смысле такой

текст смеет претендовать на выяснение его семиотической природы

(архитектуроведение об архитектуроведении) в контексте природы язы1

ка. А язык, с точки зрения структурализма, — раздробленная, внутрен1

не расколотая и видоизмененная природа, утратившая изначальную

прозрачность; тайна, несущая в себе, но на поверхности, доступные

5 В. Л. Глазычев. Советская архитектура: Ритмы перестройки. М., 1988. С. 59.

6 М. Фуко. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. СПб, 1994.

С. 65.
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ша с годами угасавшее самолюбие, доцентскую чванливость, — таких

монографий я написал несколько. Поскольку эта книга  — “Избранные

статьи” по архитектуроведению и культурологии, а не, скажем, “Из1

бранное”, постольку ничего из отдельно вышедших моих книжек я сю1

да не включил.

Любовь к запаху свежеотпечанной книги, ее форме, тактильный фе1

тишизм и страсть к домашнему переплету сделали свое дело, и начиная

с 1992 года при моем активном соучастии вышли в свет около сорока из1

даний. Склонность к архивным занятиям и опыт книгочея привели, в

частности, к тому, что мною изданы с предисловиями и комментариями

труды двух незаурядных людей — архитектуроведа А. Г. Габричевского и

филолога1классика Ю. А. Кулаковского (о каждом из них я также напи1

сал по книжке). И вот здесь стоит упомянуть не только об архитектуро1

ведении. Классическая филология — наука о материальных древностях и

мертвых языках — форма моей ностальгии по неполученному система1

тическому образованию, которое я с радостью восполнял как дилетант.

Может, ошибусь, но скажу, что интересы в области классической фило1

логии стали возможны после некоторого разочарования в архитектуро1

ведческой тематике, от которой я все дальше и дальше отдаляюсь, но

которую не могу забыть вовсе: годы самоучения не позволяют.

Я принялся было корить себя за “измену” профессии, но потом по1

нял, что архитектура — это то, что, по слову Романа Ингардена, “не

мокнет под дождем”. Что это значит? Архитектура — форма человечес1

кого бытия, проявляющаяся и в зданиях, и в тексте, и в классической

филологии, и в человеческих отношениях. Даже больше: все, что прояв�

ляется для человека как бытийно важное, имеет архитектурный оттенок

(от человека, который курит трубку, не может пахнуть псиной или су1

пом!). Поэтому профессии я не изменил. По1прежнему считаю себя ар1

хитектуроведом. Что другие думают иначе — не моя провинность.

Эти “избранные статьи” составлены к моему возрастному 351летию

и пятнадцатилетию работы в письме. В “докомпьютерную” эру (конец

801х — первая половина 901х) тексты печатались на машинке — на мо1

ем любимом довоенном “Naumann1Ideal” (его сейчас “доламывает”

сын Никита), — сдавались в печать, публиковались и возвращались на

письменный стол пахнущими типографской краской из Дрогобыча,

Нижнего Новгорода, Москвы, Сум, Витебска. Середина 19901х в типо1

графиях — этап перехода от метода высокой печати, когда можно было

предоставить перемаранную машинопись, и книжка или сборник наби1

рались усердной линотиписткой, — к методу офсетной печати, когда

типографии принимают только готовые, сверстанные оригинал1маке1

вестной степени, эта теоретическая предпосылка в ряде случаев руково1

дила мной: особенно в тех, когда я считал себя архитектурным крити1

ком (было это недолго). Здесь велика роль метафор и гипербол, которые

в буквальном смысле выручают словотворчество. Без метафоры, по на1

блюдению Яна Парандовского, словотворчество было бы обречено на

непрерывное производство все новых и новых слов и отяготило бы че1

ловеческую память неимоверным грузом8.

Мы привыкли, что “цивилизации и народы оставляют нам в каче1

стве памятников своего мышления не столько тексты, сколько словари

и синтаксисы, скорее звуки своих языков, чем слова, которые они про1

износили, в меньшей мере свои речи, чем то, что сделало их возможны1

ми, то есть самую дискурсивность их языка”9. Именно потому в форме

хотя бы архитектуроведческого текста честный человек должен сохра1

нить не только искреннее свое переживание и передумывание явлений

архитектуры как общемирового феномена, но и закрепить форму дис1

курсивного мышления посредством языка, слова и акта писания.

Основанный в январе 1995 года журнал “А.С.С”, сотрудником кото1

рого я оказался с первого дня, круг его интересов, общая ориентирован1

ность скорее на умственное, нежели на прагматическое, специальный

“букинистический” раздел (“С полки”), — все это раззадоривало меня,

и кроме исполнения обязанностей “ученого редактора” (или заместите1

ля главного редактора), я еще что1то в журнал пописывал. Некоторые

статьи из “А.С.С” тоже попали в этот том.

С детства меня учили, что нужно выделяться среди остальных не

платьем, походкой, гладкостью речи и т. п. обыденностями социализи1

ровавшегося человека, — выделяться нужно монографиями. Они в слу1

чае чего не подведут. Зачем1то правило это я запомнил. Затем я прочи1

тал у Плиния Младшего в письме Октавию Руфу следующее: только ли1

тературная работа для Октавия есть assertor immortalitatis, и только она

может быть в такой роли — “все остальное хрупко и бренно (fragilia et

caduca), все исчезает и гибнет, как и сами люди”10. Этот совет кесарева

легата в Вифинии я тоже запомнил. Действительно, книга — единствен1

ное, что остается от человека, если он не художник, кинорежиссер или

музыкант (там иной не бытовой, но бытийный “экскремент”). Таких

вот монографий, потакая сызмальства усвоенному правилу, а затем и те1

8 Я. Парандовский. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. М., 1990. С. 158.

9 М. Фуко. Слова и вещи. С. 121.

10 Plini Secundi Epistularum II 10, 4.
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ты. Мои “Архитектуроведческие этюды” (1996) и книга о Габричевском

(1997) отпечатаны гутенберговским способом, я этим горжусь: успел!

Потому электронных вариантов большинства статей 19901х гг. не было,

и для данного тома приходилось делать новый набор, естественно, гус1

то исправляя и беспощадно редактируя. Раз эти статьи “избирались”,

значит, в каком1то смысле они удачнее “неизбранных”, и потому долж1

ны быть совершенны хотя бы в своем роде. Во время их написания это1

го добиться не всегда удавалось. Может, сейчас вышло? “Важно по1

мнить, — говорил Д. Д. Шостакович Соломону Волкову, — что есть ра1

бота, и есть работа, и не каждый труд дает человеку право на прокурор1

скую речь. Не все здорово в наших критериях благородства и чистоты...

Я отказываюсь говорить с лунатиками, я отказываюсь говорить с ними

о себе и других, я отказываюсь обсуждать вопросы о моем правом и не1

правом поведении. Я пишу музыку, ее исполняют”...

Все тексты в этой книге подверглись правке: кажется, я научился

тратить чернила не столько на письмо, сколько на вычеркивание. К не1

которым из них я почел необходимым приделать в конце современный

комментарий (проблемологический или автобиографический): он дает1

ся курсивом.

Структура сборника говорит сама за себя, статьи, связанные одной

темой — архитектуроведение и культурология — в рамках трех рубрик

(“Статьи, очерки, эссе”, “Персоналии”, “Рецензии”) даны в почти хро1

нологическом порядке. Библиография работ в конце книге — дань тра1

диции. И поскольку в письме все жанры хороши, кроме скучного, наде1

юсь, читатель оценит усердие.

Закончить вступление хочу мыслью Михаила Леоновича Гаспарова

об опыте непонимания, мне близком. — “Опыт непонимания и взаимо1

непонимания у меня накопился большой — и в моем материале, и в

собственной практике. Боюсь, что своих современников я пониманию

не лучше, чем Софокла. Надеюсь, что это взаимно”11.

Андрей ПУЧКОВ

Киев, декабрь 2004 года

11 М. Л. Гаспаров. Несколько параллелей // Литературная учёба. 1991. Кн. 5.

С.117.
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Несколько предварительных замечаний. Неразработанность не1

которых разделов теории и истории архитектуры свидетельствует не о

том, что исследователи недостаточно внимательны и “пропускают”

значительные пласты человеческой культуры, а скорее, о той чрезмер1

ной частной скрупулезности, с которой они подходят к выявлению за1

кономерностей архитектурной деятельности. Но подобный недостаток

(не являющийся, в принципе, недостатком) хорош тем, что им вводит1

ся в научный оборот множество разрозненного фактического материа1

ла, накопившийся массив которого в дальнейшем открывает пути к его

обобщению в общекультурном контексте.

В целом же создается впечатление, будто наши историко1теорети1

ческие работы в области архитектуры, за редким счастливыми исключе1

ниями, могут быть названы недостаточно цельными, какими1то разъя1

тыми, фрагментарными и сугубо фактологическими, “фактопоклонни1

ческими”, пользоваться которыми можно лишь как до известной степе1

ни качественной справочной литературой. Архитектура в них воспри1

нимается архитектурно (и это замечательно!), но нет в этой архитектур1

ности поэзии, музыки, своеобразной тектоники мысли (обычная —

есть). Этим недостатком грешат также издания, посвященные отдельно

каким1либо аспектам теории, — начиная от разработок вопросов фор1

мы в архитектуре (опять1таки за редким исключением) и кончая труда1

ми в области градостроительства или районной планировки.

Но даже в наиболее удачных публикациях авторы склонны посте1

пенно уходить от принципа всеобщности и рассуждать о своем предме1

те на уровне простого описания с многочисленными отступлениями и

указанием на примеры, демонстрируя чаще свою эрудицию, общую

подготовленность к подобного рода деятельности, нежели упорство в

рассуждении.

АРХИТЕКТУРА ГРОТЕСКА
Постановка проблемы



избежать, и во1вторых, как того, что нельзя обойти, то есть охватить не1

посредственным, цельным взглядом, не рискуя “впасть в ересь”.

Г. Г. Шпет, в “Эстетических фрагментах” нащупавший было выход

из заколдованного круга синтеза искусств, не смог до конца выразить

так напрашивающееся заключение. “Теперь искусства — органы фило1

софии. Тут ясно видно бессмыслие синтеза искусств: что такое “синтез”

рук, ног и головы? — кровавая каша из мышц, нервов, костей. Но что

такое живопись в поэзии, поэзия в музыке и т. п.? — то же, что ходить

на руках, обнимать ногами, целовать теменем…” [1]. Несколькими

страницами позже он отмечает: “Слово — пластично, музыкально, жи1

вописно, — это имеет смысл, когда все эти предикаты — к субъекту дей1

ствительности. Это — философский язык. Пластика, музыка, живопись

— словесны. Такова — внешность их; через словесность, присущую им,

они действительны. Это реально1художественный язык” [2]. Формали1

зация, признающая возможность спекулятивной оценки художествен1

ного явления, все же отдает нотками позитивизма, где источником дей1

ствительного знания выступают так называемые “точные науки”. Здесь

Г. Г. Шпет, внося аллегорические символы одного в другое, довольно

грубо смешивает их в рождающемся образе, постулируя, что образ од1

ного не мутанирует в другое, первое не становится пресуществлением

второго: музыке отказано в поэтичности, поэзии — в архитектурности.

Однако нельзя не отметить, что здесь образ, являясь, избывается во

“всегда” как “впервые”.

Удивительно, что традиционное гипостазирование образов искус1

ства в первом приближении действительно дает право на дифференци1

ацию по “Табели о рангах”. Главное противоречие видится в том, что

при всей возможности подобного расчленения искусство не может быть

подразделено, вернее, не может быть не синтезируемо в своем расчлене�

нии, иначе его мнимая цельность рискует стать самоцелью, ценной как

самолюбование.

Синтез искусств в привычной нам форме плоскостен. Он умерщвля1

ет единство “исторгнутости сияния” и вообще единство вопреки самой

этимологической конструкции термина “синтез”. Здесь, в недокончен1

ном первом расчленении, недоконченно же и пытается вызреть синтез.

Значительно интереснее наблюдать слияние времен, точнее — внут�

реннюю их неслиянность в образах искусства, где время отслаивается от

образа, подчеркивая его внутреннюю синкретичность.

Процесс освоения реального исторического времени и пространст1

ва с достаточной полнотой исследовал М. М. Бахтин в статье “Формы

времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике”. Им

21

Концептуальные размышления по изучаемому вопросу оказывают1

ся зачастую лишь подтверждением мысли о том, что всякое рассужде1

ние об искусстве (то есть — искусствоведение, занимающееся “ведени1

ем искусства”, как поводырь) делает его искусством ради искусства, хо1

тя авторы публикаций ни за что бы не согласились с подобным утверж1

дением. Хорошо бы действительно искусством! А то ведь ни то, ни сё: не

заказная статья для журнала и не научный отчет, зачем человек напи1

сал? Искусство, рассматриваемое как компиляция результатов творчес1

ких исканий, отрывается от творчества и оказывается уже застывшим

сгустком с убитыми мышьяком корнями. Такой подход, порой не осо1

знаваемый, достаточно популярен в отечественном архитектуроведе1

нии: мысль заменена эрудицией и потому кажется начетнической.

Наиболее удачными в этом случае оказываются труды, в которых

архитектурные качества исследуемого вопроса лишь сквозят как куль1

турные подтверждения архитектурного, архитектонического характера

времени, в котором они создавались. <…>

Необходимость отхода от тягот описательности в историко1тео1

ретических разработках вызывает к жизни развитие новых культуро1

логических концепций и их рассмотрение с позиции “большого вре1

мени”, как выразился бы М. М. Бахтин, и как своеобразное диалоги1

зирование между собой видов, точнее, жанров искусства.

“Проблема” синтеза искусств и понятие хронотопа. Баналь1

ность проблемы синтеза искусств очевидна давно. Это скорее, внешняя

проблема, “проблема по форме”, выдуманная искусствоведами для

простоты объяснения восприятия художественного образа простецами.

Но простецам это не нужно.

Образы искусства насильно разгоняются исследователями по свое1

образным колониям поэзии, музыки, танца, архитектуры, живописи,

скульптуры, где их скрупулезно изучают, подводят социальную, поли1

тическую и т. п. базы, после чего делают выводы о “профнепригоднос1

ти” или “профпригодности”. За редким исключением поднаторевшие в

оценках критики позволяют себе частичные аллюзии (или параллели)

со “смежными отраслями”, со “смежниками” в большом цеху духовно1

го производства.

В целом же все эти эквилибристические упражнения сводятся к по1

требности избавить образ от его загадочности, многоликости, рассмат1

ривая его “самим в себе”. Поэзию силятся лишить музыкальности, му1

зыку — поэтичности, архитектуру — скульптурности, мысль — текто1

ничности. Быть может, делается это непреднамеренно, по необходимо1

сти; по той двуличной необходимости, во1первых, как того, чего нельзя
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сильная, но более ироничная, а потому и более расплывчатая, а не

структурная, не иерархичная народная культура, подвергающая осмея1

нию свою противоположность: политически1административную, “ри1

туальную” культуру. Было бы нелепо рассматривать началом зарожде1

ния народной смеховой культуры, например, фаллические культы, ха1

рактерные для ранних форм религии [7]. (Так же, к примеру, нелепо

считать родоначальником органной классики И.–С. Баха: до него тво1

рили Г. Шейдеман, Ф. Тюндер, И.–Н. Ханф, В. Любек, Д. Буксдехуде.)

Потому не в истоках здесь корень проблемы: эти два типа культуры — в

большей степени формально условны, чаще всего пребывают в посто1

янном противоречии между собой, либо иногда в своих “крайних” вы1

ражениях временно меняются местами.

Проблема народной культуры великолепно освещена на примере

эпохи средневековья и Возрождения (в частности, в контексте романа

Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”) в монографии М. М. Бахтина

“Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ре1

нессанса” (1965). “Смех так же универсален, как и серьезность, — отме1

чает Бахтин, — он направлен на мировое целое, на историю, на все об1

щество, на мировоззрение. Это — вторая правда о мире, которая рас1

пространяется на нее, из ведения которой ничто не изъято. Это — как

бы праздничный аспект всего мира во всех его моментах, как бы второе

откровение о мире в игре и смехе” [8].

Содержание понятия “народная смеховая культура” и в целом, и в

деталях достаточно подробно разработано, кажется, не только в работах

М. М. Бахтина, но и в работах А. Я. Гуревича [9], Ю. В. Манна [10], од1

нако ссылки на работу Бахтина в данном этюде будут превалировать.

Гротескный смех, ирония, никогда не рассматривавшиеся с кон1

цептуальных позиций в теории архитектуры (вероятно, фрагментарно

— у зарубежных авторов) и занимающий, тем не менее, значительное в

ней место, равноправно может быть введен в феноменологическое изу1

чение историко1социальных аспектов архитектурного творчества.

Наиболее интересна здесь проблема образа. Образ, выступая хроно1

топом культуры, становится событием как со1бытием человека в культу1

ре и искусстве [11]. Образ индивидуален в своей семантико1семиотичес1

кой рефлексии и во времени символизирует самого себя. Таким образом,

образ входит во время и в пространство, “хронотипируя” свое нахожде1

ние в данном ему моменте времени. В этом образ отличен от формы, ко1

торая косна и зависит только от ее осознания человеком.

Образ, отстоящий во времени, становится проблемой семиотики,

синкретизируя в себе символ, знак и значение, организацию, конкрет1
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введено понятие хронотопа в литературе как выражение “существен1

ной взаимосвязи временных и пространственных отношений, художе1

ственно освоенных в литературе” [3]. В дословном переводе хронотоп —

“время1пространство” [4].

“В литературно1художественном хронотопе имеет место слияние

пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном

целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно1

зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение

времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в прост1

ранстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим

пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художествен1

ный хронотоп”, — так формулирует М. М. Бахтин “время1пространст1

во”. Воспользуемся им и мы, но только не в качестве механического пе1

ренесения смысла термина из области литературоведения в область ар1

хитектуроведения (которые, впрочем, как отмечено выше, не имеют

столь уж принципиального различия), а как способом или инструмен1

том, как поводырем образа, помогающим выявить некоторые необоб1

щенные ранее жанровые формы архитектурного произведения в кон1

тексте культуры.

Непосредственный переход к постановке проблемы архитекту)
ры гротеска. Техническое подразделение культуры на народную и офи1

циальную продиктовано естественной необходимостью отграничить

вольное осознание собственного “я” от осознания “я” общественного,

вынужденного подчиняться социальным прихотям. Эти два “я” различ1

ны, но не настолько, чтобы непременно подчеркивать их принципиаль1

ную разницу, так как влияние одного на другое и наоборот сильны оди1

наково — как формы уединения и формы социализации, — и порой

трудно понять, какое из них выражено более явственно.

И наоборот: тезис о неразъединимости культуры на официальную и

народную довольно известен. Но все же М. М. Бахтин, например, для

удобства феноменологического анализа использовал понятие “народ1

ная культура”, тем самым, на мой взгляд, лишив культуру качеств поня1

тийной абсолютности. В самом деле, феномены культуры, которая зиж1

дется на основаниях становления, не может быть в самом деле качест1

венно дифференцируема, быть “в некоторой степени”. Культура софи1

ологична, или, выражаясь словами П. А. Флоренского, находится “в со1

ответствии с метафизическими линиями мира” [5].

Серьезности отношения к действительным событиям официаль1

ной культуры, где игра узаконена в своей серьезности и смеховые [6]

моменты сведены к минимуму, непременно противостоит не менее
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заставляет философию заниматься его бытописанием со скрупулезнос1

тью летописца с той только разницей, что в данном случае создается

портрет времени, все время меняющийся”, — пишет А. В. Босенко [16].

Итак, преодоление времени наиболее явственно можно проследить в

тех явлениях образа, где он утрачивает свой серьезный, официальный,

академический смысл; смысл, который становится анагогическим [17],

— теперь становится истинным сего смыслом, а самый образ — гроте1

скным.

Обратимся к историческому контексту. Соблюдение ордерных за1

конов, разработанных в трактатах Витрувия, А. Палладио, С. Серлио, В.

Скамоцци, Дж. Б. Виньолы, вполне соответствовало состоянию обще1

ственно1политической структуры государства (в том числе в России —

эпоха классицизма), его догматической диктатуре или, выражаясь фи1

гурально, словами Герберта Рида, — “за спиной каждого диктатора тор1

чит дорическая колонна”.

В принципе, именно тектоническая структура сооружения, его

прочность, незыблемость, физическая непоколебимость устоев как кон1

структивных, так и эстетических, приводит к концу XVIII века к возник1

новению так называемой “аттракционной архитектуры” [18]. В ней в

особой гротескной форме смакуется насмешка над временем, подчерк1

нута его тлетворность, творение тления; выпячивается, подобно маска1

радным шуткам, описанным еще Гёте в дневниках и затронутым в моно1

графии Бахтина, достоинства, превращающиеся в недостатки, “потеша1

емость” над которыми приобретает действительно средневековый, не1

сколько непривычный для Нового времени, раблезианский характер. Но

такая издевка над тектоникой формы добродушна, незлоблива и не про1

тивопоставляется явно официозу монархического режима. Более того,

органической тканью она входит в официальную культуру — культуру,

санкционированную государством подобно воинскому уставу.

В качестве примеров можно привести знаменитые античные руи1

ны, таковыми изначально создаваемые в Царском Селе, Павловске,

Гатчине, — парковые композиции Ч. Камерона, Дж. Кваренги, В. Брен1

ны, П. Гонзага, Р. де Жирардена (украсившего полуразрушенной ротон1

дой римско1дорического ордера “Храм Славы” в садах Эрменонвиля,

где на острове покоится прах Руссо), — иностранцев, привнесших в рус1

скую аристократическую культуру мотивы своей народной культуры. И

благодаря российским традициям — когда возводились катальные гор1

ки, снежные крепости и проч., — народная культура европейских госу1

дарств стала неотъемлемой частью официальной культуры России. Го1

воря об этих явлениях с точки зрения архитектуры как науки архитекту1
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ность формы и коммуникабельность. П. А. Флоренский предлагает тер1

мины “тело знака” и “прозрачность знака”. У о. Павла понятие симво1

ла в статье об имяславии приобретает вневременной характер: “Бытие,

которое больше самого себя, — таково основное определение символа.

Символ — это нечто являющее собою то, что не есть он сам, большее

его, и однако существенно чрез него объявляющееся… Символ есть та1

кая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная

с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущ1

ности, несет таким образом в себе эту последнюю” [12]. 

Механистическая, заданная формой стойкость архитектурного об1

раза делает его предметом “лучезарного времени”. Образ становится

двувременным, многовременным, многослойным, широко пространст1

венным, требуя к себе какого1то почти эсхатологического отношения.

От него зарею исходят “лучи времени” — в пространстве которых на об1

раз с разных стороны и расстояний вненаходимо [13] взирают эстетики

и философы. И теоретики архитектуры.

Таким образом, внешнее синкретичное слияние и вненаходимость

восприятия сами по себе являются рефлексией времени. Как по1своему

справедливо заметил С. Е. Фейнберг, “памятник архитектуры стойко

выдерживается напор временного потока: он является перед нами лишь

снаружи покрытым пылью веков, и сила впечатления углубляется от

осознания непоколебимости идей пластической формы” [14]. Если же

рассуждать о временной пластике внутреннего образа, опять же лучше

С. Е. Фейнберга этого не выразить: “отношение замысла скульптора к

внешней пластической форме представляется нам как ряд концентри1

ческих кругов, в то время как в каждом произведении словесности, в

каждой записи стихотворения, в каждой книге мы имеем замкнутый

интеллектуальный мир, имеющий одну точку касания с образом, воз1

никающим в фантазии, — один момент объективации и осуществления

замысла, лишенный протяженности” [15].

Принимая дифференцированную терминологию М. М. Бахтина,

скажем, что в гротеске, в отличие от официоза, насмешка над временем

приобретает комический характер. Для гротеска вообще характерна

тенденция к выпячиванию серьезности и представлению ей “птичьих

прав” в официозе. Таким образом, и время в смеховом аспекте, как ан1

титезис самого себя, приобретает народно1смеховой характер. Оно яв1

ляется амбивалентным, умирающим и обновляющим, прославляющим

и проклинающим одновременно, как сказал бы Бахтин. “Времени не по

себе, оно — преждевременное время, одновременное. Временное время

само во времени, и его постоянное бытование, назойливое и суетливое,
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ниях великих каталонцев рубежа XIX–XX веков: А. Гауди1и1Корнета, Л.

Доменик1и1Монтанера, Ж. Пуш1и1Кадафалька, Х. Марио Хухоля и др.

Глядя на архитектуру, дифференцированую по стилевым направлениям,

можно отметить, что химеры (на соборе Нотр Дам в Париже, соборе в

Ульме и др.), образ которых в скульптурном декоре берет начало в сред1

невековой народно1религиозной культуре, львы и другие гротескные

анималистические скульптуры могут рассматриваться в нашем случае

как образы “веселых страшилищ” (М. М. Бахтин).

Как бы то ни было, образы, созданные мастерами живописи и ар1

хитектуры, олицетворяют собой редуцкию временных метафор, мифо1

логичность и метафоричность времени (исследование которых само по

себе составляется самостоятельную работу), его комизм, карнаваль1

ность и буффонаду. Фееричность, веселость образов, “хронотипирую1

щих” во времени, свидетельствуют о единении, о наличии точек сопри1

косновения народной гротескно1смеховой культуры с серьезно1гроте1

скной (в терминах Бахтина). В России этот феномен, перетекание

смысловых оттенков из одного в другое, из религиозно1праздничных

явлений в церковно1религиозные, из буффонных, смеховых — в суро1

вые и демагогичные — приобретает специфический характер, совер1

шенно не похожий на средневековую культуру и народную смеховую

культуру эпохи Возрождения в западноевропейских странах, столь тща1

тельно исследованную М. М. Бахтиным.

Гротескная архитектура с точки зрения вненаходимости. Со1

зданное средствами архитектуры произведение, о котором я говорил

выше, утрачивает рациональную функцию, то есть функцию, являющу1

юся его неотъемлемой частью, онтологическим содержанием всякой

архитектуры, то, ради чего, собственно, пространство природы разъе1

диняется стенами. Из произведения архитектуры постройка делается

произведением скульптуры, поскольку в ней присутствуют все призна1

ки незаинтересованного суждения или, выражаясь в терминах Канта,

“модальность суждения вкуса”.

Включенность такого произведения в наш, чуждый для начального,

контекст культуры, как бы исповедует, по слову Бахтина, “свою вневре1

менную вненаходимость”. Понимание, осмысление произведения ис1

кусства требует “расстояния”, отстояния, отстоенности в “отстойнике”

времени. “Творческое понимание, — пишет Бахтин в одной из статей, со1

бранных в его “Эстетике словесного творчества”, — не отказывается от

себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забыва1

ет. Великое дело для понимания — это вненаходимость понимающего —

во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что он
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роведения, можно согласиться с замечанием А. В. Иконникова, что

“искусственные руины в парках конца XVIII века были образной куль1

минацией ландшафтов, задуманных как декорации “драмы времени”

[19], а их архитектурная форма предполагала участие ландшафта и пар1

ка как элемента дикости, “дикорастущести” в “руинном спектакле”,

разыгрываемом “времени вопреки” такой формой.

Воплощение идей этой “аттракционной архитектуры” можно про1

следить в театральных декорациях того же Пьетро Гонзага, который по1

началу был придворным декоратором “Ля Скала” в Милане, а затем ра1

ботал в Павловске и Гатчине, — к операм Б. Анфосси “Зенобия в Паль1

мире”, балетам “Адель де Понте”, “Сельский праздник” Мартини,

“Андромеда” Ле Пика, “Галатея и Ацис” Гранже, “Новый Вертер”, “Об1

манутые любовники”, “Праздник любви”, “Свадьба Тетисы”, балеты

Шевалье, нареченного “навсегда быть сочинителем балетов”, — переч1

ню несть конца. Заголовки же говорят сами за себя. Что можно изобра1

зить к опере “Зенобия в Пальмире” на заднике декорации? Руины

Пальмиры, конечно же. Такова же тематика театральных работ Д. Фос1

сати, Л. Саккетти, Б. Галлиари и др. [20].

Замечательное выражение гротескных черт всего острее в гравю1

рах1офортах Дж. Б. Пиранези: наряду с фантазиями на классические те1

мы Пиранези предлагает как бы свою трактовку ренессансной тради1

ции, излагает ее, если можно так выразиться, с позиций “большого вре1

мени”. А вот то, что с позиций “большой формы” — так это совершен1

но точно. К этому же ряду следует отнести полотна французского живо1

писца Гюбера Робера, в творчестве которого античные руины приобре1

тают черты фатальности, мрачности людского исхода. Таков же К.–Ж.

Лоррен, некоторые отзвуки чувствуются в произведениях П.–П. Рубен1

са и проч. Вообще проблеме гротеска в живописи посвящено несколь1

ко работ (отец и сын Випперы, Д. В. Сарабьянов), но в связи с нашей

проблемой первая ждет большей тщательности в разработке: я только

реперы расставляю.

Здесь нельзя, пожалуй, говорить о прямой трансплантации народ1

ной культуры в официальную, аристократическую, придворную. При1

дворный гротеск, держащий корни в культуре зарубежья (в византий1

ской традиции), в России становится вновь самодовлеющим, и эту про1

блему — вопрос о привнесенности тенденций — следует проанализиро1

вать всесторонне и тщательно.

Рассматривая образ с точки зрения “большого времени”, можно за1

метить, что оно, раскаленное, остывая, застывает в готике средневеко1

вья или — где это выражено более явственно — в некоторых произведе1
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чеством ему самому. Образ, исходящий смыслом, оказывается скорее

виньеткой, заставкой, прелюдией и увертюрой времени. Человек созна1

тельно, из корыстных чаще всего побуждений, помогает времени пре1

одолеть это сопротивление самого себя. Из ничто рождается “противо1

время”, “протовремя” (А. В. Босенко), время, текущее вспять, встреча1

ющееся с отражением своего собственного становления. Противотеку1

щие временные потоки, которым не чужды турбулентные завихрения,

подчеркивающие художественность образа, свидетельствуют об абсо1

лютности культуры, вновь констатируя ее нестрогую расчлененность на

официальную и народную. Здесь время выступает хирургической

трансплантацией несбываемого будущего времени в сегодня. Видение

сегодня — как прошедшее “завтра”, как нечто избывшееся в образе веч1

ности. Именно этот противоречивый, будто сотканный из суровой

нити, характер времени делает его антитезисом застывающего в неиз1

бывном противоречии образа.

Гротеск, бурлескность, аттракционность, буффонада современной

архитектуры, проявляющиеся в работах одного из ведущих австрийских

архитекторов, у Ханса Холляйна, произведения американского дизайне1

ра Джеймса Уайнса, разработавшего сеть магазинов розничной торговли

“Best Produces Company” в Хьюстоне, Сакраменто, Таусоне, Катлер1

Ридж близ Майями и др., а равно и довольно известная, получившая раз1

витие концепция “ан1архитектуры”, противоархитектуры, “архитектуры

наоборот” в постмодернизме Японии, так же выступает как забавка над

традиционным характером времени, причудливая и безжалостная экс1

плуатация его власти, получившая действительно бурлескный оттенок:

фасады аконструктивны, атектоничны. Эстетические качества их ориги1

нальны и своеобразны, ни с чем не спутаешь. И обрушенные, будто взры1

вом или землетрясением, части фасадов говорят о проворности их вла1

дельцев, поскольку за экстравагантными внешними оболочками скрыва1

ется примитивнейшая функция, — вот новое, что возникает в современ1

ной архитектуре по сравнению с зодческими находками XVIII–XIX ве1

ков. “Характер времени сшит из разных лоскутков и заштопан, как шу1

товской наряд, но хуже всего то, что шута в таком наряде принимают все1

рьез” [24], — как нельзя более кстати подходит эта цитата из “Ночных

бдений” Бонавентуры (Шеллинга?) в качестве иллюстрации к состоянию

современной “аттракционной архитектуры”.

Если гротескное зодчество конца XVIII века носило, сколь ни

странно это может прозвучать, вполне серьезный характер (развлечение

— дело серьезное), все эти “Пиль1башни” строились “взаправду”, то

современный бурлеск Фриденсрайха Хундертвассера, например, сам по
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хочет творчески понять… Мы не ставим чужой культуре новые вопросы,

каких бы она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши во1

просы, и культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои сторо1

ны, новые смысловые глубины… При такой диалогической встрече двух

культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое

единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются” [21].

Явления, явью возникающие из недр человеческой культуры, чаще все1

го нельзя причислить к явлениям мутационного порядка, так как не в

каждой из новых творческих постановок они возникают, обусловленные

внутренними противоречиями, в них самих вызревающими. Эти явле1

ния обусловливаются чаще всего необходимостью в своей отличности

подчеркнуть яркость самой постановки, нежели ее обесцветить.

Гротескная архитектура конца XVIII века в России свидетельствует

об усталости традиционных форм от играемой ими социальной, эстети1

ческой и вообще всякой традиционной роли. И здесь едва ли можно го1

ворить о кризисе течений (хотя классицизм в России к этому времени

переходит в свою заключительную — ампирную — стадию), в эпоху ко1

торых возникает гротескная, скорее уж, бурлескная архитектура. Вер1

нее всего, речь может идти о свободе, о том конформизме как непри1

способленности, заведомой неприспособляемости к ней, не имеющей и

не могущей иметь иных целей, кроме самой себя.

Все более склоняешься к мысли, что все это происходит перцеп1

тивно, как некоторая бессознательная аллюзия ушедшего, ускользнув1

шего от восприятия и рефлексии хронотопа, тоска по нему, уходящему,

и в то же время — об его старчестве.

Творение человека становится насмешкой над временем, которую

сейчас, с расстояния современной эпохи, мы воспринимаем, цепенея

от почти хтонического ужаса, от сознания того, на какую смелость мог1

ли обрекать себя наши великие предки. Как отмечает А. В. Босенко,

“когда, завороженная временем, человеческая душа — заложница сво1

боды — жаждет освободиться от времени, погружая его, как подобие

вечности, в первообраз, в основание, в ничто, рождается ощущение

возвращенности к тому, к чему уже нельзя вернуться” [22]. Здесь же

уместно было бы ввести еще один известный термин Бахтина — архи�

тектоника — “как возвратно необходимое, неслучайное расположение

и связь конкретных единственных частей и моментов в завершенное це1

лое” [23]. Но поскольку об этом следует рассудить более подробно, за1

дача эта опускается нами.

Временной гротеск в современной архитектуре. В наше вре1

мяпротивостояние времени становится неким споборчеством, спотвор1
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др., народная традиция смеховых форм совершенно не изучена с точки

зрения культурологических обобщений (за редкими исключениями

[29]). Об аналогичных тенденциях в западноевропейских литературах

существуют исследования (Теккерей, Ш. де Костер, Лопе де Вега, Шек1

спир, Боккаччо и др.). Говоря же в контексте украинской культуры о

смеховых формах, можно заметить их близость народным смеховым

фигурам средневековья и Ренессанса, разработанным у Бахтина. Одна1

ко следовало бы воздержаться от поспешных параллелей и непосредст1

венного “вгрызания” в ткань гротескной культуры украинского народа.

Здесь, правда, тоже можно выделить и площадное слово, и народно1

праздничные формы и образы, и пиршественные образы, и гротескный

образ тела и материально1телесного низа, но все эти отдельные аспекты

народной жизни имеют специфический, ни с чем не сравнимый собст1

венный характер, особенности, чрезвычайно ярко проявившиеся и в

уникальной сакральной архитектуре (изображения элементов декора на

барочной колокольне Софийского монастыря), и в народном зодчестве.

* * *

Эта работа, посвященная только самой общей постановке пробле1

мы архитектуры гротеска в разных временных и региональных аспек1

тах, может иметь множество ответвлений, которые, на мой взгляд, не

менее интересны, чем изучение поставленного центрального вопроса:

что есть архитектура гротеска? Среди них можно отметить такие част1

ные задачи, органично входящие в основную задачу, как изучение, ска1

жем, праздничных форм [30] архитектуры (карнавально1народных), их

отражение в языке и фольклоре, и через это, — представление народной

архитектуры целостным эквивалентом материальной культуры. К те1

мам для разработки может быть отнесена также проблема сакральных

сооружений с точки зрения проявления народного духа эпохи, выста1

вочных комплексов рубежа XIX–XX веков, кинематографичность и

мультипликационность гротескной архитектуры (и как употребления ее

форм в кино и мультипликации, и как выявление характерных черт

“кинематографичности” в прошлом истории архитектуры), а также не1

сколько сходных тем, которые ждут терпеливого исследователя.

1. Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты. М., 1989. С. 354.

2. Там же. С. 369.

3. М. М. Бахтин. Литературно1критические статьи. М., 1986. С. 121.

4. Впервые термин применен Аристотелем (Физика IV 1 208 a 27 — 209 a 31 sqq),

в физико1теоретическом аспекте использован в теории относительности Эйн1
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себе оказывается иллюзией, отсутствием некоторой “порядочности”,

“достоинства”, “благородства”, травестией, хулиганством, что было для

старых мастеров неприемлемо. Их гротеск философичен, мудр. Совре1

менный же — скорее, “санитарен”, “больничен” (В. В. Чепелик), но

брутален не более.

В новой гротескной архитектуре идея произведения, несущая в се1

бе уничтожающий, казарменный, коммерческий юмор, приобретает все

же и свое собственное саморазвитие, этот “живой миф сознания” (по

словам А. Г. Раппапорта и Я. Вуека), придающий явлениям архитектуры

трансцендентный смысл и блеск.

Здесь путь от вещи к мифу пролегает сквозь пертурбацию времени

символом исхождения в ничто его самого. И синтез искусств зиждется

именно на единении времен, их противопоставимости друг другу, явля1

ющейся человечеству в забавных ликах культуры. Хотелось бы заме1

тить, что Фр. Ницше, рассуждая о смеховых моментах, вспоминает о

смерти Платона: “под его подушкой после смерти нашли не какую1ни1

будь “Бибилию”, не что1нибудь египетское, пифагорейское, платонов1

ское, — нашли Аристофана. Да и как бы вытерпел Платон эту жизнь,

эту греческую жизнь, которой он говорил свое “нет!”, — не будь Арис1

тофана!” [25]. Так ведь и мы терпим.

Особенности развития гротеска в архитектуре Украины. В не1

многочисленных, но достаточно фундаментальных исследованиях тео1

ретиков и историков украинской архитектуры, зачастую рассматрива1

ются некоторые явления национально окрашенного гротеска в архи1

тектуре как незначительные частности местной культуры. Еще М. М.

Бахтин в качестве приложения к докторской диссертации о Рабле (ко1

торая так и не была защищена, несмотря на положительные отзывы

трех оппонентов) помещает небольшое исследование “Рабле и Гоголь”

[26], в котором касается своеобразия поэтики Гоголя в контексте наци1

ональной культуры, проводит параллели с западноевропейским Воз1

рожденим (в частности, с Францией, с романом Рабле). В. В. Чепелик,

изучая частный вопрос об украинском товариществе при Петербург1

ском институте гражданских инженеров (“Петербурзька громада”), от1

мечает совершенно справедливо, что “в наше время постмодернист1

ской архитектурной ироничности эта черта [27] самоиронизирования

молодого Д. Дяченко станет особенно заметной и более понятной на1

шим современникам, особенно тем, кто еще не утратил связи с народ1

ным юмором” [28]. И действительно, проявляясь в “Енеїді” И. Котля1

ревского, “Конотопській відьмі” Г. Квитки1Основьяненко, “Співомов1

ках” С. Руданського, бурлескных водевилях Марка Кропивницкого и
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20. Истории создания и тематике этих декораций посвящены статьи Ф. Я. Сыр1

киной.

21. М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 353.

22. А. В. Босенко. Реквием по нерожденной красоте. С. 172.

23. М. М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности // М. М. Бахтин.

Литературно1критические статьи. С. 6.

24. Бонавентура. Ночные бдения. М., 1990. С. 20.

25. Фр. Ницше. По ту сторону добра и зла // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 139.

26. М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле… С. 526–536.

27. Имеется в виду черта простонародной трактовки “насмешливой самоиро1

нии” в произведениях украинского необарокко.

28. В. В. Чепелик. Ентузіасти українського архітектурного стилю “Петербурзької

громади” // Архітектура України. 1991. № 1. С. 37.

29. Причем, невысокого качества. См., например, практически единственную

работу: Я. Е. Эльсберг. Вопросы теории сатиры. М., 1957.

30. См.: И. А. Стеклова. Феномен увеселительных садов в формировании куль1

турной среды Петербурга–Петрограда: Автореф. дис. … канд. архитектуры:

18.00.01. М., 1991.

Этот текст — мой “автореферат” на какой�то философский кон�

курс (кажется, в Донецкий университет). Я писал его впопыхах, 11–13

марта 1991 года. Это было в конце третьего курса института, в пору ув�

лечения трудами М. М. Бахтина, активным общением с профессором В. В.

Чепеликом и Алексеем Босенко: потому на этих авторов в тексте есть ци�

таты (объяснимые скорее юношеской непосредственностью, нежели под�

халимством). Первый автор завораживал глубиной концептуального под�

хода, двое остальных — человеческим вниманием. Меня привлекала стили�

стика известной туманности слога, слывшая между нами за изыскан�

ность, замысловатая риторика высказывания, в котором порой ничего не

заключалось, кроме “игры в бисер”, — слова компоновались в строку на вес

(правда, поэтический). Сначала я было полагал, что это оригинально, но

прочитав тексты Сигизмунда Кржижановского и Карена Свасьяна, понял,

что нет. Уверенность в оригинальности отразилось в данном тексте, но

вскоре эту манеру письма, кажется, удалось преодолеть.

По�видимому, это моя первая собственно “научная” работа: до того

были блеклые памятниковедческие компиляции. Позже я услышал от Ни�

колая Мефодиевича Дёмина афоризм: “одна книга — плагиат, две книги —

компиляция, три книги — диссертация”. По�видимому, реферат об архи�

тектуре гротеска мог сойти и за диссертацию (для него использовано бо�

лее трех книг), имей он объем в требуемые ВАКом 150 страниц машино�
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штейном. По Аристотелю, время не есть движение, но оно измеряется движе1

нием, так же как и движение измеряется временем; таким образом, время сле1

дует определить как число движения по отношению к предыдущему и последу1

ющему. Хронотопический “физикализм” мышления Аристотеля с полной оп1

ределенностью сказался в его учении о непрерывном: “Непрерывность имеется

в таких вещах, из которых, благодаря соприкосновению, может получиться не1

что единое; и как связывающее их непрерывно в известных случаях бывает еди1

ным, так и целое становится единым, например соединенное гвоздем, клеем,

прижатием или приращением” (Физика V 3 227 a; cf.: Физика VI 1 231 a). См., в

частности: В. П. Зубов. Аристотель. М., 1963. С. 122 и сл.

5. П. А. Флоренский. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 34.

6. “Смех — форма крупного плана, он необычайно приближает предмет, разру1

шает всякую созданную пиететом или страхом дистанцию и даль (высоту) пред1

мета; в далевом образе мир не может быть смешон. Поэтому смех — предпосыл1

ка реализма: он втягивает предмет в зону современности и фамильярности, где

его можно ощупать руками, разложить, проникнуть в его нутро, исследовать”

(М. М. Бахтин. Литературно1критические статьи. С. 514).

7. См., например, сборник статей С. А. Токарева “Ранние формы религии” (М.,

1990. С. 1161152, 240, 363…).

8. М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья

и Ренессанса. 21е изд. М., 1990. С. 97.

9. См.: А. Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972; А. Я. Гуревич.

Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981; А. Я. Гуревич. Средневе1

ковый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990 и др.

10. Ю. В. Манн. Поэтика Гоголя. М., 1978; Ю. В. Манн. Диалектика художествен1

ного образа. М., 1987.

11. Конечно, не стоит их разделять, но искусство как специфический вид дея1

тельности некоснеющей тканью пронизывает культуру, наполняя ее живопис1

ностью и жизнью.

12. П. А. Флоренский. У водоразделов мысли. С. 287.

13. Термин М. М. Бахтина. См. ниже.

14. С. Е. Фейнберг. Судьба музыкальной формы. М., 1984. С. 18.

15. Там же. С. 22.

16. А. В. Босенко. Реквием по нерожденной красоте. Киев, 1992. С. 175. 

17. “Анагогический смысл, или сверхсмысл, — понимание изложенного в кон1

тексте вечной или божественной истины, — в действительности опять1таки есть

лишь возможность перевода на новый еще язык” (Г. Г. Шпет. Эстетические

фрагменты. С. 403).

18. Термин введен польскими теоретиками архитектуры.

19. А. В. Иконников. Искусство, среда, время. М., 1985. С. 124.
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писного текста. Однако пора увлеченности темой гротеска в архитекту�

ре прошла быстро, и в 1994�м я только воздал дань студенческому инте�

ресу в книге “Пространственные окрестности теории архитектуры”

(глава 5, с. 37–43). В институтской газете был опубликован в переводе на

украинский язык конспект этого реферата, снабженный картинками:

“Архітектура ґротеску: Час і тенденції (Постановка проблеми)” (Архі�

тектура + Будівництво. 1993. Червень. № 1091–1092. С. 3–4). Ни эк�

земпляр публикации, ни оригиналы картинок я разыскать не смог.

Где�то еще хранится начатая рукопись монографии “Архитектура

гротеска” с довольно сложной структурой; она даже анонсировалась в

первых томах библиотеки “Уртекст” (которой я был редактором). Руко�

пись я не закончил, и об этом не жалею: и тема оказалась не вполне по си�

лам, и другие интересы брали верх, да и времена после августа 1991 года

переменились.
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Предлагается концептуальное рассмотрение архитектурного образа

в его “несерьезном”, “смеховом” (М. М. Бахтин) аспекте. Основываясь

на историко1теоретических исследованиях, здесь удается вычленить две

основные тенденции развития архитектурного образа (как производно1

го от наличной архитектурной формы) в контексте общественно1куль1

турного (в том числе и народного) развития зодчества.

Из них первая свидетельствует о том, что всякий самостоятельно

постигнутый образ может быть изучен феноменологически со множест1

ва точек зрения выяснения его “аттракционных” характеристистичес1

ких признаков в ряду общего движения культурного процесса: от при1

митивных сооружений пра1деспотического периода до современных

хай1тека, хэппенинга и проч.

С другой стороны, смеховой, сатирический аспект архитектурного

образа можно проследить в откровенных гротескных маргиналиях на

“полях” писаной истории архитектуры, и в таковом качестве ввести в

самый текст этой истории: романтические руины в садово1парковом

искусстве XV–XX вв., “издевки” над серьезным характером формы в со1

временной западной архитектуре (намеренно обрушенные части фаса1

дов и т. п.).

Для обозначения очерчиваемых явлений предлагается понятие ат1

тракционной архитектуры.
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К ПОНЯТИЮ ОБ АРХИТЕКТУРЕ ГРОТЕСКА
Попытка постановки проблемы



смешаны все краски рефлексии — от сурового постижения, стяжания

пространства до смеховых и абсурдных форм познания в духе Сёрена

Кьеркегора, Льва Шестова или Станислава Виткевича. Ведь проблема

мифа заключается не в его содержании, а в интенсивности его пережи1

вания, и потому мир мифа обладает часто большей жизненностью, чем

мир физически данный (Я. Э. Голосовкер).

По авторитетному свидетельству И. И. Срезневского, термин “про1

странство” насыщен полифонией смыслов — это и банальный “про1

стор”, и “площадь”, и “громадность”, и “великость”, и “значение”, и

“простота”, и даже “веселье” [3]. Как видим, само пространство в смыс1

ле формы существования “становится для глаза формой действия” [4].

Подобная множественность обличий (от романтико1этического до гро1

тескно1игрового), берущая начало в древнерусском языке, дает право

на мифологизацию понятия и рассмотрение его с “мифомышленчес1

ких” позиций. Но “иррациональное опьянение и экстатическое призва1

ние лишают абсурд ясности видения” [5]; видение неясно, замутненно,

и именно абсурдные зрачки метафизиков, снизанные Сиг. Кржижанов1

ским в четки, сквозь которые человек вынужден постулировать антино1

мичность своего удела, у1дела наблюдения находящегося, — и есть ус1

ловие видимости.

Пространство превращено в паноптикум, став “усладой антиквара”.

Вспомним, что Альбер Камю назвал свое знаменитое эссе “Миф о

Сизифе”. Сизифу удалось заковать в кандалы Танатос (Смерть), и за это

он был вынужден к бесконечным каторжным работам (мораль: не пося1

гай). “Сизифов камень”, как мы теперь понимаем, становится тем са1

мым “философским камнем”, под который не течет вода ни экзистен1

циальной философии, ни мифологического мышления. Трезвое мыш1

ление страшится, как бы этот валун не сдвинулся со своего места. Чело1

век прозревает в пространство, “влеком, доподлинен, неизглаголен”...

Но ведь утверждение абсурдности мира — своего рода “метафизи1

ческое счастье” (Камю). Метафизика пространства является мифологи1

ей чисто эстетического его переживания, восприятия пространства как

неопределенного художественного произведения. Мифомышлением

пространство и время никогда не рассматривались как чистые или пус1

тые формы, — напомнил Эрнст Кассирер [6], а тот же Лосев возвестил,

что художественный образ есть сфера мифа. Он — “возвращение к наив1

ной действительности, когда уже кончились хлопоты субъекта по отыс1

канию законов случайного бытия и достигнуто успокоение после бес1

конечных усилий согласовать свое поведение с нормой” [7]. На мой

взгляд, это не совсем точно — настоящие переживания только впереди.
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Этот текст посвящен не театралогии пространства.

А скорее той пропасти, что зияет между двумя этими понятиями,

лишь этимологически объединяя их в бесконечном ничто, там, где и те1

атралогия и пространство утопают в метафизической нирване. Поста1

раемся, балансируя над этой пропастью с мифо1противовесом, подобно

ницшевскому канатоходцу, не пасть на плоскость страницы, но заме1

реть над, озираясь в архитектонике освоенного, пытающегося сделать1

ся свойским пространства.

Борьба с мифом [1] — idea fix истории философии. Рациональное

познание рьяно охотится за ним, преследуя цели не постижения, а лик1

видации, изгнания. Наличное бытие вещи ставится превыше всего.

С пространством дело обстоит несколько иначе, поскольку, начиная

уже с античных эпических теокосмогоний, оно не воспринималось как

данность, а представлялось (например, Демокриту) чистым небытием.

Пространство липнет к зрачкам, словно лаком вскрывая патиной

расстояния окаменелости подлинно человеческого зрения. Человек

страдает неизлечимой пространственной катарактой. Глаз отчужден от

расстояния, принятого как длительность, расстояние свернуто в обрат1

ную перспективу.

Да и вправду, пространство можно познать в качестве мифического

не потому, что оно не познаваемо иначе (снятие маски бытия — обыч1

ный прием), а постольку, поскольку лишь в таком качестве — в качест1

ве мифа — оно выступает своеобразным средостением между чувствен1

но воспринимаемым и чисто теоретическим пространствами. Эту

мысль Э. Кассирера поддерживает А. Ф. Лосев, быть может, впервые

внятно объявший ареал “абсолютного пространства” мифологией, “су1

ществующей как единственно возможная картина мира, холст прост1

ранства” [2]. И на этом холсте мифологическим познанием могут быть

ТЕАТРАЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА
Опыт мифологической интервенции

И тянется глухой недоразвиток

Как бы дорогой, согнутою в рог,

Понять пространства внутренний избыток

И лепестка, и купола залог...

О. Мандельштам



даются посмертно. Случай пространства: оно — мертворожденно, по1

скольку утрачено в понятии до обретения в опыте. О пространстве — aut

bene, aut nihil. Текст о пространстве — “Actus morbi”. В этих рассуждени1

ях здравый смысл улетучивается, мысль начинает хворать “беспочвен1

ностью”. Еще Эрнст Курт заметил, что стремление играть роль стало бо1

лезнью культуры XIX века [11]. Но в веке двадцатом это же стремление

в гипертрофированных формах превращено усилиями Кьеркегора и Ка1

мю (а равно и Беккета, Аррабаля, Мрожека и др.) в абсурд. Но театр1то

остается: со всеми кулисами, рампой, оркестровой ямой (и римской

“Сloaca maxima”, и “Ямой” Куприна). Сама роль, исполняемая насиль1

но, становится Ролью1персонажем. Роль героична (почти как у Сигиз1

мунда Кржижановского). Трагические роли пространства уже отыгра1

ны: пространства голосят “Лягушками” Аристофана. Но без жертвы не

бывает и комедии. “Сценировать — значит вульгаризировать. Если за1

мысел проецируется на театр, значит, он бледен, недостаточно... опло1

дотворен. Вы всегда норовите выскользнуть сквозь замочную скважину

— и наружу: от углей камина — к огням рамп. Остерегайтесь рамп!” [12].

Но только рампа вразумительна, только ею, освещенной фитильками

неверного мифического света, можно образумить впавшее в детство де1

картовых координат еще безгрешное пространство. В архитектуре оно

служебно, здесь — водевильно и сноровисто.

Понять пространство в качестве мы можем, лишь отстранившись

от него; здесь расстояние от познающего до познаваемого — непремен1

ное условие. Если Кант сводит восприятие пространства к чувственным

ощущениям [13], то, вероятно, он и пространство понимает “непрост1

ранственно”; по Канту, сущность пространства — то, что его наполняет.

Речь, разумеется, не может идти о восприятии пространства, а лишь о

познании его как процессе, скорее как об... опознании того, что пере1

стало быть “ноуменом”. Жаль только, что под покойницкой простыней

покоится не бездыханное тело, а живая сущность человеческого пере1

живания. Остранение (В. Б. Шкловский) пространства возможно лишь

метафизически; коммуникативность такого познания — замерший, за1

мерзший путь, via Dolorosa, где даль, по словам Дж. Р. Толкина, уже не

становится окружающим пространством, поскольку исследователь, хо1

тя бы мысленно выходя из пространства, отрешаясь от него, все равно

прощается с последним навсегда. Пространство пред лицом очередного

Харона оставляет все то, никому не ведомое, что постулировало его ког1

да1то в качестве такового. Осознание пространства — смерть его. За1

ключение в понятие — похороны по третьему разряду. Чувство прост1

ранства — чувство нашей тождественности. Как указывал Ганс Зельд1
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И, быть может, мифологическое рассуждение о пространстве — своеоб1

разная улыбка Джоконды — первая улыбка человека, который до этого

никогда так не улыбался, и, что самое удивительное, возможно, боль1

ше никогда и не улыбнется, поскольку подвизающихся у философии не

скоро ждет участь торговцев, изгнанных из храма. Миф же остается

“ферментом истории” (Х. Ортега1и1Гассет).

Игра1в1пространство, безусловно, темперирует философствующий

бред, пытаясь взогнать его в управляемую стихию; буквальность мета1

форы — игровой прием. Но с игрой исчезает и буквальность. Здесь про1

читывается незначительная феноменологическая тонкость — сознание,

творящее и порождающее мифы, не знает еще разрыва между прямым и

переносным пониманием. Оба идут в никуда параллельно.

“Рядом со всем, что выходит за границы логически выверяющего

суждения, и поэзия, и миф пребывают в области игры... Случается, что

миф, играя, поднимается до высот, куда за ним не в силах последовать

разум” [8]. Пространство — одна из вещей, “чреватых словом” (М. М.

Бахтин). Оно всегда персонажно. Из1за кулис выходят к рампе дейст1

вующие лица. И становятся Героями. Всякое действо, поскольку оно

происходит, героично. Требуется немало мужества, чтобы совершить

игровой акт.

К подобным рассуждениям имеется замечательный посыл, принад1

лежащий Мартину Хайдеггеру: “Даже если мы признаем разноприрод1

ность восприятия пространства в разные эпохи, приобретаем ли мы от

этого уже и прозрение в собственную суть пространства? Вопрос, что та1

кое пространство как пространство, на этом пути еще и не поставлен,

не говоря уже об ответе. Остается нерешенным, каким образом прост1

ранство есть и можно ли ему вообще приписывать какое1то бытие”

(курсив мой. — А. П.) [9].

Познание пространства оказывается гневной инвективой, стуча1

щей по столешнице рационального вопросом: “Каково же оно?” Хочет1

ся ответить, перефразировав Спинозу: “Пространство таково, потому

что оно таково и более никаково”. Проблема пространства не порожде1

на самой его сущностью. Это — формальная проблема. Форма провоци1

рует пространство к явлению проблемы пространства, преимуществен1

но именуемого архитектурным [10]. Да и вообще, если честно, архитек1

тура — сплошная пространственная провокация, за которую при не1

удачном исходе автор может быть привлечен потомками к суду по “ис1

кусствоведческим” статьям уголовного уложения.

Мы видим не настоящую судьбу пространства, даже не ее мифоло1

гему, а судьбу посмертную. Ницше где1то заметил, что некоторые рож1
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зом, перефразируя А. В. Босенко, — у нас нет проблемы пространства,

у нас есть проблема затхлого, “портяночного” пространства [18].

На поросших рациональным руинах прежде цветущего пространст1

ва рыскает чудовищный мутант, фыркающий всеми оттенками “без1

вкусного абсурда”. Из живого существа был вынут дух ничто и взамен

вложен труп знака, знак судьбы, оттиснуто роковое клеймо. В познании

постепенно происходит его реставрация, и тавро исчезает, выжигаясь

иным.

Пространство для познающего разума себетождественно, поскольку

нет ничего, посредством которого оно может быть определено таковым. И

потому ценностное наполнение пространства не может быть понято с

точки зрения пользы. Целеположенное в качестве полезного, пространст1

во перестает быть эстетически переживаемым и становится просто фор1

мально1действительным, овеществленным, пренебрегая возможностью

иного пребывания.

Так же и пространство архитектурное, поскольку оно оформлено,

уже не является тем пространством вообще, о котором мы пытаемся го1

ворить как о присноживущем. Оно веществит, но творит не вещь, а

лишь вещества, веществящие предикатами вещей и, следовательно,

форм. “Чтобы пространство получило свой лик, — замечает В. В. Биби1

хин, — в дело вмешивается вещественность” [19].

Но форма вещи и форма вещества этой вещи — разнятся по субст1

ратному наполнению. Если вещество заключает в себе возможность

действительной формы, то вещь уже осуществлена, то есть уже действи1

тельна, а вещество заключает в себе только возможность невозможного,

замыкаясь в себе1собственном. “Все спекается в недалекое единообра1

зие” [20].

Стараясь понять пространство логически, мы, сами того не замечая,

спонтанно начинаем упражняться в “шагистике” — дело иногда путное,

но не дай Бог на этом рафинированном асфальте появиться колдобинам

и лужам! Непосредственное узрение пространства слепит человека. Ги1

постазирование его приводит к кристаллизации преломляемой природы в

нем самом, вещность пространства здесь довлеет себе и становится бес1

смысленной. Точка этого перехода — экстремум, “сгиб” (М. Мерло1

Понти) — перевёртыш, не имеющий центра тяжести, но отягощенный

содержанием (себя1содержанием). “Цисфинит”, “прикосновение к ну1

лю” Даниила Хармса, дифференциалы Лейбница, флюксионное исчис1

ление Ньютона или Эйлерово “исчисление нулей”...

Вещество пространства (разумеется, в хайдеггеровском понима1

нии; это не античный эфир!) — залог сохранение его, с одной стороны,
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майр, только сплав места и производства способен породить у человека

такое чувство.

Рассуждения о пространстве — скупка краденого из могильника ус1

миренного взглядом горгоны Медузы, оторопевшего, застенчиво при1

крывшего свою наготу и хладнеющего пространства. Оно мертво, по1

скольку готово к познанию, захватано щупальцами, пальцами жадного

до познания человека; и дерматологи от философии, бдящие за качест1

вом внешности, “кожным покровом”, накладывают на пространство

аляповатый макияж.

Способность познания пространства мечется между понятием про�

странства и понятием формы пространства, населяя первое абсолютной

пустотой [14], а в отношении второго полагая голую полезность, исполь1

зуемость в некотором качестве. Понятие в данном случае разыгрывает

безобразный, без1образный “буриданов фарс интеллекта” (К. А. Свась1

ян), теряясь в выборе между “Сциллой и Харибдой”, “Гильденстерном и

Розенкранцем”, мальтийскими собачками и молосскими псами. Прост1

ранство формализуется, насильно сводится к форме, и в этом качестве

является вещью, “мертвой драмой” (О. М. Фрейденберг). Начало формы

— внесение предела: to apeiron (Анаксимандр) [15] и peras. Это — попыт1

ка подвести под пространство рациональное основание. Пространство

не зиждется: Raum — пространство, Um raum — утрата тяжести.

“Построение пространства во всех фазах познания связано, по Э.

Кассиреру, с подведением эмпирического многообразия под единую

точку зрения” [16]; но пространство не сводимо к эмпирии, и тем более

— к “точке” этой эмпирии, — скорее, к сфере знания, в котором сфера

превращается в бинокулярную, а зрение становится аккомодационным

(у Мандельштама — “аккомодация хищных птиц”).

Каким бы ни был взгляд — в пресловутое прошлое или будущее,

озирание по сторонам в неверном настоящем, — это всегда взгляд перед

собой, впереди, вперед; взглядом вперяя себя в сгустки пространства, и

оно, застенчиво прикрываясь фиговыми текстами фасадов, уже не в со1

стоянии удовлетворить эстетические притязания человека. Простран1

ства беспризорны, времена бесприютны: “оптическая демократия” (Х.

Ортега1и1Гассет).

Пространство, в познании перестающее быть самим собой, вынуж1

дено оборачиваться кромешным хаосом “хлещущих подсознаний”. Са1

мо пространство, подчиненное нормам “мистериальной геометрии, не

выдерживает чудовищного азарта растяжки и как бы впадает в совер1

шенную прострацию” [17], мерно посапывая на прокрустовом ложе

уготованных ему рационально1казарменных экзерсисов. Таким обра1
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ное становление ее языка. Пространство живет собственной, самостоя1

тельной жизнью, полной самых тревожных и непредсказуемых напас1

тей, которым остается только дивиться и подыскивать заговаривающие

их слова, стремясь, чтобы эти слова заговаривали самим пространством

с самим пространством. (Словесная комбинаторика: временное прост1

ранство, опространствленное время... — ей1ей, прав Кант, что в метафи1

зике можно нести всякий вздор, не опасаясь быть уличенным в лжи...)

Пространство не имеет лица, образа, оно без1лично, без1лико,

следовательно, — без1образно. Потому и воспринимается, по просто1

те душевной, в качестве знака. И очевидное посверкивает “явными

бликами небылиц”. По замечанию Хайдеггера, пустота сродни собст1

венной сути места, и потому есть вовсе не отсутствие, а произведение

[25]. Произведение образа — произвол. “Все пространственные отно1

шения и все различия формы, отправляясь от одной точки наблюде1

ния, прочитываются... спереди назад” [26].

В архитектурном образе пространство потеряло сознание своих гра1

ниц, границ индивидуальности, которая отождествляется с миром. Про1

странство теряет факты исполнения собственных сил. Оно не образует

целостного образа, так как последний “исключает возникновение мифа

или по крайней мере вынуждает мифологизировать только самую его це1

лостность” [27]. Такие пространства, в угоду времени наделенные место1

имением, мы оставим в распоряжении опыта, а не в мифе.

Пространство, не воспринимаемое непосредственно, при помощи

слов, становится посредственным, сирым и посредством себя прося1

щим пощады. Слова стачиваются, истончаются о собственный смысл,

оставляя тоненький знаковый эпидермис.

“Пусть от нас не требуют, чтобы мы объясняли пространство, ибо в

нем нечего объяснять” [28]. Пространство знаком лепится изнутри, но

скульптор ваяет не пространство, а то, что мы вынуждены со своей лег1

кой (поскольку не осведомленной о подлинных основаниях) руки при1

нимать за него. Человек, о1сваивая пространство, о1предмечивает сво1

боду собственного движения. И движение в “архитектурном простран1

стве” становится снятой формой, предначертанностью будущего миро1

ощущения.

Внешне1внутреннее восприятие пространства — один и тот же

знак, только воспринимаемый амбивалентно, в постоянном движении

в нем изнутри наружу, и наоборот. Формологический принцип всякой

архитектурной формы, по остроумному замечанию Рудольфа Штейне1

ра, заключается в существовании не одной формы, а двух — каменной и

“воздушной”; первая суть негатив, проявляющийся через вторую.
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как рационально не познаваемого субъекта, а с другой — как существо1

вания в качестве вещества, “работающего” с отраженными излучения1

ми форм. Те самые чувства, которые субъект испытывает к пространст1

ву (“лучи” Парменида), пространства тоже испытывают по отношению

к субъекту. Такие испытания не проходят для человека даром — душа

ими кровоточит.

“Правильное” сознание безусловно полагает, что всякая вещь,

трактуемая в качестве вещи, должна иметь форму [21]. Бесформенная

вещь перестает ею быть — вернее, даже не начинает. Пространство не

оформлено и постольку невещно. Но идея о реальности пространства

не утопична, а атопичпа, то есть лишена места. “Место открывает вся1

кий раз ту или иную область, собирая вещи для их взаимопринадлежно1

сти к ней. В месте разыгрывается собирание вещей — в смысле высво1

бождающегося укрывания — в их области” [22]. Пространство — совме1

стность в месте совпадения.

Но не1у1местность предмета влечет за собой не1у1местность самой

формы. Провозглашается автономность формы, ее самодостаточность

и себетождественность. Пространство — не состояние пустоты “меж1

ду”. Прочитывать его можно лишь между строк в тексте о пространст1

ве. Здесь1то, как только мы приближаемся к смыслу формы, возникает

резонный гносеологический вопрос — а может ли форма вообще иметь

смысл? Ведь она — лишь форма репрезентации. О смысле здесь, вероят1

но, придется умолчать, как и о значении — при допущении определен1

ных аксиологических посылок.

Форма “нетварна”, она — трансцендентность света Преображения

пространства. (Противопоставление, вернее, противунаполнение Бо1

жественного Фаворского Света Божественным же “Мраком” Дионисия

Ареопагита превращается в нашем контексте в дионисийское буйство

агонизирующей мысли.) Форма имманентна тварному миру.

“Сперва человек как смертный достигает, обитая, мира как мира.

Только то, что облегчено миром, станет однажды вещью” [23]. Если

форма пространства и существует, она фиксируется только моим текстом

[24]. Между ним и пространством — своеобразная “интертекстуальная

цитация” (У. Эко), не сводимая ни к одному, ни к другому. Язык архитек1

туры — в молчании формы, и распознаваем он нами, только когда мы

этому молчанию “причастимся”.

Пространство припадает к тексту, в качестве текста и выражаясь, и у

последнего в некоторых местах образуются болезненные пространст1

венные пролежни. Сама форма в пространстве явлена как процесс бы1

тия формы, разотождествленного на внутреннее и внешнее, или как веч1
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ранство досталось человеку даром, но платить он за него все1таки вы1

нужден собственной свободой.

Архитектура — вечная Стена перед лицом метафизического прост1

ранства, переводящая его в физическое, в своеобразное отрицание про1

странства, в “нет1пространству!” — “Пространство умерло: да здравст1

вует пространство!” Власть формы лишает пространство свободы. Если

раньше человек, пытаясь опредметить себя, искал свободу, потрясая це1

пями и проклиная обыденность жизни, теперь он точно так же, “бря1

цая” свободой, вернее — тем, чему он где1то в глубине души присягнул

как таковой, — тоскует по непосредственности, способности удивиться.

Назад дорога заказана. Однако это не худшее из заблуждений, куда мо1

жет невзначай забрести блуждающая душа. Чаще уже заблудшие слоня1

ются по истории духа, да так, что их согбенные спины видны на рассто1

янии нескольких столетий. Человек все равно бродит по пространству

самого себя, бредит и “бреющим полетом” взрезывает его убогие пусто1

ты. Такое блуждание — почти драма, тот несчастный, захватанный рука1

ми цитирующих и не читаемый — Шекспир или Ионеско.

Пространство секуляризовано человеком, передано из сферы духа

в светские со1стояния (с молчаливого согласия “нетямущих”). Время и

жизнь, а равно и пространство, по выражению Поля Валери, став целью

“чудовищного философского домогательства, обращаются в тайну, в

бездонность, терзание мысли” [32]. Пространство — вечное дерзание

мысли, оно дерзко и дерзновенно.

Вся беда в том, что в физике Нового времени, начиная с “Начал”

Ньютона и с Готфрида Лейбница, пространство понимается как преди�

кат времени, закрепляется за местом нахождения субъекта в этом време1

ни, то есть не место оказывается здесь первичным, а время того, что тво1

рится на этом месте. Бесконечность, и без того “дурная”, все больше и

больше лишается рассудка, вырождаясь в... музыку [33] — при поднятом

занавесе концертируют Бетховеном: В1dur, G1dur, Es1dur... Выход за пре1

делы пространства, в “за1предельное” пространству — единственный,

пожалуй, случай, когда мы имеем дело с чисто онтологическими по1

движками. А выход�за�прсдел�пространства само собой подразумевает и

выход�за�предел�времени (где для познания означено традиционное:

“Вход”), что дает право, вообще1то, абстрагироваться от временной кон1

таминанты. В последнее время и пространство становится последним. Гра1

ница — не стык, а трещина в превращении, которое есть бесконечность.

Контаминация “пространство — время” — две соседних клавиши,

но мы пытаемся импровизировать только в одной тональности, в до�...,

в том, чего еще не было. В такой вакхической импровизации участвуют

45

Пространство является. Мы вынуждены лицезреть исподние пере1

живания, “мир наизнанку” (Гегель), пытаясь разглядеть пространство

пред своим носом, вычленяя его из собственной ограниченности. Обра1

зовавшийся зазор — трещина видения, щель, “Харонова пропасть” с

ядовитыми испарениями и... замочная скважина. Пространство — не

пустой интерьер Вселенной (хотя Земля, по слову Осипа Мандельшта1

ма, лишь “меблированный шар”), который можно заполнить, выража1

ясь фигурально, “архитектурной мебелью” — гостиницами, триумфаль1

ными арками, паркетом бульваров. Все это не пространство, а его вещ1

ное наполнение. Пространства гилетичны — стремятся к своему вопло1

щению и вечно к нему не успевают. На полдороге они застывают урод1

ливыми изваяниями, стеная о бытии эйдетическом. Понятие простран1

ства сводится к чистой длительности, “вбирающей в себя визуальное

время впитывания ритма, тектоники, абриса архитектурного образа”

[29]. Но в таком случае восприятие его превращается в простое глазение

на тело, помещенное в это пространство, неусыпное бдение за ним,

слежку, но никак не осмысление его как такового. Человек способен ос1

мыслить лишь то, что не является непосредственным пространством, то

есть опять1таки посредственное архитектурное пространство (нужно ли

создавать заведомо посредственные пространства?). Хотя внешность

здания “есть живое лицо, а учение о внешних формах оболочки — фи1

зиогномика” [30], — пространство ангажировано и адаптировано под

динамическую функцию и потому названо архитектурным.

Оно иррационально, и судить о пространстве в выверенных стили1

стических категориях некорректно. Рассуждения о нем не сводимы к

методологии или системе категорий — оно всегда принципиально иное,

и в связи с ним могут быть созданы лишь литературные арабески, кру1

жева, сплетаемые импровизационно. Здесь, к сожалению, зачастую

“терминология оказывается оригинальнее мысли” [31].

Пространство неопределимо через это, скорее наоборот — конста1

тирующий его мазок появляется после, после феноменологической ги1

бели вещи: “... — это пространство”. Рассуждения человека о простран1

стве страдают тяжкой речевой патологией, афазией. Отдельной пробле1

мы архитектурного пространства не существует, поскольку она встраи1

вается в общекультурную его проблему, и может быть исследована

только в таком симбиозе.

Пространство трудно переносимо. Оно не вы1носимо, его нельзя

вынести, не боясь утратить границу ощущения; оно переносится в каче1

стве протяжения. “Перенос” в церковной литургии — большой “вы1

ход”, когда святые дары переносятся с жертвенника на престол. Прост1
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хвосту здесь�пространства, а получается звук от пустых хитиновых обо1

лочек вещей, возможно, некогда его и населявших.

Пространство, очевидно, выразимо лишь на идиолекте, на затвер1

девшем языке, поскольку состояние заключенности — “знак избранно1

сти” (Ролан Барт).

Для осознания здесь�пространства именно как “здесь”, а не как

“где1то1здесь”, Я беспорядочно бычится на все, что творится вокруг, и

это “то” — игривая карусель мистификаций, мифа и метаморфоз. Образ

в пространстве — вот�вот�здесь�пространство, но не пространство

уже, поскольку уже “здесь”, забившее себя в минутное “где1то”, никак

не будучи в состоянии преступить за границу просто1пространства,

роднящего его, уже разутого и раздетого, с небытием (которое и явля1

ется, впрочем, истинным его бытием).

Для меня здесь�бытие�пространства все равно — где�то�здесь�бы�

тие�пространства, расстояние между мной и пространством, вернее,

между мной и метафизической точкой пространства, которую я судо1

рожно пытаюсь осмыслить в качестве бесконечности, “данной как не1

делимый факт” (Лосев).

Первичным элементом, сигнализирующим о здесь�пространстве,

является стена. О ней сказано (даже здесь) достаточно. А. Г. Габричевский

назвал стену “мембраной пространства”. Архитектура “в грозной обна1

женности на глазах тысячелетий властно звучит каменным языком ге1

ния”, — воскликнул Константин Мельников (наша архитектура и вправ1

ду несколько косноязычна). Стена — граница непростираемости, непро1

стительности пространства. Она не фатальна. Граница не в смысле демар1

кационной линии, а в смысле возможности превращения, клоунады,

буффонады пространства. Пространство гротескно, оно, подобно жемчу1

жине, обволакивает мучительно мешающую ему песчинку иной сущнос1

ти. Стена — оболочка, которая больше того, что она облекает (Габричев1

ский). Занимание, занятие пространства — первое доказательство его

предварительного существования: оно предваряет действие, занято, на1

сильственно задействовано в бытии форм. Оно отвлечено от себя. Чело1

век даже развлекает, веселит его всесильность. Здесь можно совершить

переход к идее об архитектуре гротеска, но повременим. Дело в том, что

человек и пространство в гротескной архитектуре обходятся без посред1

ника. Но он все1таки подразумевается — это текст, кон1текст (конгени1

альный по отношению к пространству) культуры. Душа орошается про1

странством. Архитектор — своеобразный “трудник слова”, зиждитель

“текстов” — этих герменевтических молебнов по пространству. “Игровое

пространство у святых и мистиков поднимается над сферой рациональ1
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под пальцами, бьются исполнителем все попавшиеся “под горячую ру1

ку” клавиши. Пространство исполняется, ис1полняется, на1полняется и

собой самим полнится, переполняя человека. Исполнитель проигрывает

пространство: если он виртуоз, выходит изящная музыкальная фраза,

“Agnus Dei…”, “Lacrymosa...” (поскольку исполняется1то “Requiem” по

пространству), а если нет, — он просто проигрывается сам, играя “ва1

банк” и закладывая пространство в провинциальном ломбарде.

Строй пространства темперирован временем, темпорирован им.

Пространства прогоняются сквозь строи интеллектуальных дедукций,

стоически перенося бесчисленные шпицрутены смыслов, бьющихся об

него насмерть.

Пространство уже в античности воспринималось эстетически

вычлененным из временных искусств. Среди девяти Муз — ни одной

“пространственной”. Все напрочь пропитано психологическим (по

С. А. Аскольдову), мусическим временем.

Пространство никогда не было прежде. Будучи отрешенным от вре1

мени, оно имеет собственный возраст, причем возраст исходящий, и ис1

ход его — не в будущем апокалипсисе понятий, а в прошлом, в том ос1

новании, где пространство было. “Возраст есть не более как метафора,

но зато раз навсегда данная (курсив мой. — А. П.), которая входит в ска1

зание (не говоря о драме) в виде стоячей маски” [34]. Нас тяготит пре1

словутое прошлое пространства, а не будущее его. Ницше в “Несвоевре1

менных размышлениях” пишет о вреде историзма. Прошлое давит, тя1

готит и, что самое неприятное, застя человеку его настоящее, шантажи1

рует, даже будучи (как становление настоящего) вне пространства и вре1

мени.

Будущее пространства — прошлое, но не в простецком отражении,

а в смысле их вырождаемости в качестве длительности, то есть когда все

времена свершаются в здесь1их1бытии, и пространство не становится

(по Мейстеру Экхарту). Архитектурно сформулированное пространство

— остановка (вопреки многим теориям), стоячее болото, илистый остов

которого — бесформенное нагромождение уставших играть по сцена1

рию смыслов.

Здесь�пространство — бытие вне Я, вернее, Я, ваяемое изнутри.

Оно постулирует о1граниченностью где�то�здесь�пространство. По Ав1

густину Блаженному (одиннадцатая глава “Исповеди”), если настоящее

определяет время лишь фактом своего перехода в прошлое, как можем

мы называть бытием то, что существует лишь в самоуничтожении? Дей1

ствительно, где�то�здесь�пространство — свистопляска слепых, незря1

чих, пытающихся своим “зрящим посохом” стукнуть по ведьминому
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вого пространства является фигурность этого пространства” [38], даже

если эта фигурность отрицательна по отношению к наполненности про1

странства пластикой.

Но чем вызывается к жизни отграничение пространства, кроме

нужд сугубо утилитарных? Быть может, страхом пред утвержденным со1

братом его — временем; страхом человека, боящегося не оставить памя1

ти по себе в нелепом темпоральном отрезке? Напомню Карла Ясперса:

“Пока есть страх, у человека еще есть шанс выстоять, и реальность это1

го шанса зависит от того, как человек преодолевает свой страх” [39].

Преодолевает он его, нужно заметить, стоически — возводя крепости из

примитивных домов1капсул. “Страх следует принять, — назидательно

продолжает Ясперс. — Он — основа надежды” [40]. А надежда — от

Нужды, родной сестрицы Заботы, своим дуновением ослепившей Фау1

ста. Стена — крик от страха перед возможностью.

Рассуждая на подобные темы, трудно быть последовательным —

отсюда бесконечные повторения: пространство “вдруг!”, пространство

как нечто необъяснимое, несдержанное, прилившее, нахлынувшее и за1

топившее вешним половодьем все возможные лакуны человеческого

переживания — оно здесь (опять1таки — где?). Но здесь нет ни надежд,

ни поминальных эпитафий. Не свершено пространством еще то, тоску

по чему я мог бы испытать. Само пространство — тоскливое зрелище,

“малые голландцы”. Пространство — отнюдь не беспредел, поскольку

понято в качестве. Архитектурное пространство перестает быть собст�

венно, являться лично; репрезентируясь, оно становится знаком качест1

ва, но не самим качеством.

...Судьбой зовется это: быть вблизи,

вблизи, вблизи — и в вечном отдаленье... [41].

(Рильке)

Судьбы пространства посмертны, по смерти бредущие к своему

формальному свершению, становясь феноменом архитектурной ситуа1

ции. Пространство оформляется, окутывается формой, кутается в фор1

му. Лишь бы только от него отстали — оно готово играть в Роль — Про1

странства ли, Пластики ли, самой ли Формы. Потому воплощение ар1

хитектурного пространства — всего1навсего овеществление его. Вновь

настою, что это уже не пространство. Человек, в сущности, овеществля1

ет пространство собой, а не вещью, и оно начинает веществить челове1

ком. Пространство вообще начинает, начиняя собой человеческую ду1

шу. “Пространство как неопределенный предел здесь1бытия, — пишет

А. В. Босенко, — не только обстоит временем обстоятельств; поэтому

время срывается в себя с предела как экстравертное и интровертное
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ного мышления и недоступно мысли, привязанной к логическим поня1

тиям. Понятия игры и святости постоянно соприкасаются” [35].

Территория пространства — экс1территориальность, бывшая тер1

риториальность, кладбище, поросшее сорняком блеклых идей, утрата,

уход в бесконечное было, которого в доселе не было.

Пространство — заповедная обитель, где на протяжении тысячеле1

тий разыгрывались неимоверные сатурналии человеческого духа, вопло1

щенной, выплеснувшейся, впрыснутой в пространство потенции челове1

ческого эгоизма. И точка зрения на пространство, как уже отмечалось, —

уже не точка, а сфера зрения, вернее — платоновская “музыка сфер”.

Но именно границей существует понятие о пространстве. Будь то

граница как стена в архитектуре или как граница культуры. “Простран1

ство, изгибаясь около границы мира, заставляет всякий предмет двигать1

ся по этим извивам” [36]. Но вспомним М. М. Бахтина: “Внутренней

территории у культурной области нет: она вся расположена на грани1

цах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее” [37]. Прост1

ранство распято в “державных” измерениях архитектуры. Демаркаци1

онная линия пространства — не только межа меж чуждых территорий,

пребывающих в напряженном перемирии, но — зона воспаления, обра1

зующаяся на грани живой ткани и участка мертвой...

Наиболее яркое, на наш взгляд, выражение культурной границы

представляет собой феномен Византии. С одной стороны, византий1

ская культура граничит с историческим Востоком и с не менее истори1

ческим Западом, с другой — со средневековьем и Новым временем, с

третьей — с античностью и средневековьем, беспокойно взирая Золо1

тыми воротами Феодосиевых стен Константинополя на блуждания ис1

тории, оставаясь одновременно ее маргиналией и существенным осно1

ванием. Вспомним, сколько написано о влиянии византийских тради1

ций, например, на зодчество Руси XI–XIII веков — оно ведь, будто

ладаном, пропитано существенностью византийской плинфы! — где ку1

пола храмов — отнюдь не свечки, поставленные Богу (вопреки кн. Евг.

Трубецкому), а поминальные свечи по византийской культуре (заупо1

кой 1453 году), подарившей новое ощущение пространства, чувство

обитания в нем, “свободное от всякого интереса”.

Двойственность смысла архитектурного произведения, разница об1

раза и значения заставляет видеть в пространстве что1то необыкновен1

ное. Пространство реализуется в розницу, и какая разница — кто его “по1

купатель”. Архитектурное пространство — ризница прозрения, прозре1

вание форм, недоступных многим, “прогулка по лицу” (И. Н. Жданов)

художественного образа. “Синтезом бесконечности и конечности миро1
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верчивое и неприхотливое, властно насыщая его недоношеной поли1

хромией убогости своих эфемерных фасадов. Пространство, ангажиру1

ясь архитектурой, утрачивает “человеческие” качества. Происходит

сартровская “неантизация пространства” (от фр. neant — ничто, небы1

тие) — феноменологическое уничтожение, снятие мира отвращающим1

ся от него сознанием, которое более не воспринимает его [44].

Возможность архитектуры — вероятие пространственной границы.

Архитектура не определена, она — о1значена. Человек изнемогает про1

странствами — возникают даже недуги — например, клаустрофобия

(почти как силикоз у шахтеров). Человек истекает пространством. Ар1

хитектурная пластика в большинстве стилей — лишь инкрустация про1

странства формой. Здесь, вероятно, оказался прав А.–Э. Бринкман,

приведший остроумный сюжет: “Чтобы понять, что означает агломерат

пространства, представим себе, что... верхняя часть лестницы (речь

идет о лестнице1башне во дворце в Блуа на Луаре. — А. П.) выполнена в

воске, залитом затем гипсом, после чего восковые части растоплены и

удалены. Слепок пространства, который получится в результате, будет

представлять собой разорванное и изборожденное тело” [45]. Таково

архитектурное пространство — “полиформизм влажного гипса и за1

стывшая посмертная маска” (С. Д. Кржижановский). Такой искорежен1

ный, натуральный слепок с пространства, заполненная гипсом пустота

“между”, — еще не остывшая заготовка для посмертной маски прост1

ранства, иссушенная искусствоведческими экзерсисами всеобщего без1

различия. В этом образе передана вся трагедийность пространственной

мистерии, которую она вынуждена претерпевать в архитектуре. Вклю1

чение пространства в качестве такового в другое, приобретенное в

“опыте”, искусственно формулируемое, — залог новизны этого прост1

ранства, оно включено, зажжено; оно — пространство, горящее новым

смыслом. Здесь смысл — не только топливо, постоянно утрачивающее1

ся, но и вечный огонь. Смысл архитектуры объят протуберанцами про1

странственных ограничений.

Что может быть реальнее пространства, понятого символически,

где есть свои неумолимые Парки, свой Дионис и собственный, состоя1

щий при исполнении Протей, которого никак нельзя застать на рабочем

месте?! Реализация пространства — память о пустоте. Она определяется

ценой дезориентации, в онтологическом смысле приобретающей силу

формирования снятого образа пространства вне зависимости от его не1

посредственного соподчинения в плане реального и ирреального, что,

по сути своей, и передается снятой формой. Таким образом, спор о ре1

альности пространства [46], имеющий ныне значение только с точки
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время (выражение Хайдеггера) и как межвременное беспредельное ста1

новление. Пространство истории и есть расстояние расставания с са1

мим сбывшимся” [42]. Происходит своеобразное “становление прост1

ранства человеком” — скажем, перефразировав К. Маркса. Простран1

ства изнашиваются. Человек собой изнашивает пространство. “Есть�

ность” пространства — не существование, а функционирование. Про1

странство избыточно, из1бытия рожденное.

Потребность в “забвении свидетельствует о смертельной болезни

времени” [43]. Агонизирующие ставшим пространства начинают

“биться в эпилептическом припадке” (Босенко), но это пройдет, и вре1

мя вновь будет выполнять диспетчерские функции. Пространство вы1

нуждено являться формой представления, репрезентацией себя, это —

снятие инобытия пространства (где действует гегелевский принцип аб1

солютного снятия). Страх времени, страх перед временем, порождаю1

щий пространство, — залог его, — искусственного, искусанного до кро1

ви, искупленного кровью и человеческой душой...

“Каждая эпоха свершения мира есть эпоха заблуждения” (М. Хай1

деггер). Мир заблуждается, заплывает архитектурой, блуждая после в

поисках себя1подлинного. Архитектура, в свою очередь, апофатически

обитая “среду”, обитает и пространство, усмиряя его. Человек пускает

архитектуру “по миру”, “с миром”, но не в мир. Впускание архитекту1

ры в мир — своеобразное кровопускание, то есть оживление посредством

лишения лишнего пространства, пластическая операция на исстрадав1

шемся теле Вселенной.

Человек, попадающий в пространство, якобы организованное ар1

хитектурно, делает последнее бесчеловечным, поскольку оно ограничи1

вает собой его свободу (впрочем, возможно и обратное рассуждение).

Но и без человека оно без1человечно, бесчеловечно в прямом смысле.

Пространство лишь нуждается в человеке и, напротив, оно стра1

шится очеловечить себя. Нуждение чело1вечностью пространства — за1

лог его собственной вечности. Человек нудится пространством, вынуж1

денным ему, но и оно нуждается в человеке. Пространство1в1себе — суть

мертвое, и здесь нет противоречия со сказанным выше. Бытие простран1

ства — в вечности его переживания. Это почти антропоцентрично: чело1

веческая душа приписывает пространству несуществующие качества,

стремясь воспылать их отраженным светом. (К слову сказать, на этом

приеме зиждется традиция философствования.)

Чувство пространства — человеческое чувство, “улов” тех Демо1

критовых лучей времени, которыми оно лучезарит, зарясь на человека.

Архитектура занята обитанием среды, она пользует пространство, до1
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зрения истории философии, по существу явился попыткой решить про1

блемы реализации пространства, и происходит это в оптовом порядке.

Пространство вагнеризируется, переставая быть фаустовым (все1

познавшим и отстранившимся в эрос бытия). Налет Валькирий — сви1

детельство, что умершее, почившее в Бозе пространство начинает раз1

лагаться, и мифология — его собственное бытие в нашем сознании.

Пространство оказывается между молотом (ведьм), наковальней обна1

женного небытия и “философствующим молотом” рационализирован1

ного рассудка. Пространство (интелли1)гибельно для человека, пытаю1

щегося разобраться в нем, разобрать его, оно — тлетворная, дурманя1

щая, dur1манящая атмосфера египетских пирамид, где выход к сарко1

фагу пролегает через собственную смерть. Пространство разрежено,

его восприятие наряжено лишь ритуальными масками, за которыми и

вовсе нет лица, о котором мы по инерции подозреваем. “Я носил мас1

ку, но это была зашита своего мира” [47] — мира, не имеющего собст1

венного обличия.

Коронованное пространством понимание пространства самоубий1

ственно: оно страдает от буквального прочтения, буквы стираются, “по1

дошвы тяжело всасывают в себя дорогу” (Рильке)...

Узреть лицо пространства — отказать в единственности какой1ни1

будь одной его черте и признать таковую за всеми. И эта черта окажет1

ся роковой, последней, ступив за которую — попадем в костюмерную

Байрейтского театра... абсурда [48].

Исследователь невольно страдает тавромахией пространства, жи1

вописно делая татуировки, ничем не сводимые, лишь — выжигаемые

кислотой равнодушия. Происходит своеобразное клеймление прост1

ранства, с той лишь разницей, что тавро — не раскаленная сталь, а не1

посредственное, невинное, не ведающее за собой вины, путающееся и

противоречивое мироощущение, вынужденно превращающееся в пере1

жевывание категорий, засаленных от долгого хождения “в народе”, а

само пространство растрескивается в канареечный косячок вопроси1

тельных знаков.
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<…> Если мы признаём за архитектурой язык, якобы ее выражаю1

щий, тем самым мы оправдываем возможность цитирования текстов,

этим языком изложенных. Цитата, даже взятая курсивом в авторском

тексте, будучи помещенной в иной для нее “языковой” контекст, пере1

стает восприниматься цитатой другого, становясь самостоятельно но1

вым текстом в том или ином культурном жанре, и ее можно слушать с

той же самой “точки слуха”, что и оригинал, не подозревая о наличии

кавычек.

Будучи центрированным на архитектурном образе (перефразируя

Ж. Деррида, “ничего, кроме архитектуры!”), архитектурный текст ком1

пилирует широкую номенклатуру (поскольку и сама культура расписа1

на по отраслям) мировоззренческих экстраполяций, так как за всем

этим, в конечном счете, мы вынуждены ощущать властный скипетр

“культурного непонимания” (Бахтин).

Формальный язык формы стал формализованным. Но попытка пе1

ревести текст с одного языка на другой чревата утратой значительного

числа ярких обертонов авторской мысли. Архитектурная форма декла1

мирует “по Соссюру”, не отдавая отчета, что от нее вовсе не требуется

менторского красноречия. Интересно, что в таком случае говорит мне

форма? Быть может, она лишь зачитывает формально1познавательную

эпитафию, и с каждым новым слушателем (= зрителем) эта эпитафия

все больше зачитывается формой до… нет, не до дыр; зачитывается за1

ново до тех пор, пока смысл сооружения не утратит способность связно

“излагать мысли”.

Архитектурная форма — гравитационное поле смысла, притягива1

ющее мои переживания по ее поводу. Но чистота переживания мутнеет,

лишь только я начинаю осмысливать говорение формы в качестве чле1

нораздельной речи. Исчезает хаос смыслов и возникает грамматика, а

ЯЗЫК АРХИТЕКТУРЫ
КАК ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ АВАНТЮРА

47. Н. А. Бердяев. Самопознание... С. 45.

48. “Музыка стала, благодаря Рихарду Вагнеру, орудием метафизического на1

слаждения, бунтарской, миражной стихией, мощным средством, позволяющим

вызывать фальшивые бури и разверзать мнимые бездны” (П. Валери. Об искус1

стве. С. 175).
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проектирующий архитектор вынужден упражняться в каллиграфии. Ар1

хитектура “знает нас в лицо” (А. Босенко), но говорит только тогда,

когда я соглашусь ее слушать, и то, что я хочу от нее услышать; в осталь1

ное время она только “обитает среду”. Архитектор берет “языка” по ту

сторону линии фронта интеллектуальных битв с нарождающимся обра1

зом. Форма создается, соблюдая все правила игры (отнюдь не “в би1

сер”), декларированные СНиПом, и язык архитектуры — “снипов”,

“эзопов” язык, мешающий форме говорить от первого и единственного

лица, а число фасадов — залог многоязычия, где слова — лишь “броса1

ние костей”, алеаторика.

Таким образом, можно предложить изучение архитектурной формы

с таких точек зрения: 1) Феноменологическая поэтика архитектурной

формы. Может быть, здесь уместно использовать термин “раумистика”

(от нем. Raum — пространство). 2) Архитектурная форма как genius loci.

Признание уникальности места архитектурной формы равнозначно

признанию онтологической незаменимости любого Другого. Рассужде1

ния о “местоимении” формы. 3) Архитектурная форма как процесс —

говорения, молчания, слушания; форма как крик. 4) Всякий язык одно1

го искусства, будучи переложенным “на слова” другого языка, стано1

вится гротескным, бурлескным, во всяком случае амбивалентным. Го1

ворение формы и восприятие этого языка — очень индивидуальны,

личностны, могут значительно расходиться или же не стыковаться во1

все. 5) Язык архитектурной формы как риторическая категория.

1992

Что из этой небольшой программки я выполнил? Думаю, только пер�

вый пункт был разработан в последующих работах. Нелепый термин “ра�

умистика” я не использовал, и другим не советую: объяснить, что это, мне

и нынче трудно. Главная мысль этого этюда, которая так и не была вы�

сказана прямо, состоит в следующем. Язык архитектуры и язык текста

об архитектуре (архитектуроведение) в той или иной степени хотя и по�

хожи, но отличаются по методу проникновение в существо формы — и ис�

следуемой, и создаваемой текстом. В этом авантюрность сюжета. До�

клад на эту тему я должен был читать 18 июня 1992 года (сохранилась

программа) в 113 аудитории Института повышения квалификации при

Университете им. Шевченко (ул. Большая Васильковская, 36), но, испугав�

шись представительности собрания, не читал. В фойе я впервые увидел Ва�

дима Леонтьевича Скуратовского, который общался с Андреем Леопольдо�

вичем Гришуниным — коллегой Д. С. Лихачёва по “Пушкинскому Дому” и
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автором многих интересных исследований (в частности, о Грибоедове и

Чехове). Статный Сергей Борисович Бураго, организатор конференции

“Язык и культура”, не спеша курил сигарету, а я вытащил трубку, и по�

хлебниковски старался “произвести впечатление”: лучше бы текст до�

стойный написал… Но это я понимаю сейчас.

Как и предыдущая статья (“Театралогия пространства”), этот

текст страдает очевидным пороком бессмысленного празднословия, кото�

рое я почитал не только осмысленным, но и многосмысленным. Чернил на

слова было не жалко. Публикую эти статьи лишь затем, чтобы оправ�

даться перед собой: даже в молодости стыдно делать глупости. Но не

только из песни слова не выкинешь, но и факта — из биографии. Теперь

чернила не жалко лишь на вычеркивание.



в акты эстетического отношения, лишь регистрируемые в кондуитах

познания. Переживание опущенных век — будто вековое изваяние, па1

тиной покрытое. Абсолюция тьмы, темень, достигнутая усилием, те1

мечко, обращенное в себя. Тогда из кирпичиков моно1 и стереоглазения

постоянными сменами внутренних и наружных перспектив прямо и ис1

каженно выстраивается техническое архитектурное пространство пол1

ноценной тьмы, равной абсолютному Свету (Дионисий Ареопагит).

Это и составляет таинство архитектоники, само1формулирования духа

до самого себя. Духовный акт извлечения чувства из зрительной ситуа1

ции предшествует глазению, предшествует процессу. Лишь всматрива1

ние до боли в белках и пристальность — начало и конец науки, посколь1

ку лишь рассеянность, а не тяга разглядеть детали, — оставляет за чув1

ством право бывать бесчувственным по отношению к внешним формам

одержимого воплощением продуктов восприятия. Но дух, подобно тол1

киновскому Сильмариллиону (или ницшевской трагедии), остается со1

творенным из музыки, платоновской “музыки сфер”.

Курьезные вопросы вполне правомерны: чем занято расстояние от

зрачка до смотримого — и в смысле действования, и в смысле (мета1)фи1

зического наполнения? Только ли зрачковой возможностью наведения

на резкость? (Резкость собираются разрушить тяжелой артиллерией

знания.) Не является ли это расстояние — телесным углом внешнечув1

ствуемого умным оком пространства, пространства, расчленяющего са1

мое расстояние вдоль его энергийно возможного “локатора”, не только

вынужденного впитывать феномен чужого “зрения”, но и забывающе1

го о проброске, проблеске, блике (и рефлексе), о заполнении создавше1

гося самим собою расстояния человеческой интенции взгляда?.. Быть

может. Как видно, самая проблема заставляет познание барахтаться в

образах отработанным, задохнувшимся и всплывшим утопленником в

бездоньях Глаза… С другой стороны, впрочем, этому расстоянию может

преграждаться увеличительная или уменьшительная линза, пытливая и

“потливая”, стоящая как за зрачком, так и в его внешнем миру пределе.

Точно так же, как мы не замечаем стекол в собственных очках, когда

глядим сквозь них, так и сознание не метит своим вниманием те про1

зрачные, призрачные шоры, которыми абстракции понимания стре1

мятся населить свои собственные, отпущенные зрачку расстояния.

Сними очки — и исчезнет правильность перспективы, останется живо1

пись пространства, созданная аккомодацией (“аккомодацией хищных

птиц” Мандельштама).

Зрительные потребности Глаза — Прокрустово ложе вкусовых рецеп1

торов, репрезентативная игра зрачка: поглядите, мол, как я могу видеть!..
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“Большим Глазом” Вёльфлина архитектура вынуждена взирать на

себя. Глаз из вспомогательного сознанию аппарата проецирования сам

превращается в познающее существо, в орган чувства, поскольку, не до1

ходя до разума, останавливается, растерянно разведя роговицей, в его

иллюстративном преддверии. Тогда и зрачок перестает быть зрачком,

изменяет себе и себя; становится Глазом.

Можно напомнить старую историю о любопытной Пандоре, отку1

порившей афмору с всякими бедствиями, уготованными людям богами.

Лукавый Зевс заткнул ей горлышко кукурузным початком человеческой

истории, лишь когда на дне осталось последнее зло, не успевшее вы1

порхнуть в мир, — надежда. Способности Глаза — сплошная надежда,

осевшая обратной перспективой на живой сетчатке, то, чего никогда не

будет у человека и что умрет последним, так, впрочем, и не родившись.

Наиболее любопытная сценаристика Глаза в теории искусства при1

надлежит Вёльфлину, которому посчастливилось расписать роли, обой1

дясь без авторских ремарок. Действие происходит само по себе.

“Состояние Глаза” (Вёльфлин) как общее состояние умного зрения

вообще — всегда первозрение, сколь бы часто радужные оболочки не

терлись, не истончались об окружающее, нагружающее их требованием

внимания. Везде пахнет иллюстрацией того, о чем предполагаешь — да1

бы позабавить зрачок, — предзаданность, восставший в игрушечной и

надуманной архитектонике человеческий дух, еще способный на то,

чтобы вглядеться, “пробежать Глазами” (дух пробует передвигаться на

зрачках и строить глазки для равновесия собственной тектоники), спотк1

нувшись об информационно ценный пробел, застрять в знаковой паузе

нотных линеек и тотчас заполнить ее звучащей, звукоточащей догадкой.

Все возможные, зрительно допустимые физиологические акты

смотрения, заставляя Глаз выступать из обжитых орбит, превращаются

АРХИТЕКТОНИКА ДУХА
КАК МЕТАФИЗИКА ЗРАЧКА

“Глаз” Генриха Вёльфлина и Александра Габричевского
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Для начала постараемся вознамерить текст некоторой интонацией.

Отчасти она уже задана эпиграфом. Может, посреди статьи обнаружит1

ся еще две.

За Панофски, разумеется, дело не станет.

Интонации — лица, стареющие вместе с памятью о них, вместе с

организмом. И такое лицо, как писал С. С. Аверинцев и предсмертной

фотокарточке Германа Гессе, “нужно заслужить” [1]. Овременение идей

не по вкусу устаревшим программам изучения истории культуры — са1

ма антиномия “мысли1как1интонирования” и “мысли1как1обуквле1

ния” к тому обязывает.

Любая эпоха, вероятно, завершится лишь тогда, когда мы, ее по1

томки, сможем дать ответы на все вопросы, в связи с ней возникающие,

на ее собственные к нам вопрошания. Этого быть не может, поскольку

культура живет в вопросе, вопросом, удивлением. Самое странное, что

даже будучи современником события, по его свершении ты оказыва1

ешься не очевидцем, а наследником. Так длятся для нас забавным обра1

зом никогда не виденные “вживе” античность, средневековье (“души

готической рассудочная пропасть”, О. М.), Ренессанс, период Директо1

рии и Реформация. Кстати, так же длится и культурология, в частности,

культурология Эрвина Панофски, составившая эпоху в искусствозна1

нии. Как аккуратно заметил Д. С. Недович, вся сила и пафос художест1

венных “наук” — не в бытии, а в становлении искусства, пусть и ото1

шедшего в “мир иной” истории [2]. Проповедовать систематический и

симптоматический подходы к собственным интуициям, здесь, казалось

бы, наиболее удобные для искусствознания и истории культуры, не

вполне корректно. Если Э. Гуссерлю может быть ставим в вину прогор1

клый позитивизм и нарочитое наукообразие, то его собственные сен1

тенции, что “позитивизм обезглавил философию” или “философия как

К РЕНЕССАНСНЫМ УМОЗРЕНИЯМ
ЭРВИНА ПАНОФСКИ

Опыт культурологических инъекций

(в соавторстве с М. Б. Кушнарёвой)

Как у всех пишущих, лицо у него было

скорбное.

И. Ильф, Евг. Петров

Что ни думай, но “Большой Глаз” Вёльфлина, “ощупывающий

Глаз” И.–Г. Гёрдера, “оптическое искусство формы” Роберта Фишера,

“Глаз” Адольфа фон Гильдебранда, “осязательный тип восприятия”

Алоиза Ригля и всей венской школы искусствознания, “Абсолютный

Глаз” Габричевского, — все они стремятся подобрать под себя линию,

обесценить ее, создавая (чистыми и искренними руками Вёльфлина

или добродушной мудростью Габричевского) “целевые формы”, “рабо1

чие формы” и формы художественные: эти “китайские вещицы” Бодле1

ра, повышающие культурную ценность пустых расстояний.

1993

Эти строчки были опубликованы в сборнике тезисов конференции

“Дух, душа, человек: истоки и поиски”, проводившейся в октябре 1993 го�

да Сумским физико�технологическим институтом совместно с Институ�

том философии. Как у меня оказался плохо отпечатанный экземпляр те�

зисов, не помню: в Сумах я не был. К тексту нынче могу приделать два за�

мечания. Первое: в 1993 году платоновский “Тимей” я не читал, и не знал о

его концепции зрительного тела (Тимей 45 c�d, 64 d�e, 46 b sqq); позднее

мне довелось об этом рассуждать в книге “Парадокс античности” (с.

34–37) в связи с телесной природой зрения. Второе: 1992 год — выход кни�

ги Алексея Босенко “Реквием по нерожденной красоте”, редактором кото�

рой я был. Выше я отмечал, что стилистика этой книги и время тесного

общения с ее автором наложили отпечаток на стиль моего письма: я ста�

рался прибегать к аллитерациям, густой метафоре, нагромождению одно�

коренных слов, за которыми читатель должен был почувствовать тон�

кость смысловой конструкции, — часто в ущерб смыслу. Потом, увидев,

что это “не мое”, — бросил. Помещенный этюд — еще один образчик та�

кого письма.



одной крышей, пропорционально

объему отобранного свежего возду1

ха. Cитуация библиотек иная —

только там и существует воздух для

дыхания. Но именно этого воздуха

не хватает для свободного дыхания,

для “местного” додумывания: книга

сначала создает пространство для

жизни, а затем отнимает. Иначе ды1

ханию не обо что было бы замирать,

нечем было бы “дышаться” — от1

сутствие легких мысли, способных

задыхаться в книжной пыли, спла1

нировано заранее. Не утратить бы за

начитанностью собственную жи1

вость. Но чей1то внутренний мир

внезапно прозревает, распахивая

зрачки в “мир1чужой” очередной

дежурной идеей и, наспех восхитив1

шись ею, вдруг начинает забывать себя. История — Город Бессмертных

(поскольку в ней живут только мертвые), внушивший отвращение и

трепет слепнущему Борхесу. С другой стороны — “Древний мир. Сред1

ние века. Новое время” — невероятно “скудная и бессмысленная схема,

безоговорочное господство которой над нашим историческим мышле1

нием без конца мешало нам правильно воспринимать действительное

место, ранг, гештальт, прежде всего срок жизни маленькой части мира”,

— ныл Шпенглер [8]. Люди Возрождения и вправду протестовали про1

тив использования наружного пространства города в качестве общест1

венного интерьера [9]. Но самая попытка постичь историю Европы в

целостном виде, не уболевая за ее подлинность, а просто создавая соб1

ственные стереотипы, удобные для вписывания туда всего остального

понимания, видимо, не увенчается успехом. “Ренессанс, это последнее

во всеевропейских масштабах светопреставление художественного ге1

ния, обернулся гигантской воронкой, пробившей сознание до дна и ге1

роически удерживающей эту пробоину от наваливающихся со всех сто1

рон трафаретов и навыков общеобязательных восприятий” [10]. Вписы1

вание в рамки исторически возможного восстановления исчезнувшей

культуры — метод культурологов, грамотно пекущихся о верности про1

водимых параллелей и усыхающих в заботе о подлинности получаю1

щихся копий. Например, сам Панофски удачно замечает, подводя неко1

65

наука, как серьезная, строгая, аподиктически строгая наука — отоснив1

шийся сон”, раскавычивают напрочь все претензии перевода в “ученое

незнание” [3]. Феномен строит теоретическо1познавательные рожи ра1

зуму, маскируя истинное выражение за архитектурными и тектонично

обоснованными “обломами” познания. “Ленивый разум” (Кант) —

“валаамова ослица” и легендарный буриданов осел — ограничивается

рядом параллелей, тем самым привнося успокоение в разбушевавшееся

желание и жажду постижения. Утоляющая эту жажду дождевая вода от1

весной стеной вырастает перед глазами исследователя. “Мир, изгнан1

ный через рассудок, вернулся через волю и нанес сокрушительный удар

логосу1самодержцу” [4].

История и культура обращены в вещь, в фетиш. На это сетовали

еще Ницше и Шпенглер. Но владение вещью теряет свой смысл, изго1

няет его из самой вещи. Вещь как фетиш “обессмысливается своей лег1

кой заменяемостью” [5]. Искусствоведу1культурологу отводится почти

феодальная роль сборщика податей, специалиста по фискальному делу.

О “философах истории” и говорить не приходится. Всё движется мед1

ленно и натужно. Искусство начинает нуждаться в “шариковых под1

шипниках” оценки. Оно — из ряда (семиотического, феноменологиче1

ского, герменевтического, структуралистского etc) вон выходяще, его

“выходят”. “Теория искусства, которую следует отличать от философии

искусства или эстетики, находится в таком же отношении к истории ис1

кусств, как поэтика и риторика — к истории литературы” [6].

Таков и Ренессанс, в связи с которым (и в связи с Панофски) это

пишется. Ренессанс — заказник, заповедник, где отстреливать рассев1

шуюся, например, на фресковых стенах палаццо Веккио масляную дичь

запрещено. Дичь, дикость — историческая лента тихо превращается в

костюмную, полька равна мазурке и ксендзы заводятся в подвалах, где1

то по какому1то поводу писал Виктор Шкловский. С Ренессансом мож1

но делать все, что заблагорассудится, — все равно не удастся сказать ни1

чего нового. Разве что сложить свежую композицию из завядших воз1

зрений на поросшей мхом “культурной гробнице”. “Товарищ историк

— жму ручку вашего киноаппарата”. Здесь можно воспроизвести во1

прос, сформулированный Панофски, который достоин быть вынесен1

ным в эпиграф (и задавать интонацию): “может ли история искусств

стать респектабельной гуманитарной дисциплиной, если сами объекты

ее изучения рождаются в столь иррациональном и субъективном про1

цессе?” [7]. Об ответе, переживая, можно только догадываться.

Вот еще одна книжка (хоть и фрагментарно) как будто обретает оте1

чественную аудиторию. Впрочем, количество книг, находящихся под
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Эрвин Панофски (1892–1968)



1916 году Панофски женится на Доре Моссе, в соавторстве с которой

значительной позднее он выпустил две книги — “Ящик Пандоры” (1956

г.) [18] и “Одиссеева галерея в Фонтенбло” (1958 г.). С 1920 по 1923 год

Панофски живет в Гамбурге, где он сначала — приват1доцент, а с 19261

го — “габилитованный” университетский профессор истории искусств.

В 1931 году был приглашен прочесть лекционный курс в Нью1Йорк1

ский университет, что положило начало его личным контактам с амери1

канскими искусствоведами. Именно благодаря этим контактам после

мюнхенского “пивного путча” 1933 года Панофски (наряду с многими

другими видными деятелями немецкой науки и культуры) смог эмигри1

ровать из Германии в США, где прожил тридцать пять лет, читая лекции

и сочиняя трактаты на английском языке.

Еще в “немецкий” период деятельности Панофски, наследуя тра1

дицию гегелевского объяснения движущих сил истории искусства, бу1

дучи знакомым с историко1критическим исследованием магистраль1

ных художественных стилей Генрихом Вёльфлиным, идеями Алоиза

Ригля о значении “художественной воли”, а также Аби Варбурга об

объединении усилий искусствоведов, антропологов и этнографов для

культурологического исследования истории, — Панофски заложил

основы собственного иконологического метода изучения произведений

искусства, собственно, и сделавшего его в истории “Эрвином Паноф1

ски” [19].

Собственно теоретическое новшество идей Э. Панофски по срав1

нению с его предшественниками можно приблизительно свести к сле1

дующему.

Начало развития архитектурной и художественной формы Паноф1

ски усматривает в становлении “чувства массы” (что делает его близким

российскому искусствоведению в лице А. Г. Габричевского и А. И. Не1

красова в их студиях о пространстве и массе в архитектуре [20]), того,

чего не было в античности и средневековье и что возникло как проявле1

ние особого понимания и восприятия пространства, характерного для

Нового времени. Восприятие мира как замкнутого в себе пространст1

венного единства Панофски считает завоеванием однородного, гомо1

генного единства массы [21]. Отсюда же можно выследить движение

Панофски к идеям “математического оформления имманентно1субъ1

ективных интуиций” (Лосев), к учению о перспективе [22], которое де1

тально разобрано у А. Ф. Лосева [23]. Но наиболее любопытной и исто1

рически значимой концепцией, коей Панофски вошел1таки в западно1

европейскую “науку об искусстве” 1930–19501х, умудрившись занять в

ней одной из первых мест (рядом с Ф. Закслем и Г. Зедльмайром), —
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торое резюме, что двойственность в отношении средневековья и Ренес1

санса к античности вела к “любопытному расхождению между класси1

ческими мотивами, которым придавалось значение неклассических, и

классическими темами, выражавшимися неклассическими фигурами в

неклассическом же контексте” [11].

Может показаться, что авторам импонирует метод Панофски —

ставить проблемы, намечая лишь трассировку к их разрешению. Может

быть, это и так. Но о Ренессансе уже столько написано (и метко, и по1

средственно), что пополнять этот арсенал еще каким1нибудь наукооб1

разным текстом нет желания. Несмеющийся смех умалишенного ХХ

века не дает забыть общей интонаций современных исследований куль1

туры. Панофски — почти врубелевский натурщик “в обстановке Ренес1

санса” — отождествляет художественный стиль с культурно1историчес1

кой эпохой [12], причем понимая его отнюдь не “специально” искусст1

воведчески и культурологически. “Его исследование “Ренессанс и “ре1

нессансы” в искусстве Запада” (1960 г.), выросшее из ряда выступлений,

приняло вид монографии, богатой эрудированностным урожаем долгой

жизни автора, посвятившего себя изучению феномена “ренессанса” в

его заключительных формулировках” [13]. Теперь же, постаравшись из1

бавиться от бесконечного цитирования [14], посмотрим, чем была опо1

средована долгая жизнь профессора “со скорбным лицом” — Эрвина

Панофски — в канве биографического очерка [15].

* * *

Эрвин Панофски родился 30 марта 1892 года в семье коммерсанта,

в Ганновере — родном городе того самого Мюнхгаузена: может, оттого

он тоже был ловок на научную выдумку и всегда говорил только правду?

Детские и первые юношеские годы Панофски прошли в Берлине: в

1901–1910 гг. он учился в гимназии св. Иоахима, которая отличалась

тщанием в изучении древнегреческого и латыни. Университетское об1

разование получил во Фрейбурге, Берлине и Мюнхене. Уже в 1911 году

в берлинском семинаре Генриха Вёльфлина Панофски занимается те1

мой теоретических аспектов учения Дюрера, удерживавшей его ученое

внимание всю последующую жизнь [16], — например, диссертация 1915

года (“D rers Kunsttheorie: Vornehmlich in ihrem Verhaeltnis zur

Kunsttheorie der Ltaliener”) и трактат о гравюре Дюрера “Меланхолия”,

написанный совместно с Фрицем Закслем (1923 г.), с которым Паноф1

ски вместе учился у Аби Варбурга (1866–1929), основателя “Kunstwis1

senschaftliche Bibliothek” — солидного научного заведения, получивше1

го впоследствии имя основателя (“Библиотека Аби Варбурга”) [17]. В
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Дажина, — историку искусства необходимо обладать обширной эруди1

цией в самых разных областях гуманистического знания, уметь вычле1

нить из потока явлений “основные тенденции гуманистической мыс1

ли”, понять, как они соотносятся с конкретными историческими об1

стоятельствами культуры и с личной психологией творца. Последнее с

необходимостью подразумевает знание и понимание литературных и

визуальных “текстов” и традиций” [25]. Если сравнивать иконографи1

ческий метод Вёльфлина с иконологическим методом Панофски, ста1

нет очевидным следующее: иконографический метод — описание и си1

стематизация признаков и схем, принятых при изображении каких1ли1

бо персонажей или сюжетных сцен; иконологический метод — исследо1

вание сюжетов и изобразительных мотивов в художественном произве1

дении для определения его историко1культурного смысла и выражен1

ного в нем мировоззрения. В. Д. Дажина остроумно заметила, что фор1

мальный и иконологический методы можно сравнить метафорически:

первый в анализе формы использует микроскоп, уделяя внимание каж1

дой детали, второй, ища общего взгляда, использует телескоп, стремясь

рассмотреть дальние горизонты, широкую панораму явлений. Вот если

бы можно было изобрести что1то среднее! “Да где ж его взять?” (Б. Ш.

Окуджава). (На рисунке мы попробовали показать взаимодействие
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явилась его иконологическая теория, “стройная и серьезная теория раз1

вития западноевропейского искусства от гибели Римской империи до

Высокого Возрождения”, — Панофски пробрался к главной своей кни1

ге “Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада” 1960 года <…>, кото1

рая явилась наиболее фундаментальным трудом, где иконологический

метод представлен наиболее отчетливо: в работе, как механизм.

Укажем на основные теоретические постулаты иконологии. Это

сделать тем проще, что они очерчены самим Панофски. Прежде всего,

целью иконологического метода является постепенное проникновение

(“вчувствование” Фишера–Липпса–Ригля, только на иной основе) в

произведение искусства, формологическое разложение его изнутри и

снаружи, дающееся в руки только после длительных интеллектуально1

эрудированностных рекогносцировок. Чтобы быть иконологом, нужно

быть сначала человеком книжным, затем остроумным, а затем наблюда1

тельным. На одной лишь наблюдательности далеко не уедешь: так и бу1

дешь топтаться на уровне формального анализа, то есть на уровне ико1

нографического анализа, изобретенного Генрихом Вёльфлином. Ука1

занное проникновение, по Панофски, происходит в три стадии: (1) пре�

дыконографическое описание — выяснение первичного семиотического

значения произведения, псевдоформальный анализ, имеющий разви1

тый экспрессивный план; (2) иконографический анализ — выяснение

вторичного, подспудного значения, сотворение мифологемы произве1

дения; (3) иконологическая интерпретация — выяснение сущности или

содержания произведения в “символах времени”, в широком контексте

культуры (литературы, музыки, театра, поэзии и др.) [24]. Итак, мы мо1

жем видеть, что первый уровень (ПО) носит эмпирический характер и

является предыконографическим описанием того, “что” и “как” изоб1

ражено: то есть он предполагает определение первичных художествен1

ным и сюжетных мотивов произведения. Второй уровень (ИА) пред1

ставляет собою собственно иконографический анализ в традиционном

значении этого слова: интерпретация “вторичного, или условного, зна1

чения”, определение сюжета изображения на основе знания традиций и

правил изображения тех или иным тем, образов, аллегорий, символов

(оно дается в руки при знакомстве с литературными текстами). Третий

уровень интерпретации (ИИ) позволяет связать данную исследователю

творческую индивидуальность и конкретное произведение искусства

(архитектуры) с более широким кругом значений, имеющим отноше1

ние к “нации, периоду, классу, религиозным и философским представ1

лениям эпохи”. “Для того чтобы понять природу произведения искусст1

ва и его смысл на третьем, “иконологическом” уровне, — отмечает В. Д.
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чить свои имена (то, что наиболее отчетливо осталось нам от Ренессан1

са, — но об этом ниже). Искусство и искусствознание (а равно и архи�

тектуроведение как самостоятельная область исследований) совершен1

но полноправно могут претендовать на наличие ярких персоналий,

сродных с объектами их интереса. Со времени конституирования ико1

нологического метода и искусство, и искусствознание пользуются, как

нам кажется, своими правами в полную силу. 

Итак, метод Э. Панофски, являясь логическим продолжением (и

даже завершением!) мощной традиции формального метода, выгодно

разнится с ним: в отличие от стилистических резиньяций Вёльфлина и

“идеалистического” (в платоновском понимании) подхода венской

школы Панофски ставит искусство в прямую зависимость от общекуль1

турного контекста, но не в вульгарно1социологическом (В. М. Фриче,

И. И. Иоффе, Ф. И. Шмит, В. Гаузенштейн и пр.) смысле. Это и позво1

лило Г. А. Недошивину отметить: “Казалось бы, совершенно асоциаль1

но ориентированная “иконология” Эрвина Панофского рассматривает

художественные символы как своеобразную “сублимацию” обществен1

ного опыта” [27]. Впрочем, методу Панофски можно сколько угодно

предъявлять квитанции о неудовлетворнии взыскательных вкусов “уче1

ных от искусства” (что, к слову, непрестанно делает А. Ф. Лосев), его

метод — выразительная и великолепная по конструкции претензия на

установления критерия успеха искусствоведческого письма, едва ли за1

нимающая “скромное место вспомогательного приема”, как считает

М. Я. Либман. Не без того, конечно: местами Панофски слегка банален,

и никакими стилистическим прелестями перевода не удается спасти не1

притязательность его текста. Местами — восхитителен и неповторим:

можно цитировать и растаскивать на эпиграфы. Таких мест — большин1

ство. Текст Панофски, как и всякий искусствоведчески1культурологи1

ческий текст, — интерпетационен, но его опыты интерпретации непо1

вторимы и уникальны. Впрочем, “говоря об эстетическом воссоздании,

не следует забывать о приставке “вос” [28]. Но тем не менее в работах

Панофски нет “седых волос” и засушенных одуванчиков среди пожел1

тевших книжных страниц, а равно нет и старческой нежности, столь ха1

рактерной для историографической литературы последнего времени. В

тексте Панофски ничего нет от рамоли.

Во второй, “американский”, период жизни Панофски — внештат1

ный преподаватель Нью1Йоркского и Принстонского университетов

(1934–1935 гг.), а в 1935–1962 гг. — профессор Принстона и член входя1

щего в него Института высших исследований. Разработке темы гума1

низма (современный отклик на ренессансном фоне) посвящены книга

71

между тремя подходами Панофски к исследованию произведений ис1

кусства в приложении к произведениям архитектуры.)

Иконология требует от исследователя синтетической интуиции (в

кантовском понимании “синтетичности”) и эрудиции. Писания “в ней”

зиждятся, с одной стороны, на “остроумной манере писать” (Л. Фейер1

бах), с другой же, — зависят от общего интеллектуального уровня уче1

ного. Другими словами, понятие содержания трансплантируется в по1

нятие сюжета. Характерен иллюстративный пример, принадлежащий

Панофски: если на полотне изображен бородатый старец с ножом в ру1

ке, то это Варфоломей; если же в руках у старца не нож, а штопор, то это

не Варфоломей. Это и есть “эрудиционный” метод атрибуции произве1

дения без заглавия и за неимением автора. — Если на полотне изобра1

жен человек, несущий на плечах ребенка, то это скорее всего св. Хрис1

тофор (греч. Христоносец), переносящий младенца Христа через реку.

Если у этого человека собачья голова, испрошенная им, дабы не оболь1

щать своей красотой односельчанок, и на плечах нет младенца, то это

иллюстрация к поздней кипрской легенде, если он все1таки с бородой и

с младенцем — это иллюстрация к “Золотой легенде” Иакова Ворагин1

ского (до XII в.). И так далее.

Эрвин Панофски закрепил результаты теоретических поисков в об1

ласти иконологии в т. наз. “Таблице интерпретаций”. В головке табли1

цы четыре позиции: предмет интерпретации, вид интерпретации, сред1

ство интерпретации, контролирующий принцип интерпретации (исто1

рия традиции). Так, в первом столбце (предмет) названы: 1) первичный

или естественный сюжеты (предметный, эмоционально1выразитель1

ный), составляющие мир художественных мотивов; 2) вторичные или

условные сюжеты, составляющие мир образов, историй и аллегорий; 3)

внутреннее значение или содержание, составляющее мир “символичес1

ких” ценностей. В столбце “средства” названы: практический опыт

(знакомство с вещами и событиями); знание литературных источников

(знакомство с определенными темами и концепциями); синтетическая

интуиция (знакомство с основополагающими тенденциями мышле1

ния), обусловленная психологией и мировоззрением интерпретатора. В

последнем столбце названы: история стиля, история типов, история

культурных симптомов или “символов” [26]. Как видим, иконология

опирается не столько на анализ, сколько на синтез, и личность исследо1

вателя в интерпретации сродни самому произведению: самоценна. Эру�

диция и остроумие автора интерпретации — центральный пункт иконо�

логии, начетчикам и компиляторам от искусствоведения здесь делать

нечего. Панофски настоятельно предлагает искусствоведению заполу1
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А. Ф. Лосев в “Эстетике Возрождения”, многими порицаемой за

неумеренное навязывание Ренессансу платонизма, посвятил вступи1

тельные замечания о западном Ренессансе в противоположность вос1

точному разбору именно этой книги Панофски [34]. Член1корреспон1

дент Академии архитектуры СССР, профессор А. Г. Габричевский в на1

чале 19601х гг. осуществил перевод этой книги: М. В. Алпатов указы1

вает на существование рукописи [35]. Только в 1998 году, через 30 лет

после смерти и Панофски, и Габричевского (и через пять лет после пер1

вой публикации данной статьи) перевод увидел свет в московском изда1

тельстве “Искусство” [36].

* * *

Историография эпохи Ренессанса может считаться начатой Джор1

джо Вазари, который ее, собственно, и окрестил [37], дав последующим

столетиям развивать ее с переменным успехом. Каждое направление в

развитии мысли стремилось раз и навсегда решить для себя и потомков

вопрос: “Возрождение — это хорошо или плохо?”, и именно в такой

формулировке. Он, как того и следовало ожидать, остался нерешен1

ным, поскольку оценка — вещь тонкая и скользкая (сегодня — одна, за1

втра — иная), но в ходе научного разбирательства возникали исследова1

ния, составившие золотой запас (некоторые, как, к примеру, Панофски

для нашей науки — до сих пор в запасниках) мировой культурологии.

Наряду с “Чичероне” и “Культурой Италии в эпоху Возрождения” Яко1

ба Буркхардта [38], “Очерками итальянского Возрождения” и “Ранним

итальянским гуманизмом и его историографией” М. С. Корелина [39],

трудами М. В. Алпатова, А. Ф. Лосева, В. Н. Лазарева, В. Н. Гращенко1

ва, В. П. Зубова и других, а также “Studies in Renaissance Thought and

Letters” П.–О. Кристеллера, его наполняет и “Ренессанс и “ренессан1

сы” в искусстве Запада” Эрвина Панофски.

В отраслевом индексе цитирования последнее сочинение претен1

довало бы на одно из первых мест. Это, с одной стороны, закономерно,

поскольку автор обладает невероятной эрудицией и поистине несовре1

менной умудренностью в подходе к столь избитой теме. С другой — ин1

терес к этой работе кажется необъяснимым, поскольку автор является

“всего лишь искусствоведом”, правда, профессиональным. Но в том1то

и особенность трудов Э. Панофски, что, будучи посвященными, каза1

лось бы, только вопросам истории и теории искусства, они затрагивают

тем не менее самым непредсказуемым способом всю толщу эпохи, ко1

торая оказывается для читателя прозрачнее воды родниковой и, мало

того, еще и фокусирующей мировоззрение как ее создателей (да так, что
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“Иконологические студии: гуманистические темы в искусстве Ренес1

санса” (1939 г.) [29] и статья “История искусства как гуманистическая

дисциплина” (1940 г.), здесь цитированная, написанная для принстон1

ского сборника “Смысл гуманизма”.

В послевоенные годы Панофски издает “Раннюю нидерландскую

живопись” (в 2 т., 1953 г.) на основе курса лекций, читанных в 1947–1948

гг. в Гарварде, занимается исследованием сходства готической архитек1

туры и схоластики, деятельностью аббата Сюжера (Сугерия) и архитек1

турой аббатства Сен1Дени [30], продолжает исследовать творчество Дю1

рера, пишет эссе о Галилее как художественном критике [31]. Вместе с

тем ученый принимает участие в “общественной жизни”, ставит свою

витиеватую подпись под знаменитым Стокгольмским воззванием — об1

ращением Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников

мира, требующим запрещения ядерного оружия, в 1953 году — под обра1

щением Всемирного совета мира о заключении Пакта мира.

После ухода на пенсию, в 1962 году (по достижении 70 лет профес1

соров в цивилизованных странах “насильно” отправляют на пенсию:

давайте дорогу молодым! У нас это невозможно: молодые идут препода1

вать нехотя), Панофски продолжает читать лекционные курсы, публи1

коваться. В 19621м его избирают почетным доктором Западноберлин1

ского и Амстердамского университетов, в 19641м на родине выходит

сборник его статей по основным вопросам искусствознания [32], соче1

тающих теорию искусства с историей искусства (в рамках иконологиче1

ского метода) в наиболее отчетливых пунктах. 141го марта 1968 года Па1

нофски скончался в Принстоне.

Как бы обосновывая свой метод, наседая историей на теорию искус1

ства и тем самым ее формируя, Панофски говорит, что “однажды было

уже высказано верное замечание: если эмпирическая дисциплина не впу1

стит теорию в дверь, та проникнет, подобно привидению, через дымоход

и перевернет вверх дном весь дом (долгая дружба связывала Панофски с

Альбертом Эйнштейном. — М. К., А. П.). К этому можно добавить: если

теория не впустит в дверь историческую дисциплину, посвященную тому

же кругу явлений, то последняя заберется в погреб, подобно стае крыс, и

разрушит фундамент” [33]. Примерно на тех же основаниях, еще более их

подтверждая, базируется и предлагаемый читателю отрывок из сочине1

ния Панофски, являющийся частью книги, без цитирования которой не

обходится ни одно мало1мальски солидное исследование итальянского

Ренессанса. Имеем в виду монографию Панофски “Renaissance and

Renascences in Western Art” (“Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запа1

да”), изданную в Упсале в 1960 году.
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логически, и часто не было нужды выдвигать специальное учение об

идеях как трансцендентных сущностях… Несомненно, уже в века Ре1

нессанса в довольно яркой форме обозначилось понимание идеи…

просто как некоторого духовного и возвышенного представления, как

некоторого идеала” [42].

Эта странная эпоха притягивала взоры очень многих не только в

силу того, что была “временами перемен”, наблюдать которые, пусть

даже отбежав на перспективу нескольких столетий, всегда очень зани1

мательно, но и потому, что является “возрождением”, напоминанием

того, что, казалось бы, уже покрыто плесенью забвения. Забавные мон1

стры Галилеева понимания [43] “с косами” стоят на дороге постижения

и все еще осмеливаются посверкивать глазами. Идея “золотого века” (и

вправду золотого!) прочно засела в головах и искрится посильнее, чем

наш алмаз “Орлов”. Безусловно, хочется в этот золотой век вернуться

иными словами, хотя бы текстуально восстановив, вертикализировав бы1

лое могущество, прошлую силу и мистику возрожденного некогда вели1

чия. Соблазн велик, и против него, кажется, не устояли итальянцы

XIV–XV веков. В веке XIII эта идея — идея возрождаемости — еще не

была “брошена в массы” (И. М. Губерман), а век XVI от нее уже устал.

Ничего удивительного: чудом оказавшиеся мне пространства становят1

ся настолько чужими и настолько заполненными не моими переживани1

ями, что мое сквозь них протискивается только зело витиеватым стеж1

ком. Именно чужие переживания могут рассматриваться (мною взи�

раться) как эстетические посылы в заполненное “чужьем” чувство. По1

является сказуемое переживания. <…> Но нарисованная картина, фре1

ска по сырой штукатурке историографического сознания — пекинский

“холм прекрасного вида” только для первого, впервые брошенного,

вброшенного в Ренессанс моего взгляда. На самом деле все было не1

сколько иначе и намного сложнее.

Возрождали, точнее, хотели возродить не Италию. Ей выпало на

долю быть палитрой, где можно и оказалось позволительным смеши1

вать былые состоявшиеся цвета, растирая краски. И не конкретную

страну — Рим — образца времени Цезаря и Августа: возрождали “клас1

сическую древность”, то есть архитектурный комплекс идей или, ско1

рее, их внешних призраков, составлявших античность в представлении,

в театралогиях итальянских гуманистов. Таким образом, все рассужда1

ют о “рецепции античности” (Х. Мор). Для подследственной антично1

сти, которой инкриминировалась позабытая новизна, исторический

Ренессанс сам стал следствием. Об античности судят по Ренессансу, за1

бывая об отсутствии соответствующей статьи в “историко1культурном

75

оно становится вполне постижимым для потомков), так и для самого

автора, вкладывающего в текст если не стилистическое остроумие, то

хотя бы довольно ироничное отношение к эпохе.

Может быть, Панофски первым заострил внимание на тривиаль1

ном характере оценок “вклада” Ренессанса в мировую культуру: если,

например, М. В. Алпатова бесконечно волновал вопрос, откуда возни1

кает “русская тема” в искусстве, и он чисто искусствоведчески разре1

шал его как хронологическое, стилистическое и топонимическое сра1

щение “обстоятельств”, апеллируя к “звериному стилю” скифов, то за1

дав вопрос, откуда берется “ренессансная тема” в итальянском искусст1

ве, мы не только не сможем точно означить факт рождения, но и го1

няться за зверушками [40] собственной фантазии нам придется доволь1

но долго, так как только у Иеронима Босха в “Искушении св. Антония”

или в “Саде наслаждений” удается смутно прочесть корреляцию с дио1

нисийским буйством античности.

Панофски (возможно, незаметно для себя, своей иконологичес1

кой походкой) явился первым, кто вышел на границу между чистым

искусствоведением и историей культуры. “Убедительный анализ худо1

жественных явлений, расположенных как бы на “ничьей земле” между

литературой и пластическими искусствами, вероятно, казался Паноф1

скому наиболее наглядным доказательством преемственности между

современной наукой об искусстве и великой европейской традицией

универсальной гуманистической учености” [41], которая от античных

книжников через ренессансных еще кое1где нет1нет да мелькнет на го1

ризонте отечественной науки. Здесь культурология “как строгая наука”

пробила брешь собственной замкнутости. Там, где современные уче1

ные наталкиваются на искусствоведческие препоны, поднося увеличи1

тельное стекло к бревнам в чужих глазах, привыкших видеть только со1

циально1исторические “заусенцы”, за которые можно зацепиться и

сплясать “казачок” (или “чачучу”?) очередной концепцией или крити1

ческой статьей, — там1то как раз и следовало бы вспомнить об Эрвине

Панофски. Тенденция культурологического изучения истории, ее сво1

еобразная эстетизация, как и многие иные, ведущие к появлению ра1

бот “на стыке” какого1либо совершенно невообразимого симбиоза на1

ук, успешно развивается вообще, и в приложении к итальянскому Ре1

нессансу в частности, тем и обосновывая контаминацию идей. Может

быть, термин “идея”, на котором держится платонизм и неоплатонизм,

усматриваемый А. Ф. Лосевым в философских пространствах Ренес1

санса (а именно этот пункт наиболее остро дискутируется Лосевым у

Панофски), что “сама эта идея в основном все еще понималась онто1
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человечным, чем очень многие итальянские гуманисты (тот же Пико

бросил в сердцах: “Как не дивиться нашему хамелеонству!” [48]). Мож1

но было бы это расценить, подписав под картинкой “В семье не без уро1

да”, но насколько корректным это было бы по отношению к его окру1

жающим?

Любопытно, как бы деятели “Ренессанса–ренессанса–Возрожде1

ния–Ринашименто” отнеслись к святотатственным потугам их потом1

ков (может, их и не достойных) очернить, очернилить, запротоколиро1

вать их веселые высокородные забавы, ставшие благодаря благоухан1

ным культурным “экскрементам” необходимым предметом изучения “в

контексте культуры”, затянувшись жирненькой пленочкой “пробле1

мы”, столь безобидной на первый взгляд (нужно же на каком1то мате1

риале кропать скучные диссертации?), и ничем иным кроме своеобраз1

ной яркости не отличающейся от предыдущих и последующих фикси1

рованных (кем1то) исторических эпох? “Внушать представление о ме1

ханическом — таков должен быть один из излюбленных приемов паро1

дии. Я делаю этот вывод a posteriori, но думаю, что паяцы давно уже

пришли к нему интуитивно” [49]. Овеществление эпохи — залог потеш1

ности и позволения поиздеваться над нею. И мы смеемся всякий раз,

когда личность (наш герой, титан) производит на нас впечатление ве1

щи, причем здесь смех (в бергсоновском понимании) — технический

прибор избавления от вещи, апелляция к оригиналу. Путем смеха мы

возвращаем осмеянному его серьезное лицо, зная, что оно может быть

осмеянным, лицо курьезное, тем самым формируя гротескно1бахтин1

ский “искусственный спрос на общественные фантомы” (Мих. Лиф1

шиц), фантазмы нашего сознания, которое изверилось в правильности

ведения “научных” исследований. И вправду, “некоторые из нас пред1

почли бы иметь забавную кунсткамеру, полную разных ненужных пред1

метов, окаменелых лангуст и работ Пармиджанино, чем настоящую га1

лерею, заполненную мраморными статуями и полотнами Рафаэля. Не

так мало людей, у которых длительная диета, меню которой ограничено

нержавеющей сталью и зеркальным стеклом, породила вкус к столь ме1

нее гигиеничной продукции, как дворец Спада или казино Пия IV” [50]. 

Действительно, Ренессанс вызывает удивление. На расстоянии ка1

жется: чего, собственно, этими титанам было делить — “виновниками

всех моих недоразумений с папой Юлием были Браманте и Рафаэль;

они из зависти хотели меня погубить. У Рафаэля имелись на то веские

основания: все, что он постиг в живописи, он перенял у меня” [51], —

дрожащее от негодования (и такое отвратительно мелочное с позиций

ХХ века) гусиное перо Микеланджело выписывает в одном из писем от1
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уложении”. Но в чем же отличие Ренессанса от предшествующих попы1

ток реанимации античной традиции? Мы различаем в нем имена: чисто

античная “болезнь”. Он, как и античность, не дает забыть, что история

— это только “про начальников”. Можно, правда, усомниться, дает ли

нам Ренессанс человека, о котором он столь — якобы — печется. Како1

го человека? Социальная стратификация его очевидна. Это не чернь, не

ремесленник. Это либо библейский персонаж, либо представитель эли1

ты, правда, не только экономической и административной, но и худо1

жественной, литературной. Вот человек Ренессанса, не стоит путать его

с человеком вообще, в смысле новоевропейского экзистенциализма,

достоевских и чеховских героев. “Маленький человек” мало кого серь1

езно интересовал, он слишком типичен, создает фон, на котором боль1

шие, талантливые люди выглядят отчетливо (поскольку все люди). Ма1

ленький человек — предмет статистического учета, большой — предмет

собственно исторического интереса. Маленький человек заменим,

большой — не всегда: незаменимых нет, но уникальные попадаются.

Но даже больше: во1первых, человек античности и средневековья

представляется больше человеком (даже таким большим, как раблези1

анский Гаргантюа), нежели не поддающиеся обозрению средними

умами “титаны Возрождения” [44] (здесь Фр. Энгельс был действи1

тельно прав); во1вторых, декларации гуманистов о “достоинстве чело1

века”, о возведении его в ранг божественных существ, звучащие ис1

ключительно в интонации труб и фанфар [45], отдают наивностью и

напускным, деланым оптимизмом, за которым кроется не только силь1

ное чувство преходящести жизни и суетности, и прочитывается, несмо1

тря на патетику, легкий недуг графомании, но и вполне определенный

социальный статус человека: это обязательно маленький человек, о ко1

тором пишут большие люди. Это, пожалуй, и позволило К. А. Свасьяну

сказать, что “классический идеал античности на два с половиной ты1

сячелетия ослепил европейскую ученость безукоризненным вещизмом

исполнения” [46].

Гуманисты признавали за человеком достоинства, формулируя на

самом деле лишь их возможности: человек может подняться к ангелам,

а может “опуститься до скотины” (Дж. Пико делла Мирандола). И хотя

авторы не относят себя к тем, на ком особенно сказалось чтение знаме1

нитой главы “Обратная сторона титанизма” из лосевской монографии

о Возрождении [47] (даже Цицерон восклицал: “O tempora, o mores!”, и

вообще ни одна эпоха не брала еще на себя смелость заявить, что в “ее

время” нравы улучшились: наоборот, все сетуют на испорченность), но

все же Эразм Роттердамский представляется более последовательным и
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или Дюрера, который на своем автопортрете 1500 года оставил латин1

скую инскрипцию: “Альбрехт Дюрер, нюрнбержец, изобразил так са1

мого себя вечными красками в возрасте 28 лет”. Зарабатывая некое при1

зрачное “бессмертие”, гуманисты обрели способность быть узнанными

их потомками. Они “кистью фотографировали душу” (Свасьян): и в Ле1

ту не канули. И амбиции приносят, оказывается, свои данайские плоды.

Себя, можно сказать, они нам подарили — как затейливую вещицу, эда1

кую забавку, веселушку1безделушку. Нате, мол, разглядывайте: больше

нечего. Если призвать на помощь филологию [57], столь любезную

сердцам итальянских гуманистов и бывшую действительно “идеологи1

ей Возрождения” (А. Х. Горфункель), мы не одноосновны, не сооснова1

тельны им, мы укоренены в них и для них являемся однокоренными.

Меняются в стременах наездники — префиксы, суффиксы и оконча1

ния, но корневище слова, то, к чему все пристраивается и прикипает, —

остается прежней. Именно эта срединность и просвечивает во всем, что

осталось нам от их бурной эпохи: в поэмах, соборах1стилягах, палаццо

и канцонах. Мы видим в пространстве истории только первостепенное

и первостепенных, “первой гильдии”, ближний план и передний край:

он четок и оформлен. Градуирование, периодизация и маркировочная

разметка пространства художественно ценным смыслом уже произведе1

на… в генералы.

И хочет, чтоб весной все снова зеленели

Аканфы свежие у падшей капители [58].

(Жозе�Мария де Эредиа)

Один из действительно многочисленных парадоксов Ренессанса

состоит в том, что, по сути, люди, его населявшие (и формулировавшие

его для потомков как Ренессанс), пытались найти и смазать яркой кра1

ской штамп, который, по их мнению, был самым лучшим и притяга1

тельным: uomo gentile, uomo universale, uomo lettere. Их много, каждый

выдвигал свой, а нашли и упрочили “обыкновенную” индивидуаль1

ность. Плохую ли, хорошую ли? Странный вопрос: “Глядися чаще в зер1

кала…”

Академик А. Н. Веселовский, от которой мерит начало историчес1

кая поэтика, писал: “Одна из обыкновенных привычек, переносимых

нами от практических суждений жизни к теоретическим суждениям ис1

тории, это — привычка оптовых приговоров” [59]. Оптовые приговоры —

привычка довольно пагубная (“говоря между нами, коммунистами”).

Потому воздержимся от заявлений вроде “Возрождение потерпело не1

удачу” или что это — “обещание без гарантий” (Баткин). Оно состоя1

лось не в том смысле, что поставленные кем1то задачи были кем1то вы1
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цу (разумеется, для печати и цитирования не предназначавшихся) оче1

редной исторический анекдот, который вызывает слезы умиления у

чувствительной барышни. Джорджо Вазари, усмехнувшись, прошел

мимо. Действительно, люди Возрождения — люди “интенсивной дета�

ли” (Виктор Шкловский).

Гипотетический анализ (хоть и нет у истории сослагательного на1

клонения) иконологического подхода вскоре оставляет сознание, и “по

трезвом размышлении” начинает посягать на причастность к акустиче1

скому соответствию. Априорное, слишком априорное, выпавшее или

рискующее выпасть из “естественного русла смеха” (Бергсон). Повто1

рим вслед за Кареном Свасьяном: “Микеланджело, несомненно, стра1

давший бы в античной Вселенной клаустрофобией (настолько превос1

ходил размах этого человека все бывшие размахи), инстинктивно изжи1

вает в новой Вселенной приступы свирепой гигантомании” [52].

Но все же имена Ренессанс нам действительно открыл: имя как че1

ловеческую категорию и прерогативу. Средневековье знало людей, на1

деленных именами (нужно предполагать их даже в палеолите, иначе мы

там бы и оставались, как заметил Л. М. Баткин [53]), — но слуховая ре1

флексия эрудированного баснописца вращается в коллегиуме десяти1

двадцати этих Августинов, Григориев, Василиев, по вкладу привычно

связываемых с неукротимым Фомой. Ренессанс — эпоха биографий и

биологии, мемуаров и меморативности, эпистол и дневников, всего,

что может в современном понимании составить основание биографики.

Эпоха art’истической личности (ей не могла быть чернь). Отовсюду, с

каждой страницы, с полотен и фресок на нас глядят люди, имена кото1

рых на слуху и коих легко узнать “по походке”, и мы вынуждены согла1

ситься с Полем Валери, утверждавшим, что в научную эпоху личность

утрачивает способность ощущать себя источником энергии. Как бы не

так. Смотрите: портрет, а как тепло! [54]

Стоико1трагический портретный идеал ренессансного человека —

предтеча историко1культурного идеала человека Нового времени. Успо1

коение приносит мысль, что “человек — всего лишь недавнее изобрете1

ние, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле на1

шего знания (не в меру запаханный. — М. К., А. П.) и что он исчезнет,

как только оно примет новую форму” [55]. О новые формы мысль спо1

тыкается на каждом шагу. Но гуманизм, видимо, все1таки имел место

гораздо более широкое, чем только элитное течение. Патологическое

стремление людей, живших тогда, к славе оказалось осуществленным.

Можно понять Микеланджело, писавшего (опять же) в одном из писем:

“Я не скульптор Микеланджело, я — Микеланджело Буонарроти” [56],
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ва, последнего российского архитектуроведа1эрудита, можно сказать,

что многие работы вполне озаглавливаемы: “Что я думаю об итальян1

ском Возрождении?” Но так ли уж плачевно всё, сквозь плотные жалю1

зи1забрала наукообразности проглядывающее, что может позволить

разглядеть субъективную авторскую позицию? В этом, может, слишком

эмоциональном очерке мы пытались в меру сил настроить читателя на

эпоху, которой посвящено исследование Эрвина Панофски [63]. О его

труде не скажешь, что он подпадает под те, о которых вел речь В. П. Зу1

бов (в противоположность нашей статье). Он несубъективен — или

слишком субъективен, чтобы демонстрировать это. Он — обязателен,

но, не претендуя на всеобщность, сам Панофски индивидуален — не

только своей иконологией — и потому всеобщен, как и самый Ренес1

санс, им разлагаемый на составляющие и синтезируемый в новом каче1

стве. Давно закончившись, эпоха не перестает одаривать исследователя

парадоксами: ее все знают по вербализованным интонациям и в то же

время не знают совсем. Вчувствовавшись, быть может, при помощи ко1

турн Эрвина Панофски, мы сумеем знать ее лучше.
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полнены, а в том что оно просто было. И никогда не удастся решить —

хорошо это или скверно. Оценочные категории, “потоптавшись” на сей

раз текстом Панофски, вынуждены будут удалиться восвояси. Ренес1

санс сопряжен со временем, а, быть может, и время сопряжено в нем.

По крайней мере, они имеют друг к другу какое1то отношение. Они

имеют друг друга в виду. Но нам так же, как и многим гуманистам,

тщившимся избавиться, точнее, показывавшим, что они избавились, от

мировоззрения богомольных христиан, никогда не освободиться от вес1

ны и заката Ренессанса, от его дантовского трагизма и раблезианского

веселья, обычной эпохи в мировой истории, талые воды которой не

смоют “конфликт, создавший сюжет” (Шкловский).

Вероятно, именно в Ренессансе человек, рассматриваемый отстра1

ненно — с расстановки в пять1шесть столетий — неведомо почему на1

чинал двоиться. С одной стороны, всеми красками переливалась “пош1

ловатая” античность с крашеными своими статуями в париках и “боро1

датыми Венерами” (В. В. Розанов) [60], с другой, миражом сливающей1

ся с первой, — собственно возрожденческая оргия при авторитарном

дворе Боргезе. И точно так же, как в античности человека казнили, за1

живо сжигая в полых бронзовых статуях, так и в XV веке он был казен

сожженными на кострах Савонаролой и Бруно [61], лицетворенным в

“обнаженных” полотнах Боттичелли и Сикстинской капеллы, чьи “ве1

ликие раздетые” были “одеты” (по приказу папы) извиняющимся перед

Микеланджело его другом — “исподнишником” Даниэле да Вольтерра;

“бледная аллегория преходящего времени” (Я. Буркхардт). Возрожде1

ние — это, по большому счету, “вторая смерть души” (концепция Мей1

стера Экхарта). Сколько их еще?

В Возрождении человек был наказан глазеющей на него историей:

он не знал, как нужно вести себя в столь щекотливом положении, и вел

себя как попало. А мы — рассматривай! Он был наказан историей, пеп1

лом первых “мертвых душ” просыпанной сквозь буквенные “ситечка”

гуманистических трактатов Валлы, Леонардо и Альберти. Историческое

похмелье, не позволявшее аккомодационно, четко зреть это мистичес1

кое раздвоение, в формальных, снятых формах сдавало за бесценок че1

ловеческий дух в антиномический ломбард Аполлона и Диониса (не со�

бираясь “выкупать”), где тот недурно сохранился до ХХ века (текстуя

Ницше и Шпенглером) и откуда мы его наблюдаем, правда, значитель1

но траченным зрачком1шашелем собственного зрения. “Но страшно

подумать, что трансцендентальное оправдывание культуры трансценден1

тально же могло оправдывать и практические аберрации культуры” [62].

Перефразируя самую малость изречения Василия Павловича Зубо1
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должно быть стыдно. Ведь иконологический метод, придуманный Аби Вар�

бургом в 1912�м и развитый Панофски, — и в искусствоведении, и в архи�

тектуроведении есть передний край исследовательского метода.
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тиментальная интонация, которой можно эту статью обуздать. И она, кажется,

вернее и естественней двух первых.

Статья появилась в журнале “Философская и социологическая мысль”

в декабре 1993 года (№ 11–12) как предисловие к публикации перевода пер�

вой главы “Ренессанс: категория культуры или самообольщение эпохи?” из

книги Эрвина Панофски “Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада”

(1960 г.). Статья — плод нашего долгого научного общения с Марией Куш�

нарёвой в ЦНБ им. Вернадского.

Мария занималась итальянским Ренессансом как эстетик, я — Габри�

чевским как архитектуровед. Мария читала по�английски книгу Паноф�

ски “Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада”, а я знал, что Габри�

чевский в 1960�х сделал ее перевод. Добраться до рукописи не было возмож�

ности, и мы решили сами перевести хотя бы первую главу.

Шестьдесят журнальных страниц отвел главный редактор ФиСМ,

профессор Юрий Дмитриевич Прилюк (с подачи В. П. Недашковского)

“под Панофски”.

В 1998 г. перевод Габричевского наконец�то увидел свет, и я с жадно�

стью стал сопоставлять переводы: наш и его. О впечатлении говорить не

хочу, но к личности А. Г. Габричевского проникся еще большим почтением.

Тогда же, в 1993�м, мы с Марией думали перевести всю книжку Панофски,

но размытость адресата и отсутствие откликов на публикацию первой

главы утвердило в мысли, что делать этого не стоит. Мало кто знает о

Панофски до сих пор: с архитектуроведа и спрос невелик, а искусствоведу
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места может обрести не менее ценные пространственно1жестикулятив1

ные характеристики.

Но в одном есть уверенность: руина не может рассматриваться как

временной эпилог былого полноценного бытия. Здесь ценны пределы

реверберации, затухания наличных смыслов архитектурной формы. Ру1

ина, отягощенная свободой от полноценности, бессмертна, поскольку

ее дух не в силах возвести могучего здания хтонической рефлексии над

актом собственной смерти в сознании наблюдателя. Именно своими

ценными качествами руина отлична от развалины. Если второе — вне1

эстетическая неизбежность онтологии архитектурного произведения,

то первое — то, чем искренне восхищались романтики “мировой скор1

би”, — суть зримое воплощение становления, свидетельствующее о но1

вых прозрениях в форму вообще, вернее, туда, где форма в своем замк�

нутом характере снимается как таковая: форма расформировавшаяся.
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Вопрос — является ли руина полноценным архитектурным произ1

ведением? — достоин выяснения в символах времени бытия архитектур1

ной формы. Если предположить, что руинность здания суть промежу1

точное состояние между его рождением (“подписано к печати”) и кон1

чиной (полное исчезновение, забвение “места бытия”) и самый про1

цесс руинированности, асимптотически сводящий на нет актуальное

бытие постройки, мы вынуждены будем признать, что как всякий жи1

вой организм архитектурное произведение претерпевает естественное

изменение, и в каждый свой момент это изменение оставляет за здани�

ем целостную полноценность и содержательность человечески1двига1

тельных оформленных постройкой движений.

С точки зрения инобытия произведение не может претерпевать из1

менение (развитие?) своего феноменологически заложенного статуса, и

невзирая на физические мутации материала сохраняет исходную, про1

ектную полноценность, хоть бы и на мнемотическом уровне (пытка не1

погибелью?). 

Но как же тогда осуществляет наличное бытие исчезнувшее архитек1

турное произведение?

Даже если и в этом случае память места не является актуальной,

даже если о существовании этого произведения все давно позабыли, все

равно пространственные характеристики (даже апофатические по отно1

шению к нему) инобытия данного места сохраняют ценностную мифо1

логему, пространственную метафору утраты и, очевидно, свободу в со1

ставлении феноменов собственной мемориальной (меморативной) па1

мяти. Память и забвение в их нерасторжимости формируют идеальное

инобытие утраченного снятым по отношению к опустевшему (или

вновь занятому иным) месту образом. Такое бытие уже не имеет значе1

ния абстракции бытия, и его существенность не существенна: физика
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тецтво1 і архітектурознавчого тексту, вироблено специфічні й стійкі ме1

тафори, стилістичні фігури і навіть гидкі публіцистичні штампи. Ро1

зуміло, йдеться передусім про архітектурознавчо1філософський текст.

Тут у першому ж наближенні можна виокремити такі категорії поети1

ко1літературознавчого, герменевтичного аналізу архітектурознавчого

тексту, як (1) ефект реальності матеріалу, (2) анонсування сюжету

дослідження, (3) конструювання сюжету, (4) важливі фігури (schemata)

дослідницької мови, (5) рівні метафоризації матеріалу, (6) текстуальна

іконографія матеріалу і, нарешті, (7) інтертекстуальність архітектурного

феномену в її бартівському розумінні. На відміну од інших текстових га1

лузей, архітектурознавство складним, іноді взагалі незрозумілим чином

прагне здійснювати феноменологічну крадіжку смислових обертонів

архітектурного твору, цим самим переносячи деякі його риси до текстово1

го прошарку і — ще більше — саме так утворюючи новий естетичний й

навіть функціонально (науково, популярно) обґрунтований простір текс1

ту. — Тобто, утворюючи вербалізований смисловий контекст художньої

мови тієї чи тієї архітектурної епохи (це може бути навіть загадкова кате1

горія “стиль”). Це якщо йдеться про нехитрий пам’яткознавчий текст.

У тексті ж феноменологічному спостерігається ефект повернення вик1

раденого пам’яткознавчим текстом сенсу творові архітектури, але в

іншому, “знятому”, інтелектуалізованому (а не первинно1почуттєвому)

вигляді. Саме на сторінці архітектурознавчого твору виникає уява про

повну контекстуальну включеність архітектурного феномену до повно1

цінного культурного контексту.

Ефект інтертекстуальності у відношенні до такого тексту посідає

місце лише тоді, коли можна виокремити (1) просте науково1популярне

споживання тексту і (2) ускладнену гру з архітектурознавчим текстом, тоб1

то коли останній стає самостійним жанровим явищем архітектурних і на1

уки, і практики незалежно від тих прагматичних умов, за яких він був по1

роджений; коли текст стає своєрідною “тотальною сценою” (Е. Піска1

тор), де вже важко розділити живе дійство між актором і глядачем. Дві си1

стеми — “архітектура — споживач/глядач” і “архітектура — архітектуроз1

навець — читач” — суміщаються в одну і створюють дивовижне інтертек1

стуальне поле, на якому розігруються шалені сатурналії творчої думки.

Такі тексти створені, наприклад, А. К. Буровим, О. Г. Габричевсь1

ким, К. С. Мельниковим, О. І. Нєкрасовим, і вони чекають на власне

літературознавче вивчення. Такі роботи, безперечно, стануть у пригоді

навчальним цілям нашого все іще літературно й стилістично молодого

архітектурознавства.
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Здається, стилістична феноменологія архітектурознавчого тексту

досі ще не здобула своїх літературознавців. Науковий твір взагалі надто

неуважно розглядається з точки зору його літературної побудови.

І якщо йдеться про одне з визначних розгалужень гуманітарного

знання — знання архітектурознавчого в його широкому, безкон1

фесійному значенні, — мабуть, повинна існувати й особлива поетико1

логічна гілка літературознавства, котра має вивчати структурну ор1

ганізацію такого специфічного знання та його текстовий доробок. З

цього й випливає той суттєвий характер названої проблеми, постановці

якої й присвячено ці рядки.

Зупинимося передусім на архітектурознавчому аспекті проблеми

літературної теорії як найближчому для нас. В чому полягає, так би мови1

ти, “шкільна” норма літературної творчості сучасного архітектурознавця,

який опинився у тій самій галузі, що й литературознавець, однак, до того

ж, ще й обтяжений ускладненістю своєї суто професійної сфери? Де саме

проходять шляхи подолання такого “шкільництва”? Наскільки може бу1

ти анонімним, безстильним, “звичайним” архітектурознавчий текст і чи

може він позбутися цієї анонімності й стати оригінальним як твір суто

літературний, твір, який має власний стиль і власну неповторну мову? У

чому полягає проблема канонічної форми викладення матеріалу і чи є не1

обхідним літературний канон в архітектурознавстві?..

Ці питання та низка зближених з ними наводять на розмаїття думок

щодо нової галузі літературознавства взагалі, із тим багатством діалекти1

ко1феноменологічних виходів на терени архітектонічної матеріалізації

архітектурознавчого слова і взагалі особливої, катастрофічно авторської

архітектурознавчої літератури, яка б могла “пережити віки”.

Безумовно, людством, котре безупинно щось пише, був накопиче1

ний величезний, майже чотирьохсотрічний досвід створення мис1
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неї. І тоді, дійсно, існує вже не сама міфологія як актуальний світ ідеаль1

ного, а її вольова, інтелектуалізована реконструкція людиною, котра

цей міф не утворювала, реконструкція, що вже позбавлена рис

справжнє міфологічного. Міфолог обмежує смисл міфу поверхнею на1

туралістичного пояснення і прояснення, тим самим свідомо, раціональ1

но об’єктивуючи його для свідомості, укорінюючись у зовнішньому сві1

ті міфологічного взагалі як “дослідник”. Адже в основі будь1якої міфіч1

ної рефлексії лежить ілюзія.

Нас тут цікавить зовсім інше. Свідомість, яка сама породжує міф, а

не рефлектує його, знаходиться в іншому стані, ніж той, в якому відбу1

вається процес теогонії (“походження богів”). Взаємопоглинання мислі

і дії — тотожність буття і мислення — дає багатий матеріал. Головний па1

радокс полягає в тому, що навіть оповідання міфу, міфічний вираз моєї

міфологічної свідомості опиняються тлумаченням його, штучною

інтерпретацією, тобто — переведенням міфу з ланки спонтанного до

групи “логіки твердих тіл” (А. Бергсон), до раціонального. Адже міф

моєї свідомості не потребує тлумачення; він має власний зміст, який пе1

реживається потаємно й трансцендентно для іншої свідомості. Досяг1

нувши розуміння власної спонтанності, свідомість пізнає себе разом і

як підлегле необхідності, і як вільне. І, до того ж, будь1яка свідомість,

саморефлексія якої може бути за образом ірраціональною, “без1свідо1

мою”, все одно вимушено працює в рукавичках “раціонального”,

оскільки формулює міф як міф, тобто поводить себе, здійснюючи мис1

лительній, мисливський, агресивний акт, і здобуваючи більш1менш

чіткий реальний образ такого міфу. Адже оволодіти смислом міфу —

зруйнувати міф як міф. “Діалектично розкритий міф є символ” [3].

Навіть міф, свідомо породжений моєю свідомістю. Нам же потрібно

осягнути сутнісні риси поза1зорового характеру міфологічного образу.

“Голий образ — голе буття, позбавлене значення; символ — осмислений

образ” (Шеллінг).

Породжуваний мною міф, виходячи зсередини самого себе, — з са1

мої свідомості як потенційного, до свідомості як актуального, — стає

фантомним болем для того почуття, для якого він був неоформленим

тілом у казкових звивинах підсвідомого. Тут не зовсім можна погоди1

тись з П. О. Флоренським, що мисль є мисль про речі і, звідси, вона —

не речовинна, відмінна від свого змісту. Але, разом з тим, мисль є мисль

про речі, — речі суть зміст мислі, і значить, вони дані разом з мисллю [4].

Оскільки мисль є реальним породженням моєї свідомості, ідеальним

тілесним породженням, вона сама по собі є речовинною, тобто має ре�

альну форму і реальне тіло як результати суб’єктивного процесу, що
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Пізнання, активно торкаючись поняття “міф”, примушує людину

до формулювання нових розумінь цього давнього слова у контексті

свідомості взагалі. Історична доля міфу досить розмаїта, і в свідомості

окремого мислителя міф втрачає свою позанаукову еластичність, пе1

ретворюючись на дивовижну розбещеність самої свідомості, оскільки

(як і час, простір, вічність, безкінечність і т. ін.) не має сталої характе1

ристики, й не може її мати за своїм власним — міфічним — визначен1

ням.

Темою цих нотаток обране питання, яким саме чином міф існує у

свідомості, як він віддзеркалюється в ній, як долається — взагалі —

чим саме є міф для процесу і актів мислення в цілому? Це одвічні пи1

тання, і торкатися них теж треба sub specie aeternitatis.

Розуміючи міф як винахід, як результат заздалегідної творчості, як

поетичну вигадку (Й. Гьордер) і як таке, що дається свідомості як стала

історична форма розвитку культури (грецька або римська міфології,

індійська міфологія, яка, до речі, за Шеллінгом, не є “поетичною”, і то1

му не можна ототожнювати “міф” і “поезію”), — розуміючи його таким

чином, ми навряд чи зможемо поглинути в сутність міфу глибше, ніж це

віртуозно зробив О. Ф. Лосєв [1]. Здається, треба відшаруватися од звич1

них рамок казкового тлумачення міфу і пересісти на інтелектуальну ва1

гонетку, що рухається по коліях свідомості і рефлексії.

Як поєднати міф і мисль, міфічну недоторканість буття та його

усвідомлювання, розумність, раціональність, суб’єктивну розумілість?

— запитував Лосєв [2]. Об’єднання таке досягається, за Лосєвим, на

шляху перекладення міфічної дійсності мовою свідомості, розуму,

мислі. Свідомість повинна знову конструювати міф засобами розуму та

поняття. Але це може відбуватися тільки у тому разі, коли міф дається як

щось зовнє по відношенню до свідомості, як щось трансцендентне до
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логічним. Узи, що з’єднують міфічне тіло з міфічним простором, ідеаль1

но зорганізованим моєю ж свідомістю, є надто нечіткими, неіснуючими

як навіть згадувана ідеальна реальність, але такими, що мають ознаки

“вместилищности” якогось тіла в самому цьому тілі, не маючи ознак

тривалості поєднання.

І тут основним парадоксом міфології опиняється те, що її текстова

тілесність, текстова реальність самим актом своєї наявності, фігурно1

художнім ідеальним буттям деміфологізує власну істоту, надаючи їй

раціональний ґрунт, при цьому всіляко намагаючись залишити її у ланці

міфологічно1непізнаванного. “Задоволення від тексту” (Р. Барт) не1

можливе в системі міфологічного усвідомлення, коли безпосереднє пе1

реживання миттєво рефлектується, й тим самим з абстрактно1тілесного

переводиться в систему “твердого тексту” (О. Босенко). Акт становлен1

ня міфології здійснюється в самому акті мислення в образах, що утво1

рюється з мислительних пустушок дійсності, котра має певні звершені

форми й ними формується.

Міфологічна ідея як тілесна реальність свідомості і як одне з най1

глибших абстракцій онтологізованого мислення (мислення про форму),

є надто плодючою при естетичній рефлексії, напружене народження

якої тільки й формує пластичний світ моєї свідомості як ідеальний. Але

предметом здійснення цього акту є не той, що осягається з “агресив1

ною” метою (“набраться впечатлений”), а є самим актом вольового ес1

тетичного скерування. В цьому смислі якнайменше архітектура пре1

зентує цілком особливий міфологічний феномен свідомості як певне

ідеальне утворення, що жодним чином не зведене до будівельної фор1

ми, той тілесний образ, який має абстрактну масу, образ, котрий для ме1

не постає унікальним і може бути адаптований попереднім наповнен1

ням свідомості лише у фігурах суто міфологічних [7]. (Це майже так са1

мо, яка аспірантками МДУ вдалося станцювати перед Лосєвим чотири

діалектичні пари “одно та іншого” з платонівського “Парменіду”.)

Підводячи риску цим метушливим тезам, слід уточнити, що, пород1

жуючи з самої себе міф (тобто свідомо здійснюючи акт породження), лю1

дина саме тим активно долає його. Така містеріально1міфічна алего1

ричність свідомості як буття ідеально виразного й ідеально пластичного є

запорукою того, що вона співвідноситься з істотою1тілом міфу в моїй

свідомості лише апофатичним чином. Міф може бути пофарбований в

алегорію, але ніколи в ній не висловиться цілком, оскільки має власне бут1

тя у почутті, а алегорія паразитує на тлі міфу, не з’являючись як власне.

Тому міф — це не стільки пізнавання зовнішнього світу у заверше1

них казкових, поетичних і т. ін. формах, скільки актуальне переживання
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відбувається за моєю вольовою допомогою в моїй дійсності, в моїй при1

роді. І тут Флоренський має рацію: трансцендентальний суб’єкт є все

знання пізнавальне, трансцендентний об’єкт — все знання пізнаванне [5].

Але “наше знання повинно перетворитись на наше пізнання” (Геґель).

Переходимо до наступу. Діалектичний вихід за межі міфології свідо�

мості — область, яка потенційно містить у собі певну міфологему як

принцип здійсненності такого акту. Утворення цієї галузі також бу1

дується на колії міфологічного. І там, де ведеться розмірковування про

міф, необхідною є апріорна інтелектуальна предзаданість міфологічно1

го як такого. Оскільки, скажімо, антична міфологія, як зазначає Лосєв,

є розумово1тілесним породженням, міф є певною мислительно�ідеаль�

ною реальністю, і його буття в моїй свідомості, котре вольовим зусиллям

проекціюється назовні та розглядається як породження моєї природи і,

звідси, Природи взагалі, — опиняється настільки ж реальним, як і сама

реальність, надана особливим ідеальним художнім образом, котрий є

одиничним, унікальним для моєї свідомості.

(Згадаймо хрестоматійне тютчевське “Не то, что мните вы, приро1

да…” Цей вірш має рядки: “Так связан, съединен от века / Союзом

кровного родства / Разумный гений человека / С творящей силой есте1

ства… / Скажи заветное он слово — / И миром новым естество / Всегда

откликнуться готово / На голос родственный его”.)

У зазначеному плані можна розмірковувати щодо міфології в ас1

пекті “історичному”. Тобто — будь1яка історична подія, котра існує в

моїй свідомості як елемент мого ж вольового осягання й припущення, є

міфологічною, є міфологізованим мною образом того, що здійснилося

“насправді”.

Сама ж “правда” опиняється тим ідеальним світом всезагального

історичного знання (за принципом: “відомо, що…”), котрий не тільки

припинив дійсне існування, але претендує лише на вольове інтерпре1

таційне життя в кожній особистій (моїй) свідомості, поза якої він вже є

“минулий”, а не “актуальний”, і взагалі вже не “є”. У цих особистих

свідомостях “ідеальний світ події” може як взагалі бути відсутній, так і

втрачатися, — все одно відбувається це ідеальним образом дійсності, яка

реально не існує.

На шляху суб’єктивного розуміння міфології як засобу художньої

рефлексії можна зустріти “некласичну раціональність”, про яку писав

М. К. Мамардашвілі [6]. По1друге, міфологія існує (і в свідомості також)

текстуально як тілесна істота, оскільки міфологічне мислення не

тільки створює тіло міфічної мислі, але й простір для її ідеального

життєпрояву, її існування як виокремленої. Цей простір також є міфо1
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світу внутрішньою формою почуття створюваної мною історії світу,

історії моїх власних образів, унікальних і неповторних. Можливо, саме

тому Геґель назвав міф педагогікою людського роду і, мабуть, саме тому

Г. Ґадамер розрізняв поета рефлектуючого і поета наївного. І мабуть, са1

ме тому міф існує у свідомості в акті і актом свого подолання, і не може

поводити себе інакше.
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Для формообразующих тенденций последнего времени, в которых

большинство привычно усматривает “будущее” профессии, при самом

беспристрастном подступе удается ощутить нечто, противостоящее да1

же традиции 70–801х годов, традиции постмодернизма. Это — действи1

тельно нечто принципиально новое если не в функциональном смысле,

то в смысле специфической эквилибристики строительных материалов

и продиктованных ею пластических форм.

Если архитектурная форма закрепляет на земной поверхности не1

кую ценную для человека сферу деятельности, непосредственно выра1

жая собой ее характер, то процесс трансмутации форм, назначенных

быть знаковой отметиной времени, движется по пути преодоления не

только пространственного стереотипа, но и — преодоления устаревших

форм деятельности вообще. Это — верный признак смирения человека

средой, которая его, под себя подминая, властно формирует.

Диктатура материала, подогреваемая потребностью реализации

строительной продукции (правда, наивысшего качества), превращает

зодчего в своего подчиненного или в лучшем случае подопечного.

Функциональные процессы, достаточно строгая типология которых ус1

тановилась начиная со второй половины ХХ столетия и с тех пор мало

изменившаяся, нуждаются только в более или менее виртуозной плас1

тической обработке, обстоянии жесткой формой, оболочкой скрывае1

мого за ней процесса. Все это — не более чем пластическая привязка

пространственного ориентира к определенному месту. Ничего принци1

пиально нового, кроме сугубо формального решения, продуцированно1

го человеком как свое игривое (и игровое) инобытие с опорой на разви1

тость строительной индустрии, усматривать не достает наглости.

Формологическая оригинальность работ Френка О. Гери выказыва1

ет всю парадоксальность современной ситуации в проектно1строитель1

ДИКТАТУРА ГРОТЕСКА
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ном деле. Виртуозность и вычурность, созданные благодаря материалу

и качеству производства работ, отдаются на откуп пространству, которо1

му безразлично, кто и как его формирует. Нужно отдать должное: вкус

человека оттачивается такой формой безупречно. В современном клю1

че, разумеется. Такая “пляшущая архитектура” в меру гротескности

претендует на новое слово именно в архитектуре, и должна оказаться

новым словом прежде всего в правилах и методе функционально1пла1

нировочного решения, а не только навечно шокировать пространство

необычностью абриса.

Если работы Гери вполне отражают строительный экстаз иностран1

ных фирм у себя на родине, то, кажется, будучи перенесены на иную

почву, они рискуют утратить солидную долю той индивидуальности, ко1

торой лишены новые города: города без прошлого. Сколь бы критичес1

ки не относиться к ультрасовременной форме последней четверти ХХ

столетия, приходится констатировать: то, что на родине рождения стро1

ительных гротесков может рассматриваться как переосмысление тради1

ций постмодернизма (хай1тека, хеппенинга и пр.), в любом другом ис1

кусственно выхваченном духовном пространстве окажется не более чем

курьезом по отношению к традиции места. Точность в обращении с вне1

территориальными, космополитическими формами гротескной архи1

тектуры, — профессиональная обязанность мастера, привыкшего рабо1

тать в плотном историческом контексте, на материале которого он как

мастер и был сформирован.
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1. Прелюд. Викликає подив, що вітчизняна історико1архітектурна

наука, досягши заслужених висот у дослідженні генезису стилю загаль1

носвітового архітектурного процесу, настільки неуважна до його роз1

витку у радянській архітектурі (особливо останнім часом). Звична згад1

ка про конструктивізм 201х та неокласику 30–501х мало про що

свідчить. Йдеться про незаідеологізовану точку зору на цю проблему.

Чим можна пояснити таке вперте мовчання, оскільки нині, коли “ра1

дянська архітектура” як історико1політичний феномен відійшла в ми1

нуле і про неї можна говорити все, без ідеологічних перепон? Історику

властиво виходити з неминучості того, що відбулося. Так, досліджується

широкий спектр проблем, переважно вже звільнених од ідеологічних

шор, знаходяться “нові” матеріали минулих дискусій, але питання що1

до стильоутворення та стильоспадкоємності закріплено переважно за

“соціалістичним реалізмом” (його чомусь було названо методом) і пере1

буває у блаженному теоретичному спокої.

Дослідження архітектурного процесу 20–301х років (С. О. Хан1Ма1

гомедов, В. Е. Хазанова, А. А. Стригальов, М. Й. Астафьєва1Длугач та

ін.) досить комплексно обґрунтовують генеалогічне древо формотвор1

чо1стилістичної проблематики радянського авангарду. На наступному

етапі (після постанови “Про перебудову літературно1художніх ор1

ганізацій”, 1932 р.), котрий традиційно пов’язують з неокласичними

тенденціями (де особливо не пощастило академіку І. В. Жолтовському,

який за злою іронією долі виявився їх ідеологічним апологетом), про1

блема стильоутворення, здавалося б, не дуже важлива, тому й не постає

на повний зріст. Технократична спрямованість радянської архітектури

після одіозної хрущовської постанови “Про усунення надмірностей у

проектуванні та будівництві” (листопад 1955 р.), що аж ніяк не зачіпає

стилістичні питання, не викликає сумніву, і через її внутрішню, фено1

СТИЛЬОСПАДКОЄМНІСТЬ
РАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ

Спроба побудови соціальної матриці

(у співавторстві з С. В. Сімаковою)



зодчество передбачає немовби ідеального суб’єкта, який ізолює цінну

для себе частину простору; цим суб’єктом, котрий і є формотворче про1

сторове ядро, є божество — у творчості релігійній, індивідуум або сім’я

— у приватній будові, колектив або держава — в громадській споруді.

Історія архітектурних форм є, таким чином, разом з тим і історія людсь1

кої самосвідомості та самопочуття” [2], та, продовжимо, — історія ду1

шевних (і духовних) станів суспільства, що їх породили.

Очевидно, тут позначається геґелівська ідея щодо історії людства як

історії розвитку людського духу в її відбитті у феномені архітектури. Без

такого розуміння сутність художнього в стилі є дефективною, мертвою.

Соціальна забарвленість будь1якої форми оживлює, онтологізує її, пе1

ретворюючи з такої, що створюється будь1коли, на таку, яка притаман1

на тільки даному часові, має в ньому художній ґрунт, несе в собі

“профіль свого часу, висічений у камені”.

З цієї точки зору центр ваги роздумів слід перенести з поняття

“архітектурний стиль” як конгломеративної моделі певного узагальне1

ного об’єкту (будинку), що розпадається на безліч “прикладів”, які, од1

нак, не можна звести до однієї будівлі, тобто — як певний необхідний

предикат історично значущої архітектурної форми, — на користь по1

няття “архітектурний стиль” як плідну модель епохи, що вбирає всі (чи

майже всі грані духовного життя, всі політичні метастази, які впливають

на деформації цього духу, світогляду, який протистоїть ідеологічним не1

дугам, все соціально виразне, котре не можна характеризувати інакше,

як певну перетворену пластичну форму соціального процесу).

У цьому зв’язку вважаємо за необхідне згадати працю А. І. Каплуна

[3], в якій запропоновано цікаве зрушення історико1архітектурної

свідомості з категорії “стиль епохи” (як найзагальнішого і найповнішо1

го, на його думку, вираження стилю взагалі) на користь категорії “стиль

культури”, розуміючи під першим “епоху1як1вона1є”, а під другим, що

спрацьовує в історичній ретроспекції щодо першого, — “епоху1як1во1

на1себе1бачить” або “як1її1бачить1майбутнє”. Отже, А. І. Каплун про1

понував перехід від міфічних семантик “архітектурного стилю” до се1

мантики його соціальних рефлексій. Така рефлексивна матриця сприй1

няття є надто цікавою й розвиває думку О. Г. Габричевського [4].

У класичному завершенні архітектурна наука задала певну онто1

логію дослідницькому розуму, який спостерігає об’єктивні фізичні тіла,

знання про які вилучаються та знову будуються за науковими правила1

ми. Фізичним архітектурним тілом, грубо кажучи, іменується таке яви1

ще, котре повністю просторово висловлено у змісті, ним вичерпано, і

все, що ми можемо сказати про структуру цього явища, його будову та
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менологічну “нецікавість” просто оминається. Під назвою соціалістич1

ного реалізму ситуація 30–501х спокійно перебуває в такому вигляді

не лише у вузівських підручниках (за редакцією М. П. Билінкіна), а й

у сучасних аналітичних працях, присвячених тій епосі.

Проблеми архітектурного стилю у розумінні “великої” семантичної

спільноти (як бароко або класицизм) в історії “радянської архітектури”

дивним чином не існує. Створюється потворне враження, що в самому

понятті радянська архітектура замкнено та вичерпано будь1які сумніви

щодо наявності стилю взагалі.

2. Експлікація. Радянська архітектура (1917–1991 рр.) — унікальне

й, вірогідно, “неповторне” (художнє) явище в історії світової архітекту1

ри. Семантичні рамки цього поняття надто широкі. Радянська архітек1

тура існувала і в СРСР, і в країнах соціалістичного табору (яскраве сло1

восполучення). Так, можна вести розмову про радянську архітектуру

Болгарії, Польщі, В’єтнаму, Румунії, навіть Китаю, й всюди наштовху1

ватись на “особливості” й “тенденції розвитку”, що мали регіонально

забарвлені відтінки.

Зупинимось лише на звичному для нас географічному регіоні про1

явів радянської архітектури — на вітчизняних теренах, — ствердившись

у думці, що весь її розвиток рухався під неусипним ідеолого1політичним

наглядом держави, і “зміна віх”, традиційно встановлена, припадає на

вражаюче точні дати: 1932 та 1955 роки. І це навіть тоді, коли погоди1

тись з думкою, що періоди історії радянської архітектури не можна виз1

начати з точністю до року і навіть до дня публікації партійно1урядової

постанови, оскільки це не відповідає сутнісній природі архітектури як

соціокультурного процесу, котрому властива певна формологічна

інерційність. При цьому фіксуються переважно розбіжності творчих

концепцій, але забувають про те загальне, що поєднує архітектурний

феномен нового етапу в цілому [1]. Викликає подив, що вітчизняну

архітектуру 20–901х рр. вперто підпорядковують шпальтам партійно1

урядових постанов.

Подальшим завданням є ствердження (хоча б у межах цієї статті)

ідеї, котру пропагував у 19201ті роки О. Г. Габричевський, позначаючи

три стадії розвитку творчого процесу як “пластичне — синтетичне —

динамічне” (тотожні, на перший погляд, відомій тріаді розвитку стилю

М. Я. Гінзбурга: монументальність — гармонія — живописність), — і за1

даючись питанням, чим саме характеризуються в галузі архітектури три

основні типи творчості, в чому полягає сутність архітектурної еволюції

і як віддзеркалюється життя духу в формі зодчества. “Відповісти на це

питання значило б написати історію архітектури ... Істинно художнє
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Як бачимо, особливі труднощі презентує співвідношення реалізму

як засобу архітектурного мислення та раціоналізму як ще одного визна1

чення “раціоналістичних течій архітектури” на противагу тра�

диціоналізму. Ряснота суфіксів “1ізм” у цьому випадку висловлює опосе1

редкованість “конструктивності”, “функціональності”, “романтики” та

“раціональності” як методів побудови архітектурного організму. “Що ж

тепер розуміють під реалізмом? — запитував 1923 р. Лев Троцький. — В

різні епохи реалізм давав висловлення почуттям та потребам різних

суспільних груп й до того ж досить різними засобами... В такому широ1

кому філософському, а не шкільно1літературному смислі, можна зі

впевненістю сказати, що нове мистецтво буде реалістичним” [6].

Виходячи з досліджуваного історичного матеріалу [7], уточнимо ху1

дожній бік “раціоналізму” 201х рр. як “романтичний”, а стиль епохи —

як спільне виявлення конструктивізму та романтичного раціоналізму.

Стилем культури можна вважати соціалістичний романтизм, що харак1

теризується загальним пафосом прояву форм певної нової свободи, вже

обмеженої ідеологічно, але ще вільної пластично. Безперечно, його тре1

ба відрізняти від романтичних культурних течій початку XIX ст. (Німеч1

чина, Франція), оскільки це романтизм не так за змістом, як за формою

вияву. Ситуація парадоксальна і знову1таки неповторна в історії світової

архітектури.

Другий етап — 1932–1955 рр. — найсуперечливіший у розвитку

архітектури СРСР. З обох боків (1932 та 1955 рр.) він формується суво1

рими рамками партійно1урядових рішень, які передбачали надто обме1

жену, прокрустову свободу у виборі пластичних засобів віддзеркалення

епохи. Зі створенням 1932 р. Спілки радянських архітекторів СРСР

(цікавий термінологічний кентавр?) припинено вільні формологічні

пошуки. “Якщо футуризм тяжів до хаотичної динаміки революції, на1

магаючись висловитись у хаотичній динаміці слів, то неокласика вис1

ловлює потребу у спокої, стійких формах та вірних розділових знаках”

[8]. Звісно, розділові знаки ставилися централізовано.

На цьому витриманому пунктуаційно1логопедичному тлі най1

більшою популярністю користується трактування поняття соціалістич1

ний реалізм [9]. Будь1яке явище стає осяжним завдяки межі. В цю епо1

ху обрій можна було спостерігати лише у перспективі. Він не мав кор1

донів, як і будь1який реалізм взагалі. Нині ситуацію треба оцінювати ре1

троспективно, тобто у зворотній перспективі. Слідом за Ю. М. Лотма1

ном зазначимо важливість ролі меж — як зовнішніх, котрі виокремлю1

ють феномен соцреалізму від усього іншого (ірреального?), так і

внутрішніх, що розмежовують ділянки різної кодованості. Актуальність

103

склад, таке, яке повністю розгорнуто для зовнішнього просторового

спостереження.

Архітектурний історичний процес є процесом матеріальним, під

яким, певно, слід розуміти, такий, котрий повністю висловлює себе

просторовим розташуванням та має властивість безпосередньої

вірогідності. Цей процес пробуджують зовнішні соціальні поштовхи,

він має обов’язкового референта поза собою (тобто процес “несаморе1

ферентний”), на відміну від людської свідомості, яка є чинником, кот1

рий його ініціює.

3. Розробка. Підступаючи до проблеми стильоспадкоємності у ра1

дянській архітектурі з зазначених установчих позицій, заради таксо1

номічної стрункості викладу пожертвуємо “тоном, який створює музи1

ку” (К. А. Свасьян). Зупинені кадри проблеми аж ніяк не претендують

на фотографічну точність: скоріше, вони окреслюють тло, яке залиши1

лося за рамкою.

Згідно зі встановленими “стилями епохи” спробуємо окреслити

відповідні ним “стилі культури”, тобто — виробити модель соціальної

рефлексії на явища архітектурної форми.

Перший етап розвитку радянської архітектури: 1917–1932 рр. З од1

ного (“геологічного”) боку — 1917 р. — він характеризується чітким зла1

мом у напряму розвитку архітектури 19101х рр. у бік відносної свободи

прояву творчого акту, відмови від історичної традиції (яка саму себе, по

суті, рефлектувала) на користь нової, яка відповідала духу революційно1

го часу (футуризм, кубізм, супрематизм, конструктивізм тощо). З друго1

го боку — 1932 р., — з розвитком догматичної ідеології, котра набувала

сили, — різким поворотом до традицій передреволюційних, в майже

єдиному їх прояві — неокласичному.

Архітектурні напрями, які домінували у ці п’ятнадцять років, —

конструктивізм (з 1923 р.) та т. зв. раціоналізм творять соковите полот1

но, що свідчить про загальнокультурну унікальність явища та епохи.

Якщо переважна кількість об’єктів першого етапу характеризується як

конструктивістські (конструктивізм, вірогідно, був одним із останніх

“великих стилів”, котрому була властива чіткість просторово1пластич1

них виявів), то раціоналістичними об’єктами виявляються переважно

теоретико1педагогічні погляди незначної групи майстрів, котрі до прак1

тики мали опосередковане відношення (М. О. Ладовський, В. Ф. Крін1

ський, М. В. Докучаєв та ін.). Окремо слід нагадати самохарактеристи1

ку стилю К. С. Мельникова як “експресіоністичний функціоналізм”,

побудований на відкритті виразних формологічних властивостей діаго1

налі, а також “символічний романтизм” І. О. Голосова [5].
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мантизм, передусім пов’язаний з героїкою, орієнтований ніяк не на ме1

тафізичне небо (як це було в Німеччині першої третини XIX ст. — А.П.,

С. С.), а на землю, у всіх її смислах: на перемогу над ворогом й на пере1

могу над природою. З другого боку, соціалістичний реалізм не є проста

констатація сущого, а, підхоплюючи нитку розвитку в сучасному, він ве1

де її у майбутнє, і веде активно. Тому протиставлення романтизму

соціалістичному реалізму позбавлене будь1якого смислу” [12].

Романтизм залишився як творчий метод лише рудиментом пере1

древолюційної неокласичної традиції. Ідеологічний пафос перших

п’ятирічок, жваве “будівництво” Палацу Рад у Москві — все це просяк1

нуте тим романтичним віянням, про несуперечність яких казав М. І. Бу1

харін. Однак суперечність тут знов спостерігається не на терені суто

формологічного пошуку (його розв’язання може бути будь1яким), а в

площині соціальній, тобто — реальній, справжній, дійсній.

Архітектурний стиль епохи характеризувався, таким чином, про1

явом романтичного реалізму (прагматично увійшов у моду так званий

“лопатковий стиль” або “стиль Бориса Йофана”, що незаперечно запо1

зичувався архітекторами з проекту Палацу Рад) та уніфікованої, ско1

ріше, “пролетаризованої неокласики” (в основному І. О. Фомін, А. Я.

Лангман, Н. А. Троцький, Л. В. Руднєв, О. Л. Красносельський, П. Ф.

Альошин, О. Г. Мордвинов, Й. Г. Лангбард, К. С. Алабян та ін.) в її ре1

гіональних появах (так званий еклектизм О. В. Щусєва, роботи О. І. Та1

маняна, О. О. Тація). Як і раніше, окремо стоїть монолітний академік

Іван Владиславович Жолтовський. До речі, трагізм його творчості мож1

на зрозуміти лише з соціальної точки зору. Щодо особи Жолтовського

спостерігаємо принципову невідповідність його творчого методу реаль1

ному контексту його пластичних проявів. Жодні внутрішні рухи особи1

стого класицистичного розуміння архітектурної форми Жолтовського,

жодний з його творів не є внутрішньо суперечливим, і тільки парадок1

сально1трагічним чином вбудовується і вимушений “працювати” на

епоху деспотизму. Для з’ясування цієї парадоксальності необхідно по1

думки вийти у поза1архітектурні виміри, котрі починаються у теоретич1

них поглядах, відливаються потім у практику не пластичної, але

соціальної творчості.

В стилі культури соціальні колізії епохи здобули яскраве висвітлен1

ня, але не на шляху соцреалізму, а реалізму соціального — як необхідно1

го елементу взагалі будь1якого архітектурного “віддзеркалення” (ос1

кільки немає архітектури ірреальної). Соціалістичний реалізм — теж ре1

алізм, але навмисно доведений до ідеологічних та естетико1методо1

логічних крайнощів. Емпіричне висловлення догматичної дійсності
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меж підкреслюється саме їх рухомістю, тим, що при зміні установок са1

ма структура межі змінюється на той чи інший код.

Модель руху реалізму, якщо її створять, буде досить дивним видо1

вищем, її схеми, вірогідно, повинні лежати в ірреалізмі, міфотворчості,

містиці, ситуаціях романтичного рисунка (“світової скорботи” — у ро1

мантичних термінах початку XIX ст.) та інших духовних проявах, декла1

руючи певний культурний архетип. Фактично так і відбувається, і соц1

реалізм (“як найвища стадія реалізму”) перебуває саме в такому прихо1

ваному, але глибоко культурному контексті, який він всіляко заперечу1

вав. Тут виникає поняття художньої системи, і “Великий реалізм” (Дь1

йордь Лукач) як завершена ідеальна естетична система, котра дозволяє

з найвичерпнішою повнотою й точністю відбивати соціальну дійсність,

має виявлятися змістом і мистецтва, і архітектури, здатним сприймати

різні форми — бароко, класицизм, романтизм, символізм, модернізм,

конструктивізм тощо.

Проблема змістового трактування поняття реалізм і, зокрема,

соціалістичний реалізм в архітектурній теорії давно посіла одне з

провідних місць (М. П. Цапенко, Карел Гонзік, М. Й. Астафьєва1Длу1

гач, Ю. С. Яралов та ін.). Але тільки в роботі А. П. Мардера, як нам

здається, питання змісту поняття соцреалізм в архітектурі розібрані з

найбільшою глибиною та інтелектуальною ретельністю. “Говорячи про

реалізм в архітектурі, необхідно мати на увазі не правдивість архітектур1

ної форми, а спосіб архітектурного мислення”; “труднощі, або,

точніше, неможливість більш1менш суворо конкретизувати в по1

нятійному плані метод соціалістичного реалізму стосовно архітектурної

творчості пов’язані як зі змістом самого поняття “реалізм”, так і з

змістовним трактуванням визначення “соціалістичний”, котре у відно1

шенні до методу радянського мистецтва є лише умовним” [10].

Отже, в архітектурі СРСР початку 301х — середини 501х з легкої ру1

ки провідних доповідачів Першого з’їзду радянських письменників

(1934 р.) — О. М. Горького та М. І. Бухаріна, — оселився дивний метод

— соцреалізм. “Він оперує почуттєвими образами передусім, і навіть

інтелектуальні моменти здобувають певну емоційну забарвленість... Але

реалізм взагалі і соціалістичний реалізм зокрема як метод — ворог всякої

потойбічності, містики, усякого інобуття ідеалізму. В цьому його голо1

вна і визначена ознака” [11]. Природно, відміна соцреалізму від ре1

алізму полягає в матеріалі мистецтва.

Романтизму, котрим були просякнуті всі сфери мистецтва і, безпе1

речно, архітектура, з середини 301х рр. надається новий відтінок, який

знімає протилежності романтизму та соцреалізму: “В наших умовах ро�
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нульова точка розвитку людського духу, відсутність стилю культури як

ціннісної форми, оскільки “архітектура є специфічною формою

соціального буття, процесом пізнання та перетворення суспільством

об’єктивного світу” [15].

4. Епілог. Модель віддзеркалення соціальних процесів у радянській

архітектурі дає з історико1архітектурної точки зору досить неприємну

картину: метастази цих процесів нищать сьогодення. Але це зайвий раз

доводить, що самі по собі факти порожні, вони постають дзбаном, кот1

рий набуває форми почуттів та переживань, котрі його наповнюють

[16]. І знову переконуєшся в правоті Г. В. Ф. Геґеля: саме почуттєве в ху1

дожньому творі належить сфері ідеального, але, на відміну од наукової

думки, це ідеальне існує зовні — у формі речі.

Традиційна шкільна історія архітектури в її зоровому, оформленому

втіленні, побудована на звичайному описанні, здавалося б, випадає у

культурний шар, “осад”, формуючи гумус, на жаль, тільки добором кар1

тинок1світлин, зроблених фото1митцем з найвигіднішого ракурсу. Цей

ракурс є основною й загальноприйнятою точкою зору — так дивляться

або повинні дивитись усі. Про це можна спитати на іспиті у байдужого

студента. Зовсім незрозумілим чином сума таких точок зору досі утворює

характеристику архітектурного стилю й зветься “історією радянської

архітектури”.

На сучасному етапі розвитку архітектурної науки необхідний вихід

за межі пам’яткознавства — вихід до культурного контексту, в історію

музики, літератури та мистецтв, а не ритуальний танок “посвячених”,

сутичка щодо будь1якого терміна архітектурного стилю, який за немож1

ливістю остаточного визначення стає черговою фікцією прагматичної

свідомості історика.

Одній зі спроб такого виходу й присвячено цей етюд [17]. 

1997

1. С. П. Заварихин. Советская архитектура (1917 — середина 19501х гг.): Учеб. по1

собие. Л., 1984. С. 16.

2. А. Г. Габричевский. Теория и история архитектуры: Избр. соч. / Под ред. А. А.

Пучкова. Киев, 1993. С. 51.

3. А. И. Каплун. Стиль и архитектура. М., 1985. Надто глибоке використання та

оригінальну інтерпретацію ідей А. І. Каплуна знаходимо в монографії Г. І.

Ревзіна “Неокласицизм в російській архітектурі початку XX століття” (М., 1992;

особливо с. 8–17). Ця книжка унікальна зовсім новим підходом до дослідження

проблем стильоспадкоємності взагалі.
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проявилося не в історії створення певної архітектурної форми (нехай це

буде названо неокласикою), а в історії пасивних проявів людського ду1

ху взагалі у 30–501ті. Як влучно зауважує О. В. Босенко, “у нас немає

проблеми духу, але є проблема важкого, казарменого духу”. Кваліфіку1

вати цей прояв як соціалістичний здається некоректним, оскільки, як

ми тепер розуміємо, сутність процесів, котрі відбувалися в суспільстві,

була далекою від істинного соціалізму.

Якщо перший етап розвитку радянської архітектури (1917–1932

рр.) можна охарактеризувати як активно�творчий, другий (1932–1955

рр.) — як вимушено�спокійний, то третій етап (1955– 1991 рр.), котрий

певним чином триває і зараз, — як пасивно індиферентний до архітек�

турного процесу взагалі. У другій половині XIX ст., за висловом Г. Г.

Шпета, “до думки як думки, до філософії суспільство наше залишилося

байдужим, воно було просякнуте тільки державною й сімейною ко1

рисністю трамваїв і грамофонів” [13]. Приблизно ті самі симптоми з не1

великою побутовою корекцією можна спостерігати і щодо архітектур1

них рефлексій другої половини XX століття.

У 50–901ті радянська архітектура вироджується в утилітарне

будівництво, спрямоване на задоволення потреб. Майстер як фахівець

зник; він іще якось нагадував про себе наприкінці 19401х — на початку

19501х (висотні будинки у Москві, Хрещатик у Києві). Архітектор, пере1

творений на проектувальника, не займається архітектурою житла, а “ви1

рішує житлову проблему”. Це семантично і структурно різні речі. Об’єкти

будівництва припинили бути такими, які можна впізнати — що прирекло

архітектуру, за висловом Т. А. Славіної, на бідність змісту, глядача — на

нудьгу й байдужість, конструкцію — на елементарність та схематичність,

які помітно з першого погляду. Архітектурна форма стає “загальним

місцем”. І хоча в соціальному аспекті політика забезпечення кожної роди1

ни окремою оселею набула популярності й визнавалася, — в архітектурно1

пластичному розумінні діяльність архітектора занепала. Навіть існували

свого роду “співці” цього занепаду (М. С. Коломієць [14]). Це також уні1

кальне явище світового архітектурного процесу, де парадокс “архітектур1

на форма — суспільство” набув найгострішого звучання.

Як стиль епохи цей період можна назвати індустріальним типо1

логізмом, який до змісту поняття художнього й архітектурного стилю не

має жодного відношення (навіть так звані унікальні громадські споруди

були єдиними лише типологічно). Але культурну ситуацію “віддзерка1

лення людського духу в формі зодчества” інакше, як “соціальний інди1

ференціалізм” кваліфікувати не можна. Інакше кажучи, раціональність,

яка за критеріями самого раціоналізму “не пройшла” культивування, —
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збірники, що видавалися КиївНДІТІ (НДІТІАМ): Архітектура України на ново1

му етапі. Київ, 1964; Архітектура України (1917–1967). Київ, 1967; Сучасна

архітектура Радянської України. Київ, 1974; Київ сьогодні. Київ, 1973; Пробле1

мы повышения качества архитектуры. Киев, 1979 та ін. 

15. А. П. Мардер. Эстетика архитектуры. С. 30.

16. Хуан Карлос Онетти. Бездна // Х.–К. Онетти. Прощания / Пер. с исп. М.,

1979. С. 35.

17. Також див.: А. А. Пучков. Сомнения об архитектурном стиле // А. А. Пучков.

Архитектуроведческие этюды. Киев, 1996. С. 36–52.

Эту статью мы вдвоем с женой написали для четвертого тома еже�

годника Госстроя Украины “Архітектурна спадщина України”, выпуски

которого появлялись, конечно же, не ежегодно, а по�советски: раз в три�

четыре года. В публикации была приведена схема, плохо нарисованная, но

понятная, и поскольку текст прозрачен и без нее, схему я опустил. Семи�

томник Селима Омаровича Хан�Магомедова, выходивший в 1993–2000 гг.,

наконец�то увидел свет полностью, и потому сноску № 7 могу дополнить

названиями очередных томов: [Т. 6.] Первые выпуски молодых сторонников

архитектурного авангарда. МПИ–МИГИ (1920–1924 гг.) (М., 1997); [Т.

7.] ЮГО�ЛЕФ и конструктивизм (По материалам Н. Соколова) (М.,

2000). Кроме того, проф. Хан�Магомедов во второй половине 1990�х издал

несколько добротных монографий по архитектуре 1920�х (в частности,

книгу “Архитектура советского авангарда”, М., 2001), но они остались

недоступными. Пожалуй, самая идея о соотношении стиля культуры и

стиля эпохи, предложенная Анатолием Исааковичем Каплуном (1907

–1986) в книге “Стиль и архитектура” (кстати, одной из лучших архи�

тектуроведческих книг 70–90�х), имеет будущее, если мы говорим не о ху�

дожестве, а именно об архитектуре. Но почему�то кроме Г. И. Ревзина да

С. Г. Иванова (Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма: Фи�

лософско�эстетический анализ. Киев, 2001. С. 85 sqq) эту идею на мате�

риале истории мировой архитектуры мало кто взялся развивать. То ли ле�

ность, то ли общекультурной эрудиции не хватает, то ли интересы иные:

не знаю. Если бы в наше время кто�нибудь вознамерился подготовить мно�

готомную историю мировой архитектуры, мне кажется, ее непременно

следовало бы возводить на фундаменте соотношения между стилем и ар�

хитектурой “по Каплуну”.
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4. Вважаємо за доцільне нагадати про дискусію в Академії архітектури СРСР,

присвячену природі та специфіці архітектури (квітень 1955 р.), де виокремили1

ся крайні позиції. З одного боку, під архітектурою розуміли тільки те, що має об1

разно1художні цінності (І. Л. Маца), з іншого, — вся галузь будівництва, що

поділяється, однак, на “архітектуру як мистецтво” і “архітектуру як будів1

ництво”, позбавлену ознак мистецтва (К. А. Іванов). У цілому це обговорення

не торкнулося сутності змін, які відбувалися в практиці, їх архітектурно1теоре1

тичних проблем, тобто “архітектури як архітектури”. Саме цей аспект буде зго1

дом розглянуто у фундаментальних працях А. П. Мардера.

5. Термін належить С. О. Хан1Магомедову (С. О. Хан�Магомедов. Илья Голосов.

М., 1988. С. 34).

6. Л. Д. Троцкий. Литература и революция. М., 1991. С. 182.

7. У першу чергу див. роботи: С. О. Хан�Магомедов. Живскульптарх: 1919–1920

гг. М., 1993; С. О. Хан�Магомедов. Психоаналитический метод Н. Ладовского во

ВХУТЕМАСЕ–ВХУТЕИНЕ. М., 1993; С. О. Хан�Магомедов. ИНХУК и ранний

конструктивизм. М., 1994; С. О. Хан�Магомедов. У истоков формирования АС1

НОВА и ОСА — две архитектурные группы ИНХУКа. М., 1994; С. О. Хан�Маго�

медов. Развитие психоаналитического метода Н. Ладовского на основном отде1

лении ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа (Пропедевтическая дисциплина “Простран1

ство”, теоретические разработки рационалистов). М., 1995 та ін.

8. Л. Д. Троцкий. Литература и революция. С. 94.

9. За повідомленням проф. В. Л. Скуратівського, поняття соціалістичний реалізм

вперше було вимовлене у Словенії 1896 р. Якийсь священик, спостерігаючи зусил1

ля соціал1демократичної літератури, сказав, що на наших очах виникає не просто

соціальний, а “соціалістичний реалізм”. Інтелігентні словенці пишаються тим, що

вони увели цей термін до обігу (Скуратівський В. Л. Об’єктивно досліджувати пер1

спективу // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 7/8. С. 48).

10. А. П. Мардер. Эстетика архитектуры: Теоретические проблеми архитектурно1

го творчества. М., 1988. С. 170, 168.

11. Н. И. Бухарин. О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР

// Н. И. Бухарин. Избранные труды: История и организация науки и техники. Л.,

1988. С. 288. Фр. Ніцше недаремно підозрював за реалізмом таку ваду, як “сон1

не бачення” (“Народження трагедії з духу музики”, 1871 р.).

12. Там само. С. 290.

13. Г. Г. Шпет. Очерк развития русской философии // Очерки истории русской

философии. Свердловск, 1991. С. 251.

14. М. С. Коломієць. Місто. Яким йому бути? Київ, 1970; М. С. Коломієць. Про1

блеми формування сучасної архітектури Української РСР. Київ, 1973; Н. С. Ко�

ломиец. Развитие современной архитектуры Украинской ССР (1955–1979 гг.):

Автореф. дис. … д1ра архитектуры: 18.00.01. М., 1981. Див. також колективні
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архітектурології, спираємося на гіпотезу С. С. Аверінцева, що між побу1

товим словом та філософським терміном неодмінно існуватиме зона, в

якій слова звільнені від міцного зв’язку зі своїм життєвим “місцем”, зру1

шені з нього, “вийшли зі своїх берегів, із дорівненості собі”. Це — зона

метафори. “Філософський термін, якщо поглянути на нього з протилеж1

ного полюсу, із сфери життєвої промови, є ні що інше, як зупинена,

фіксована, застигла метафора: побутове слово, що систематично вжи1

вається у невласному смислі” [3]. Будь1яке ритуальне слово вживається

не інакше як побутове (зрозуміле для всіх без обмежень) і саме у його ме1

тафоричній якості. І якщо, за С. С. Аверінцевим, народження філософії

з не1філософії — це народження філософської мови з життєвої мови,

“переродження слова на термін” [4], — народження ритуального слова з

поза1ритуального контексту слід розуміти як його ущільнення, зміцнен1

ня, посилення на ґрунті тієї специфічної ролі в сакральному дійстві, де

не стільки слово є основним збуджуючим елементом, скільки театра1

логія дійства, зумовлена архітектурними обставинами, які саме і дозво1

ляють цьому слову виникнути як специфічному. Метафоричною висту1

пає тут сама театралогія, вона є тією “буферною зоною”, завдяки якій

слово перетворюється з побутового не на сакральне просто, а на підпо1

рядковане сакральному. (Цього немає в християнській літургіці.) Власне

до виявлення позамовних, передовсім архітектурних і тому “жестикуля1

тивних”, засад існування ритуального слова і слід привернути увагу.

Історіографічні нотатки. Ритуальне, “жестикулятивне” слово, що

відмінне і від філософського терміну, і від акторського слова, і від слова

поетичного (однак усі вони існують в одному соціальному просторі), бу1

ло студійоване як окремий соціальний організм переважно в рамках

міфолого1естетичних питань та в рамках досліджень античної літера1

турної практики.

Ритуальне слово дослідницьким чином зведене до міфологічного,

оскільки міфологія виступає певним ритуалом свідомості і — звідси —

сферою функціонування будь1якого слова взагалі (праці П. І. Аландсь1

кого, Вол. С. Соловйова, М. М. Харузіна, Б. В. Варнеке, М. М. Євреїно1

ва, О. Вєтухова, М. Ф. Познанського, С. О. Жебельова, Т. Ф. Зелінського,

В’яч. Іванова та ін. [5]).

Однак низку праць присвячено спеціально питанням морфології

грецької містерії в її діяльнісному аспекті, в аспекті матеріальної куль1

тури. Одним з перших авторів у цій справі варто назвати графа Сергія

Степановича Уварова (1786–1855), президента Імператорської академії

наук (1818–1855 рр.), міністра народної освіти (1833–1849 рр.), який

присвятив свої роботи елевсинським містеріям [6]. Ґрунтовна праця з

111110

Загальні настанови. Зосереджена в університетах, класична філо1

логія з другої половини ХІХ ст. по першу третину ХХ ст. досягла значних

успіхів як у справі власного предмету (par excellence, епіграфіці), так і —

що вкрай дивно — у галузі студіювання речових пам’яток Греції та Риму.

Останнє — немов би осад, котрий раптом випав з філології в історію ма1

теріальної культури й тим самим створив її наукову основу. Так, зокре1

ма, виявилося, що писемні дані дозволяють настільки щільно обставля1

ти тіло матеріальної культури античного світу, буквально “замовлюва1

ти” його, що іноді досить послухати переказ1оповістку або поетичний

рядок, аби подальший вступ до теми речовинної (поза1текстової) пам’1

ятки став тріумфально1тривимірним, об’ємним. Дореволюційною кла1

сично1філологічною школою (університети в Санкт1Петербурзі, Моск1

ві, Києві, Варшаві, Одесі, Казані, Дерпті та ін.) на шляху розкриття цих

“воріт” зроблено надто багато. Інтонаційна близькість грецької мови,

відрефлексована на професорській кафедрі, визначила інтонаційну

близькість студіювання явищ грецької культури крізь її мову. Та й сама

мова — певне дійство, і може підпасти студіюванню з театралогічної

точки зору.

Здається, скотарсько1аедний образ античних святково1ритуальних

дійств, що беруть початок у гомерівському шарі грецької історії (і навіть

іще раніше, і не тільки грецької), є значно ближчими за структурою те1

атралогії до східнослов’янського святкового дійства [2], котре у другій

половині XVII — першій половині XVIII ст. досягло апогея вже на дер1

жавному щаблі, ніж до середньовічного свята, начебто “спаплюженого”

християнством.

Цю близькість найщільніше було відбито в студіях, присвячених ан1

тичному ритуальному дійству. Прагнучи розгорнути цей шар дорево1

люційної класичної філології ретельно, причому з точки зору античної

ДО АРХІТЕКТУРИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МІСТЕРІЇ
Історіографічний фрагмент та схема дослідження [1]



Окремі питання матеріальної історії грецької міфології у зв’язку з

містеріями студіювали наприкінці ХІХ — у першій третині ХХ століття

передусім Олексій Олексійович Захаров (1884–1937), професор Мос1

ковського університету, член1кореспондент Германського археологіч1

ного інституту [14], а також П. І. Люперсольський, М. І. Кулішер [15],

Ю. А. Кулаковський [16], Б. В. Казанський [17], Б. Л. Богаєвський, О.

Герасимович [18], О. М. Фрейденберг [19], Ів. Ів. Толстой (молодший)

[20] та ін.; у контексті художньої культури — В. Г. Аппельрот, Ол. М.

Миронов, Г. Г. Павлуцький, Б. В. Фармаковський [21] та ін.

За радянських часів серед дослідників цього питання слід назвати

передовсім Д. К. Зеленіна, А. Б. Рановича, О. Ф. Лосєва, С. С. Аверін1

цева, Є. М. Мелетинського, Н. В. Брагінську, М. Л. Гаспарова, Н. С.

Грінбаума, Г. Ч. Гусейнова, Н. В. Морєву1Вулих. Окремі історіографіч1

ні аспекти містерійних студій висвітлені також О. І. Малеїним та С. І.

Радцігом [22].

Ескіз схеми архітектурознавчої студії. Наведений вище огляд основ1

них праць з нашого питання дозволяє висунути певну схему досліджен1

ня цього масиву зі вказаної точки зору — з точки зору архітектури як

процесу пізнання та перетворення світу, як процесу людської поведінки

з врівноваження себе та середовища, тобто архітектури, взятої в най1

ширших понятійних рамках [23]. Власне, студіюванню підлягає питан1

ня щодо міфології як онтологічного дійства та щодо того, як це дійство

відбивається у сталій формі, котру можна досліджувати, тобто — яким

чином ця форма “знімається”. Це суто архітектурознавчі питання, котрі

збуджують спокій наукової думки (wissenschaftliche Ruhe).

З огляду на сказане, план1схема такої студії має виглядати як су1

купність дослідницьких напрямів, що перетинаються в різних площи1

нах. З одного боку, слід виокремити всі поза1архітектурні чинники, які

формували основу для подальшої “історії” античної містерії: т. зв.

“інвективні пісні”, чорно1 та червонофігурний живопис на грецькій ке1

раміці (геометрика, архаїка, класика), писемні свідоцтва оракулів

(аполлонівських, знакових, оракулів сновидінь тощо), мантика, орфіки,

святкування культів Діоніса (з “трагедійними” та “комедійними”

наслідками козлячої пісні), Ісиди, корибантів, Кібели та Сабазія, крит1

ські містерії Зевса та куретів, поховальні обряди, культ мертвих і та ін.,

власне відомості про елевсинські (Деметри й Персефони) та само1

фракійські містерійні акти, що належать Епіменіду Критському, Ника1

нору Кіпрському, Леонту з Пелли, Феодору Киренському, Діагору Ме1

лоському, Неанфу Кізікському, Сотаду й Стимсівроту Фасійському,

Філохору й т. ін. Однак, “багато інших давніх авторів, — вказує М. І. Но1
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того ж питання належить філологу та археологу Миколі Івановичу Но1

восадському (1859–1941), члену1кореспонденту РАН. Його перу нале1

жить також спеціальна студія культу кавірів у давній Греції та орфічних

гімнів [7].

Ще раніше за роботи М. І. Новосадського з’явилися праці Леополь1

да Францевича Воєводського (1864 — поч. 19401х), професора Ново1

російського (Одеського) університету, присвячені переважно етолого1

міфологічним питанням грецького сакрального акту (Л. Ф. Воєводсь1

кий є одним із прихильників т.зв. “солярно1метеорологічної” теорії).

Серед них найбільш відомою є студія “Канібалізм у грецьких міфах:

Спроба з історії розвитку моральності”, що одразу викликала низку

жвавих рецензій й досі зберігає актуальність [8].

У другому томі посібника “Нарис грецьких старожитностей” для

гімназистів старших класів та “початківців1філологів” (перше видання

— 1889 р.) академік Василь Васильович Латишев (1855–1921) присвятив

відомостям про грецькі містерії окрему частину (оракули, мантика,

елевсинські та самофракійські містерії, орфіки та ін.) [9]. Видатний

філолог1класик, член1кореспондент Імператорської академії наук, про1

фесор Федір Федорович Соколов (1841–1909) 1899 року написав окре1

му статтю “Щорічні свята піфійське та немейське”, для реконструкції

яких задіяв епіграфічний матеріал [10].

Одним з найбільш цікавих професорів1класиків Імператорського

Університету св. Володимира, що займалися цією тематикою, був Ві1

тольд1Вікентій1Симон Павлович Клінгер (1875–1962). Серед його

праць докторська дисертація — “Тварина в античному та сучасному

марновірстві” (1911 р.) — опинилася ґрунтом для подальших студій у

цій галузі [11], зокрема — для робіт Є. Г. Кагарова. Старший колега В. П.

Клінгера — професор давніх мов Адольф Ізраїлевич Сонні (1861–1922)

— займався переважно суто філологічними студіями (магістерська ди1

сертація — “De Massiliensium rebus”, Київ, 1887; докторська — “Ad

Dionem Chrysostomum analecta”, Київ, 1896), однак побіжно торкався

питань матеріальної культури давньої Греції, і зокрема, грецької містерії

в аспекті “горя та долі” [12].

Євген Георгійович Кагаров (1882 — поч. 19401х), професор Імпера1

торського Харківського та згодом Ленінградського університетів, здо1

був авторитетне ім’я як автор змістовної праці “Культ фетишів, рослин

та тварин у давній Греції”. Довго працюючи на ниві історії матеріальної

культури, Є. Г. Кагаров торкався проблем, пов’язаних з розвитком уяв1

лень на ритуальне дійство первісного суспільства та греко1римської тра1

диції [13].
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архітектурної активності, до певної реалізації в реальному театра1

логічному контексті. Мабуть, це і є найживіше, найусуспільненіше сло1

во. Так, скажімо, “поезія дельфійських пророцтв, “жрецька” у самому

буквальному смислі слова”, тяжіє до співзвуччя та каламбурів як спе1

цифічний продукт грецької мудрості: “під звичним уповільненим рит1

мом грецького тексту проступила пружиста мова, що грає каламбурами,

асонансами, алітераціями та рифмоїдами, сама собою спадає на

пам’ять, немов народна приказка”, — зазначав С. С. Аверінцев [28].
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восадський, — у своїх творах висловлювалися про ті сторони культу, які

треба було приховувати” [24]. Треба нагадати, що уже за містерійних

часів приклад Есхіла, котрий ледве врятувався від розправи розлючено1

го натовпу, що винайшов у його творах (наприклад, у драмі “Ерехтей”)

натяки на деякі потаємні сторони вчення елевсинських містерій, пока1

зав, наскільки треба бути обережним, торкаючись подібних питань.

Скажімо, Павсаній, навчений Есхіловим досвідом, не наважився (на

жаль) описати визначні пам’ятки афінського Елевсинія.

Все це спирається не тільки на свідоцтва матеріальної культури,

взяті у чистому вигляді (тобто як об’єктивні джерела), але й студії сто1

совно них. Тут і різноманітні відчайдушні сцени, що розходилися з пра1

вилами пристойності, і фалічні символи, і нічні гуляння, за яких взає1

мини учасників втрачали незайманий характер (це викликало осуд про1

повідників уже християнського вчення), й різного роду рефлексії щодо

цих дивовижних подій. З іншого боку, слід звернутись до власне міфо1

логічного аспекту, виокремленого в систему певних семіотичних кате1

горій — скажімо, печера як негативний образ космосу (“міф про пече1

ру” у Платона та за трактатом “Про печеру німф” Порфирія), а містерія

— як позитивний його образ; звідси — негативний та позитивний обра1

зи світу архітектури як онтологічної повсякденності. Обидві ці сторони

мають ґрунтуватись на дослідженні архітектурно1формологічного аспек1

ту грецької містерії, на тому, чим саме в матеріальному смислі є для нас

форма грецької містерії (містерійна архітектоніка) і яким саме чином во1

на відбилася в архітектурній формі [25].

Тут можна скористатись тим гігантським масивом студій, що були

накопичені освіченим людством у після1містерійну добу (скажімо, “Са1

мофракійськими божествами” Ф. В. Й. Шеллінга 1816 р., “Вченням про

богів” К. Ф. Моріца 1791 р., навіть уже трактатом “Про єгипетські

таємні вчення” сирійського неоплатоніка Ямвліха Халкідського і т. ін.

[26]). Інакше кажучи, насамперед акт здійснення такого дослідження

має враховувати дві кардинальні лінії — лінію архітектури грецької

містерії, перетнуту з лінією архітектоніки грецької містерії за матеріаль1

ними залишками та писемними (переважно епіграфічними) даними,

даними слова, котре перебуває на шляху від побутового до сакрального,

перетворюється. Таке слово виступає посередником між містерійною

теургією та архітектурною формою, що дає містерії можливість

здійснюватися як такій. І так само, як “грецький філософ архаїчної та

класичної епохи не тільки підбурює слово до підвищеної активності, а й

усіма засобами доводить його до кипіння, до виступу із власних семан1

тичних берегів” [27], так і грецький містеріограф доводить своє слово до
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Да и не только скорость. Родной отец скульптора писал ему — бе1

реги голову, не кутайся чрезмерно и никогда не мойся: вели себя очи1

щать, но никогда не мойся. Да1да, грязное тело посыпалось тальком и

слуга скребком счищал старую кожу. Скажете — неэстетично. Нет, в

духе времени. Спать Микеланджело укладывался, не скидывая платья и

не разуваясь. Ноги однажды так опухли от такого с ними обращения,

что пришлось голенища сапог разрезать, и вместе с сапогами слезла на1

чавшая разлагаться кожа. Тоже, скажете, неэлегантно. Нет, в духе Ми1

келанджело!

В 42 года — акмэ — художник чувствует себя старцем, в сорок во1

семь пишет, что после одного дня работы должен отдыхать четыре...

Прожил он, к слову сказать, восемьдесят девять. Достаточно грубый,

вечно страшившийся смерти (достаточно его стихи почитать), он был

титанической, то есть совершенно беспорядочной натурой. (Впрочем,

такими были или стремились быть все гуманисты.) Он брался за все, де1

лал половину дела, брался за новое, и так без конца. Люди избегали это1

го странного человека, подтрунивали над нам (как Леонардо да Винчи,

например). Да и друзей1то настоящих у него не было. Но почему1то все,

к чему касалась его рука, то, от чего нельзя глаз отвести.

Он кичился происхождением больше, чем следовало: “Я не

скульптор Микеланджело — я Микеланджело Буонарроти”. Настоя1

щий “бюргер”, мелкая сошка, человеческий “гумус”. Подумаешь! Не1

ужели не понимал, кто он на самом1то деле? Поза? Едва ли. Желание

обессмертить фамилию? Странный способ. Нет, искусствоведной

фразой о сложном и противоречивом “внутреннем мире” (кто в него

заглядывает?) вряд ли можно спасти положение. 

Зачем он делал то, чего, собственно, можно было бы и не делать?

Зачем он занимался искусством, как нынче заняты зарабатыванием де1

нег — самозабвенно, до беспамятства? Несуразный вопрос.

Один работает, чтобы получить должность, заслужить имя, побря1

цать регалиями на визитной карточке, пуская пыль в глаза простому че1

ловеку. Другой ставит цель как1то осесть на странице истории, суетится

(скажем, как Герострат или наш политик1однодневка). Третий — чтобы

просто прокормиться. Четвертый — и того далее. Но есть совершенно

странный класс людей, которые творят потому, что им (1) мешают тво1

рить (это стимулирует), и потому что они (2) без творчества не могут:

сохнут, болеют, скукоживаются. 

Сумасшествие Микеланджело из этого разряда. Он делал то, что де1

лали другие (были в Италии и другие хорошие скульпторы), но делал

почему1то так, как не мог делать никто. Тщились многие, получалось —
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О Микеланджело и дискурсе его эпохи следует, держа себя за руку,

либо не писать вовсе, либо писать очень1очень просто, в жанре застоль1

ной беседы. Иначе перепевы в любом новом взгляде (критически1вос1

торженном или уничижительном) с тем, что было сказано кем1то и ког1

да1то, начиная едва ли не с самого Джорджо Вазари, не заставят себя

ждать.

Либеральная легенда о цветущем Ренессансе давно развеяна: Алек1

сей Фёдорович Лосев “Эстетикой Возрождения” напомнил о той быто1

вой, повседневной стороне эпохи (о которой обычно забывают истори1

ки искусства), после которой слезы умиления перед ее художествами

как1то сами собою просыхают и взгляд становится пристальным. 

В самом деле, стоит ли упражняться в морали по поводу беспутства

виднейших представителей знатнейших фамилий — Орсини, Медичи,

Сфорца, Борджиа, Малатеста?.. Пустое занятие. 

Незаконных детишек имели все — от великих гуманистов до пап и

князей. Герцог Галеаццо Сфорца услаждал себя за столом сценами содо1

мии, драма “Гермафродит” Панормиты (до сих пор не переведенная на

русский — не в пример Боккаччиевому “Декамерону”) восторженно при1

нята гуманистами. В Риме, по полицейской статистике 1490 г., трудилось

6800 проституток, в Венеции (городишко1то махонькой), по переписи (!)

1509 г. — 11 тысяч. Престарелый Никколо Макиавелли предается любов1

ным интригам, сочиняя при этом вовсе уж непристойные комедии; Чис1

ко, Ариосто и кардинал Биббиена — тоже. До начала XIV в. сожжение

ведьм было делом редкостным, и только папы Иоанн XXII и Иннокентий

VIII издали буллы, узаконивавшие костер как “высшую меру”. 

А что же Микеланджело? 

Нам, людям ХХ века, его не понять. Скорость жизнепроживания,

если будет позволено так выразиться, — другая. 
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дие и тишина в голове необходимы. Архитектура Микеланджело — вы1

нужденная посадка, хотя купол святого Петра увенчал целый город и

целое мировоззрение. Он, кстати, брал в руки даже перо, когда они не

были заняты долотом или кисточкой. Да и для стихотворных опусов не1

обходимо спокойных несколько минут, некоторое даже отрешение от

духа и плоти (хотя как раз плотью, как мы уже знаем, Микеланджело

всегда пренебрегал особенно). Впрочем, как отметил Абрам Эфрос,

Микеланджело держал поэзию на положении Золушки. Современники

и это понимали — бюст на его гробнице в Санта1Кроче высится над ал1

легориями Живописи, Ваяния и Архитектуры. А почерк выдавал в нем

человека, рука которого привычна скорее скульпторскому долоту и мо1

лотку, нежели гусиным перьям и чернильнице.

И все1таки — “Michelagniolo sculptore”, мастер “primo arte” (перво1

го из искусств, зачинателем которого был изваявший человека Гос1

подь), — не живописец, не пиит (“h son pitton” — живопись не его удел;

строительством он занимается против воли — “contro mio vogila”, под

величайшим принуждением пап — “con grandissima forza da papa

Paolo”), Микеланджело — безумец, Микеланджело — виртуоз, Мике1

ланджело — насмешник. 

Простым смертным не дано понять деяния Микеланджело, они мо1

гут только принять или не принять их. И этот выбор — труднее всего.

Но достаточно уже того, что сам Микеланджело выбрал нас:

В ком тело — пакля, сердце — горстка серы,

Состав костей — валежник, сухостой,

Душа — скакун, не сдержанный уздой,

Порыв — кипуч, желание — без меры,

Ум — слеп и хром и полн ребячьей веры,

Хоть мир — капкан и стережет бедой,

Тот может, встретясь с искоркой простой,

Вдруг молнией сверкнуть с небесной сферы.

Так и в искусстве, свыше вдохновлен,

Над естеством художник торжествует,

Как ни в упор с ним борется оно;

Так, если я не глух, не ослеплен

И творческий огонь во мне бушует, — 

Повинен тот, кем сердце зажжено.
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у Микеланджело. Все работали “в каких1то рамках”, “в какой1то шко1

ле”, каждый — чей1то ученик или чей1то учитель. 

Микеланджело один1одинешенек. 

Живи вы в одно время с ним, наверняка и не подошли бы: ненор1

мальный какой1то, букой глядит, пахнет дурно. Ну, и что — что гений,

все мы в чем1то гении...

Есть в русском языке слово “блаженный” — христианское, тихое

слово со стойкими ассоциациями. А есть — “ненормальный”, дичка,

псих. Микеланджело — не блажен, благость его — в руках его. Долбит

долотом по мрамору, никому не показывает — самовыражается. 

И никому до него нет дела (кроме заказчика, дающего хлеб насущ1

ный). Пять столетий расхлебываем. Науку специально изобрели для

этих восхищений, люди в роговых очках с толстыми стеклами сидят,

анализируют, пылинки смахивают. А он, как дятел, весь в мраморной

крошке, долбит каррарский минерал, отсекая ненужное. Даже и в его

время это было непривычно: ждали рамок, без которых ни ты, ни твоя

работа ничего не стоит. 

И общество решило объяснять извне, почему был такой вот

скульптор “с нестойкой психикой”, как у него получалось при всем его

безумии делать нечто удивительное. Может, это передается? Давайте

держаться подальше... Микеланджело не обращал внимания на “обще1

ство”, относился к окружающим с нескрываемым презрением (откуда

знаю — посмотрите на его труды, там все отчетливо); общество, разу1

меется, это раздражало, и потому популярность скульптора была неве1

роятна (самая толстая биография у Вазари — биография Микеландже1

ло). Другим наука: вот что из тебя может получиться. Социум тебя об1

ступает, что1то с тебя требует, против чего1то в тебе негодует, а ты не

обращаешь внимания. (То есть не производишь нервной работы по

данному поводу.) Не у многих получалось. Микеланджело — завидное

исключение.

В каждой его работе — автопортрет. Мне возразят — вот выдумал:

это же не хитрый Леонардо. Взгляните на эти недоделанные скульпту1

ры рабов — “Умирающего”, “Рвущего путы”, “Сидящего” и т. д. — не1

счастному Микеланджело некого было портретировать: он работал над

собой. Не то, чтобы это была гордыня — вероятно, нет. Этот странный

человек, думаю, даже и не думал над тем, чтобы себя рефлектировать:

он был настолько исполнен собственной полноты, что для прочих —

чьих1то — полнот места не оставалось.

Конечно, сумасшедшинка — сумасшедшинкой, но чтобы создать

такое количество (пусть незаконченных) произведений, какое1то усер1
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ношении к мастеру, воплотившему общественную идею в ставшей фор1

ме, — посвящена данная статья.

Очевидно, что мир симметричен моей способности сознания в той

мере, в которой оно способно рефлектировать мир как нечто, сознанию

не принадлежащее. Эта способность, заложенная в мое сознание самим

миром, тем самым задавшем себе столь парадоксальную симметрию, и

созиждет мир в1его1инобытии1сознанию. И всякий мыслительный ре1

зультат, овеществленный в мысли акт мышления в значительной степе1

ни есть, по Гегелю, “труп, оставивший после себя тенденцию” [2]. И в

той мере, в какой этот результат омертвевает в мире события, в той ме1

ре мир события выступает тенденцией к своему развеществлению в со1

знании.

Эти, казалось бы, далекие от архитектуроведческого дискурса по1

движки как нельзя кстати подходят к репродукции основного тезиса

данного этюда.

Социальность, посредством архитектора проявляющая себя в каче1

стве законченной строительной формы, сама, с одной стороны, высту1

пает как результат тех общественных движений, которые именно и

подлежат трансляции, с другой, — как тенденция, законченность кото1

рой презентована архитектурной формой. Поскольку всякое мышление

об архитектуре оперирует прежде всего обоими явлениями, а уже потом

— конкретикой форм как предельным состоянием вещества архитек1

турного процесса, постольку и явления, с которыми работает архитек1

туровед, оказываются целокупным результатом процессов, его иниции1

ровавших. Творческий акт зодчего, своей силой, мощью, талантом пре1

образующего и тенденцию, и результат, не имеет места в процессе

трансляции материи в форму. Архитектурная форма — форма, так ска1

зать, семантически вялотекущая, поскольку в каждый следующий мо1

мент свидетельствует и о времени, и о мастере, в котором и которым она

проявила себя как овеществление общественного бытия, и обо всех

прочих временах, когда ее первичное “живое вещество” (В. И. Вернад1

ский) было частично или полностью утрачено.

Но поскольку (как доказано Мейстером Экхартом) всякая форма и

всякая совокупность форм не даны в некой исторической ретроспекти1

ве, но представлены как актуальная масса моего инобытия, выразитель1

но формирующего иноформу сознания, — постольку всякое материаль1

ное инобытие сознания, данное как всеобщая историческая форма, ока1

зывается той “палитрой чувств”, в отношении которой только и может

быть осуществлен акт архитектуроведческой рефлексии. Более того,

как утверждает doctor angelicus С. С. Аверинцев, “эмпирический факт
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Значительным числом архитектуроведческих исследований [1] к

сегодняшнему дню тщательно исследован феномен архитектуры как

широкое социальное явление. Самый смысл умножения деклараций,

что архитектура это не искусство, не “искусство проектировать и стро1

ить” и, конечно, не просто застывшая предметная форма, но нечто бо1

лее глубокое, — то, что пронизывает твое бытие, выказываясь в форме

предметного инобытия, — этот смысл тоже постепенно начал утрачи1

ваться. Также становится трюизмом рассуждение, что архитектура — че1

ловеческое обиталище, что это своего рода продолжение природы воле1

вым усилием человека, заложенным в нем той же самой природой. И

всякий другой взгляд на архитектуру (на то, чем должно быть нагруже1

но само понятие) если не отошел в прошлое, то во всяком случае имеет

на это достаточно оснований. Архитектура обитает среду, среда обитает

архитектуру, и в этом обе не только “мировоззренчески” симметричны,

на этом зиждется принцип их слиянности как объекта познания1и1пре1

образования мира по мерке человеческой природы, то есть и природы

вообще.

Но вопрос о том, каким же образом архитектуровед и вообще вся1

кий пишущий об архитектуре может иметь право в завершенных рече1

вых фигурах выразить суждение о произведении архитектуры как о чем1

то, что является неким порождением общества, становящимся реаль1

ным благодаря творческому акту архитектора, — этот вопрос не может

не беспокоить. Пресные доктринальные формулы вроде “бытие опре1

деляет сознание” или на манер классических рассуждений о “базисе” и

“надстройке” этот вопрос прояснить не могут. Здесь следует опреде1

литься иначе, и попытке такого определения — то есть определения ме1

ста исследователя, рефлектирующего архитектурное произведение, и в

его отношении к обществу, породившему это произведение, и в его от1

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЦЕССА

Об одной мыслительной коллизии
архитектуроведческого исследования

Все наше поведение есть не что иное,

как процесс уравновешивания организ�

ма со средой.

Л. С. Выготский



ся на небезразличии исследователя к самому факту существования этой

формы. Исследовательская мысль в этом отношении — духовный мус�

кул, душевное тело, которое приводится в движение самим актом прояв1

ления небезразличия, утоляет сомнения и выказывает логическую сно1

ровку исследователя.

Всякое искусство, по Л. С. Выготскому [6], есть организация наше1

го поведения “на будущее”, “установка вперед”, требование, которое,

быть может, никогда и не будет выполнено, но которое понуждает чело1

века стремиться поверх жизни к тому, что лежит за ней. И если в отно1

шении искусства кажется справедливым, что “за жизнью” как неким

просто бытом действительности лежит новая жизнь, некая “vita nuova”,

бессознательное, то в отношении архитектуры такой тезис не вполне

корректен, поскольку архитектура есть некая отсроченная реакция на те

потребности общества, которые она призвана удовлетворить. Как пока1

зал тот же Л. С. Выготский, отношение всякого материала, составляю1

щего природу художественного произведения, будет в этом произведе1

нии формой или приемом. С этой точки зрения не кажется лишним вы1

яснить отношение формы и материала в процессе архитектурного фор1

мообразования.

Как декларировала формальная школа, фабулой является материал

рассказа, лежащие в его основе житейские события, сюжет — формаль1

ная обработка фабулы, позволяющая ей превратиться в литературное

произведение, в рассказ или повесть (В. Б. Шкловский, Б. В. Томашев1

ский). Существует, однако, и противоположный взгляд, принадлежащий

М. А. Петровскому, который, наоборот, предлагал считать фабулой худо1

жественную обработку события, представленного сюжетом [7]. И хотя

существо дела от этого едва ли меняется и важно лишь договориться о по1

нятийном различении, мне все1таки ближе подход Шкловского–Тома1

шевского, поскольку форма раскрывается здесь как активное начало пе1

реработки и преодоления материала, предлежащего ей в качестве сырья.

Отношение материала и формы есть снятое отношение фабулы и

сюжета. “Мы, — пишет Выготский, — вправе приравнять фабулу ко вся1

кому материалу построения в рассказе. Фабула для рассказа — то же са1

мое, что слова для стиха, что гамма для музыки, что сами по себе краски

для живописца, линии для графика” [8]*, и, продолжил бы, — то же са1

мое, что социально1экономические условия бытия — для архитектора.

Архитектор — по самому крупному счету, в отличие от художника

или деятеля словесности — посредством человеческой формы создает

главное: отношения внутри косного материала (жест и “аморфная мас1

са”, пространственное ядро и “массивная” оболочка, процесс и прост1
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сам по себе еще не несет эстетического содержания, а лишь пустую воз1

можность последнего, которую может реализовать и наполнить не “че1

ловеческая природа”, а лишь культура в строго определенный момент

своего развития” [3].

Таким образом, архитектурный творческий акт как реализация ду1

ховных основ общества, обусловленная экономикой заказа, — место, в

котором действительное становится умственным, а умственное в свою

очередь трансформируется посредством творческой потенции зодчего в

действительное. Потому архитектурная форма всегда выступает как не1

кое страдательное общества, и это последнее оказывается самым точ1

ным отражением оснований ее возникновения, своего рода генерализа1

цией общественного развития в его завершенной выразительности. Вы1

разительность же, по А. Ф. Лосеву, “есть прежде всего встреча идеи в

инобытии с самой собой”, а сфера выразительного “есть не что иное,

как модификация довыразительной отвлеченной идеальности” [4].

Идеальное общественного развития в архитектурной форме выказывает

себя как высший рефлекс того реального, форму которого общество

одалживает архитектору в качестве основания для его работы на себя.

И если архитектор и подражает чему1то, то делает это непредумышлен1

но, поскольку, как заметил С. С. Аверинцев, “цель подражания — со1

здание неподражаемого, то есть собственно индивидуального, которое

описывается через отрицание возможности его описать” [5].

Если взяться проводить параллели протекания архитектурного

процесса с тем процессом, который сопровождал развитие других форм

творчества par excellence художественного, лучшего аналога, нежели

тот, что представляет собой мыслительная традиция так называемой

формальной школы в литературоведении 20�х годов (В. Б. Шкловский,

Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Р. О. Якобсон, Б. В. Томашевский и

др.) не сыскать. Никакого видимого противоречия между корреляцией

фабулы и сюжета, материала и формы, разработанной в трудах ее пред1

ставителей, и соотношением социально�экономического основания архи�

тектуры и архитектурной формы не наблюдается. Рассмотрение этой

корреляции не выходит за рамки тех методологических приемов, кото1

рыми пользовалась формальная школа при исследовании литературных

произведений, и архитектурологическая развертка вполне может осу1

ществляться на тех же основаниях. Это лишний раз свидетельствует, что

всякая эстетическая разработка — в какой бы сфере творческого про1

цесса она не предпринималась, — имеет сходные методологические ус1

тановки, да и предмет эстетического исследования — та же самая выра�

зительная форма, в отношении которой эстетический анализ базирует1
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И если вполне удачным оказывается исследовательское препари1

рование общественных явлений, данных в массе исторического и выра1

женных в архитектурной форме, и препарирование каждой конкретной

трансляции общественного бытия, данного той же формой сквозь ана1

лиз творческой активности мастера, — то самый процесс этой трансля1

ции остается потаенным.

В каком месте цепочки “общество — функциональный процесс — ар�

хитектор — архитектурная форма” в творческом акте зодчего прекра1

щается процесс транслирования общественного бытия и начинается

процесс созидания архитектором того, чего до него не существовало (в

том числе и созидания самого себя как архитектора)? — Этот парадок1

сальный вопрос сохраняется на абстрактном уровне едва ли не самым

существенным в современном архитектуроведении.

И тенденцию, и результат удается выявить на обоих полюсах це1

почки “общество — ... — архитектурная форма”, но превращение обще1

ственного результата в тенденцию созидания новой формы и тенденции

этого созидания — в конкретную форму — остается задачей загадочной,

парадоксальной и, на мой взгляд, разрешаемой только в конкретном

случае проявления творческой воли, да и то лишь в реконструктивном

выражении, и потому весьма приблизительно. Сакраментальный тезис

“Я дерусь, потому что я дерусь” мог бы повторить каждый мастер, спро1

си у него, как он делает то, что делает: “Делаю, потому что делаю”. Ког1

да у некоего мальчика, умевшего летать, спросили, как он летает, маль1

чик, задумавшись над собой, утратил эту способность, так и не смогши

дать ответ [12]. Конечно, архитектор (в свободном обществе) в состоя1

нии подыскать объяснение, как он приходит к форме, какими внешни1

ми обстоятельствами он обязывает (побуждает и понуждает) себя к ее

выбору, и наверняка даже будет рад этой возможности выговориться, но

такое объяснение — скорее по форме же, нежели по существу****.

**** Как заметил по сходному поводу С. С. Аверинцев, правда, с “обратной” ин1

тонацией, античный “гончар, умеющий делать амфоры и пифосы, умеет более

или менее связно пояснить словами своему ученику, как сделать амфору или

как сделать пифос. Но если бы мы попросили у него логически правильную де1

финицию амфоры или пифоса, он очень долго не понимал бы вопроса, а если

бы в конце концов понял, то был бы до глубины души возмущен его ненужнос1

тью и усмотрел бы в нем забаву праздных людей и глумление над простым чело1

веком” (С. С. Аверинцев. Литературные теории в составе средневекового типа

культуры // Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневе1

ковье. М., 1986. С. 7). Если ремесло архитектора и сложнее ремесла античного

ранство и т. д.), которые предполагают, делают возможной и овеществ1

ляют последующую не только эстетическую реакцию.

Материалом архитектурного формообразования оказываются не

архитектурные мотивы, взятые из исторического прошлого, не налич1

ные у заказчика конструкции, не свойства строительного материала и

климатические особенности местности, не рейсфедер и пресловутая от1

мывка, наконец, — но именно социальное, взятое в его самом широком

смысле: как познанное “не�я” зодчего [9]. Это “не1я”, разумеется, вбира1

ет все, что было перечислено выше, но вбирает в формах, максимально

приближенных к тем, которые вообще могут быть познаны, интерпре1

тированы, задействованы в творческом акте. Мы всякий раз имеем де1

ло с соотношением отдельных частей материала, и мы, быть может,

вправе были бы сказать, что “сюжет так относится к фабуле рассказа

(читай — архитектурного произведения. — А. П.), как стих к составляю1

щим его словам, как мелодия к составляющим ее звукам, как форма к

материалу” [10], если бы не та понятийная оговорка, о которой шла

речь выше: форма к материалу относится несколько иначе, нежели стих

к составляющим его словам. И здесь, на мой взгляд, Volksgeist** Гегеля

(или l’esprit gneral d’une nation*** Шарля Луи де Монтескье, или превра1

щенное “гелиевое дыхание Земли” В. И. Вернадского [11]) выступает

главенствующим элементом материала в случае, когда все прочие его

элементы находятся в согласии с условиями, которые задают тон буду1

щему произведению. Ведь архитектурное произведение созидается по1

добно всякой иной выразительной форме, и такому построению прису1

щи характеристики, которые можно обнаружить и в произведениях

словесных искусств, и в музыке, и в искусствах изобразительных.

* Мне приходится вполне согласиться с мнением проф. А. П. Мардера, который

в частной беседе по поводу данной статьи выразил сомнение в отношении спра1

ведливости цитированного утверждения Л. С. Выготского. Если фабула для рас1

сказа действительно то же самое, что слова для стиха, гамма для музыки, крас1

ки для живописца, линии для графика, то чем же тогда для стиха, музыки, для

живописи и графики является фабула тех произведений, которые создаются

при помощи слов, гамм, красок и линий? Нет ли здесь натяжки? Представляет1

ся более верным вывести самое понятие фабулы за рамки “технического” мате1

риала создания того или иного произведения, сохранив за ним право на неко1

торую абстрактность. И в отношении архитектуры, как будет видно из дальней1

шего, именно эта корректировка окажется более чем показательной.

** Народный дух (нем.)

*** Общий дух нации (фр.)



Каждая архитектурная форма — своего рода свежий монтаж мира,

новое состояние материала, некое появление, неожиданность. Она вы1

зывает к жизни почти текстуальные парадоксы монтажа тех зеркал со1

циального, основанием которых является. Каждый монтирует эти зер1

кала по1своему, хотя формы оказываются схожими, поскольку авторы

питаются из одного источника (так, “похожи” М. Ф. Казаков, Ж. Тома

де Томон и К. И. Росси), да и сценарий построения и функционирова1

ния архитектурной формы есть функция ее содержательности, выра1

женная в конкретном мыслительном акте архитектора.

Конечно, если вслед за А. Г. Габричевским считать, что выяснить то,

“как отражается жизнь духа в форме зодчества”, значит, написать исто1

рию архитектуры, перевести в слово невероятной сложности процесс по1

знания1и1преобразования мира, лишив его понятийной беспримеснос1

ти, сделав само слово монументальным [15], — подобная постановка во1

проса вполне правомерна, но на этом пути мы снова1таки имеем дело с

результатом некоторого естественного процесса, перед которым —

“труп” породившей его тенденции. Если задаться целью писать историю

архитектуры с таких именно позиций, результат может превзойти не

только наши ожидания, но и породить новые, нежданные вопросы, ведь

“история архитектурных форм есть... история человеческого самосозна1

ния и самочувствия” [16]. Что такое “жизнь духа”, отражающая себя в ар1

хитектурной форме, как не та же самая тенденция, выражение которой

представлено конкретной архитектурной формой; то, что лежит по ту

сторону формы и выступает инобытием, как бы подготавливающим ее

содержание? Само произведение — место, где зодчий перестает трансли�

ровать и “строит из себя”. Архитектура, взятая в ее строительной форме,

выступает формой обобществления социального чувства, и благодаря акту

реализации оно обретает выразительность. “Чувство, — указывает Вы1

готский, — оказывается только деталью художественной машины, при1

водным ремнем художественной формы... Искусство по своему существу

есть превращение нашего бессознательного в некие социальные формы,

то есть имеющие какой1то общественный смысл и назначение формы

поведения” [17]. Архитектурная форма есть снятая форма поведения че1

ловека, взятая в его высших морфологических проявлениях. Материал

архитектурного формообразования преодолевается самой формой архи1

тектурного произведения, и если за искусством признавать качество “об�

щественной техники чувства” (Выготский), то за архитектурой необходи1

мо закрепить качество общественной техники бытия.

Следует вполне согласиться с мнением Г. Н. Логвина, что творчес1

кий акт архитектора как всякий творческий акт вообще по самой при1
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В архитектурной форме, которая, с одной стороны, в творческом

акте зодчего отрешается от своего социального основания, а с другой,

предполагает новое приращение социального, происходит как бы корот�

кое замыкание порождающей и порождаемой “энергий”. Зодчий на себе

самом ощущает этот мощный разряд, сталкивая в творческом акте два

основания — социальное основание настигшей его идеи и рожденную

им форму как новое социальное основание. Насколько эта форма соци1

ально значима, настолько же его творчество преодолевает сопротивле1

ние своему социальному основанию, и тем более затруднений претер1

певает основание нарождающееся.

Архитектурная форма всегда — сопротивление среде, в которой ее

раньше не существовало. “Чем проще и элементарнее наши отношения

со средой, тем элементарнее протекает наше поведение. Чем сложнее и

тоньше становится взаимодействие организма и среды, тем зигзагооб1

разнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания... Искусст1

во, видимо, и является средством для ... взрывного уравновешивания со

средой в критических точках нашего поведения... Искусство относится

к жизни, как вино к винограду..., [оно] берет свой материал из жизни,

но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого мате1

риала еще не содержится” [13]. Перемещая эти рассуждения Выготско1

го в архитектурную плоскость, следует уточнить, что самый материал

архитектуры — значимая тенденция среды, которая посредством зодче1

го допроизводит себя до целостности, и что только в архитектурном

творческом акте осуществляется трансформация общественного собы1

тия в конкретную форму. Но “всякое произведение искусства таит вну1

тренний разлад между содержанием и формой и... именно формой до1

стигает художник того эффекта, что содержание уничтожается, как бы

погашается” [14]. Для архитектурного творчества последнее немысли1

мо. Эффект формы архитектурного произведения в том и состоит, что

она не только не уничтожает, не погашает своего содержания, но

оформляет его собой как наиболее значимое. В той мере, в которой ар1

хитектор преодолевает актом творчества сопротивление среды, в той же

мере он под ее влиянием преодолевает и собственное мировоззренчес1

кое основание, замешивая на нем свое произведение и подавляя этим

произведением то, что его всесторонне инициировало.

горшечника (именно как ремесло), принцип все равно может быть распростра1

нен и на эту специальность по организации быта. Однако архитектор как чело1

век, более плотно “пригнанный” к социальному, нежели гончар, оказывается,

правда, и более словоохотливым.



ется если не спасительным, то по крайней мере бережет от натянутости

и ошибок. Хотя уже Платон говорит о “тяжелейшем возмездии” для

“слов легких и пернатых” (Legg. 717 d), более или менее всегда “наибо1

лее чуткие люди наталкиваются на то, что есть вещи, которых не изъяс1

нить словами и не разложить рассудком. На это наталкивались время от

времени даже древние греки, хотя это было им на редкость не свойст1

венно” [20]. На то же самое наталкиваемся зачастую и мы, хотя, каза1

лось бы, нам это должно быть свойственно в гораздо большей степени.
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роде творчества не может быть ни прогнозирован, ни регламентирован,

и всякие попытки ввести “теорию архитектуры”, рассматривая ее как

некие “правила уличного движения”, обречены на неудачу [18]. Но на

мой взгляд, теория архитектуры претендует совсем на другое — прежде

всего на осознание закономерности отнюдь не правил уличного движе1

ния, но того, как эти улицы сделаны, что позволило в них возникнуть

движению, претендует на формулировку некой вновь осознанной сис1

темы познания мира.

Впрочем, загадочность решения вопроса, где акт трансляции обще1

ственной формы развития трансформируется в развитие архитектурной

формы под рейсфедером зодчего, сохраняет вечную актуальность, и

вечность эта парадоксальна.

С одной стороны процесса воплощения формы располагается идея

его осуществления, с другой — реализация этой идеи. Таким образом,

архитектурное произведение есть не только физический объект, но и

тенденция, остановившаяся в своем движении. И потому статическая

схема конструкции этого произведения обязательно коррелирует с дина�

мической схемой его композиции.

Как и форма искусства, архитектурная форма зиждется на прин1

ципе экономии напряжения. “Даровое ощущение относительной легко1

сти, паразитического удовольствия от бесплатного использования чу1

жого труда и есть источник художественного наслаждения. Грубо гово1

ря, Шекспир потрудился за нас, отыскивая к идее ревности соответст1

вующий ей образ Отелло” [19]. Выразительность архитектурной формы

намеренно создается для того, чтобы экономить наше эстетическое на1

пряжение в форме, приближенной к форме искусства там, где она вы1

ступает как форма художественная, но создает раздолье для пережива1

ния своего содержания там, где выступает как форма собственно архи1

тектурная, и может даже вовсе не предполагать эстетического воспри1

ятия, поскольку содержание архитектуры возможно и как факт вне1эс1

тетический.

Потому приходится мириться с тем, что архитектуроведение, в ка1

кой бы предельной мыслительной форме оно ни выражало себя, пре1

имущественно имеет дело либо с социальным процессом, стимулиро1

вавшим появление архитектурной формы, либо с архитектурной фор1

мой, явившейся результатом трансляции этого общественного процес1

са. — Tertium non datur. — Ведь всякое слово — знак действительности,

слепок с нее, то, чем она себя кажет человеку, и демонстрация того, как

именно она это делает. Здоровый рационально выверенный агности1

цизм (в старомодном понимании этого слова) в данном случае оказыва1
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Старожилы сочиняют, что на ХХ съезде КПСС сразу после доклада

о культе личности “и его последствиях” Хрущеву прислали записку:

мол, а где лично вы были в то время, когда бесчинствовал Сталин? Хру1

щев умел не только плевать на полотна абстракционистов и стучать

башмаком по кафедре ООН, но слыл человеком остроумным: “Кто это

написал?” — спросил он с трибуны. Зал безмолвствовал. “Молчите?!

Вот там мы все и были”.

Прав оказался С. С. Аверинцев, сказавший, что раз можно писать и

печатать все что угодно о мерзостях власти, диктатуре и тоталитарной

среде, то, быть может, именно по этой самой возможности заниматься

такими писаниями не стоит. Уже то, что к этой теме чаще прочего стре1

мится именно архитектор в поиске лакомого интеллектуального упраж1

нения, показывает, насколько дух всеобщего порядка, которым интел1

лект был выпестован, глубоко сидит и насколько привычно наполняет

он все прочие духовные лакуны. Здесь — ratio ignava, “рассуждение, па1

рализующее волю”. И в этом главный, первый, парадокс всякой тотали1

тарной структуры: едва прикоснешься к теме, тут же из нее проклевы1

вается монстр, который тяжело дышит в лицо и нагло заявляет: “Жив,

курилка”. Человек тоталитарный не знает, говорит он прозой или сти1

хами. Человек пост1тоталитарный ушиблен дважды: он не ведает ни что

такое стих, ни что такое проза, над ним веет то, от чего он якобы осво1

бодился. Чтобы понять, от чего ты оправился, нужно не обращать вни1

мания на то, в каком состоянии ты был, при этом сохранив свое moral

sanity. Известно ведь, что история учит тому, что ничему не учит. Стоит

ли поэтому усердствовать, “выхлебывая” чайной ложкой выгребную

яму общественного бытия?

И все же, ладно, — немножко наукообразия.

Человеческое самоощущение в любом случае есть той или иной

ТРИ ПАРАДОКСА АВТОРИТАРНЫХ СРЕД



Как было замечено, архитектуре намного проще, чем искусству: у

нее нет и по определению не может быть андеграунда, ей незачем отста1

ивать право на существование, не с кем бороться за место под солнцем,

спорить и доказывать. Малевич и Кандинский могут мирно ужиться с

Репиным и Билибиным, Шёнберг — с Рахманиновым, “Ослиный

хвост” — с Академией художеств, Маяковский и Кручёных — с Ман1

дельштамом и Ахматовой. Нет, конечно, чернильные войны они вести

могут, но вполне могут и сосуществовать в одном историческом прост1

ранстве. В отношении же архитектуры это просто невозможно, она ли1

шена роскоши быть в центре внимания; это — не ее дело. Она имеет ли1

нейное развитие, повторяющее извивы развития общественного, и если

ей суждено говорить, — говорит она правду, только правду и ничего,

кроме правды. Таков удел. Архитектор — или орудие общества, или

вольный художник вроде Булле, Чернихова или Леонидова. 

Архитектура решает иные задачи, нежели искусство: те, которые

даже иногда явно и не ставятся. Но получается так, что она всегда жи1

вописует об эпохе, свидетельствует о ней, “стучит” на нее потомству.

Что мы видим, глядя в прошлое? Человека в его архитектуре, в его со1

циальном одеянии, над покроем которого не властна мода, именуемая в

просторечье стилем. То, что у человека — мода, в архитектуре — стиль:

неуловимое, нежесткое, иногда совсем неопределенное. Как пеньюар.

И как иной человек помимо одежды исчезает или “не читается”, так ар1

хитектура помимо эпохи, которая ее породила, становится неощути1

мой, непонятной.

Тоталитарная среда необходима хотя бы как закрепление человека

в его времени: на ее фоне демократическое устройство по причине ло1

яльности и либерализма (вплоть до глупости) менее выразительно, че1

ловек не собран, разбросан, болтлив и громок. В эпоху стенаний по по1

воду “железной руки” и “ежовых рукавиц” — ностальгия по форме, на1

прягающей человеческий жест до “звона” и освобождающий от необ1

ходимости мыслить. Но как бы то ни было, по определению Евг. И. Го1

ловахи в его “Современном политическом словаре”, тоталитарное об1

щество — общество, в котором героем может стать каждый: достаточно

одного неосторожного слова.

Вот ведь что неприятно: лишь форма, порожденная авторитарной

средой, выразительна и запоминается надолго. У нее есть тот духов1

ный материал, который она собой и в себе закрепощает. Именно с

этой формой считается историк. Она — очевидна и понятна. В ней не1

чего доказывать, ее ни о чем не спросишь. Да и молчалива она по1ла1

герному.
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формой обставленное, ограниченное мироощущение. Форма этого ог1

раничения — всегда архитектурна, поскольку детерминирует границу

человеческого жеста. Она — все то, по отношению к чему человек мо1

жет сказать, что это “не он”. Архитектурная форма — человеческое “не1

я”, помимо этого “я” теряющая смысл. Деятельность, порождая кон1

гломерат форм, выразительных архитектурно, самим актом существова1

ния делает способной собственное воспроизводство как именно дея1

тельность. Без этого процесса не остается ничего, что заслуживало бы

внимания, то есть — ничего ценного. Таким образом, всякая архитек1

турная форма оказывается онтологически ценной в той степени, в кото1

рой она способна эту ценность сохранять при смене деятельности, ее

однажды породившей. Если человек в своем причастии бытию понима1

ет (способен к пониманию) результат собственной деятельности как то,

что не требует усилий по преодолению, тогда можно вести речь о цен1

ности онтологической, в которой деятельность вполне отлилась уже в

законченную форму известной онтологии.

Еще один, второй, парадокс тоталитаризма, оформленного прежде

всего архитектурной формой, — в том, что результат человеческой дея1

тельности по преобразованию среды не вступает ни в какое противоречие

с процессом этой деятельности. Иными словами, снаружи не видно, во

благо чего происходит трансформирование среды, и эта трансформация

никоим образом не отягчает процесс ее осуществления. Никакой дикта1

торский режим — Чаушеску, Чан Кайши, Франко, Кастро, Гитлер, Ким

Ир Сен, Ким Чен Ир, Сталин и т. д. — не способен породить архитектур1

ную форму, противную самому процессу ее порождения: процессу фор1

мологизации эпохи. Раз общество способно существовать и даже разви1

ваться среди “Солдатских залов”, грандиозных монументов и бетонных

коринфских капителей, значит, во1первых, у него есть в этом потреб1

ность, во1вторых, — недюжинный экономический потенциал и, в1треть1

их, — объективно выраженное желание. Конечно, можно снова присту1

пить к поиску причин столь диковинного с демократической точки зре1

ния благополучия и продолжать допытываться, почему же строительная

гигантомания сопровождалась невероятным пафосом и искренней тру1

довой доблестью; можно тысячу раз удивляться, как в тоталитарную эпо1

ху могли проявляться ростки чего1то нового, — тоже лишний раз подчер1

кивая унавоженность почвы, которая эти ростки зачала, — может, даже

чего1то вечного. Вопрос не в этом.

В чем же? В чем коллизия между диктатором и архитектором, на ка1

кой почве они сливаются в объятье или вступают в конфронтацию, и

вступают ли вообще?
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Иконникова и Ю. П. Волчка (М.: РААСН, 1996), в котором ряд статей ох�

ватывал проблематику тоталитаризма в архитектуре. Но знакомство с

ним убедило меня в следующем: рассуждение об архитектуре должно начи�

наться не с архитектурного объекта, а с человека, для которого этот объ�

ект создан. Московские же авторы берут за основу объект как первичную

данность, и меня это удивило еще больше, чем собственная мысль.
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И в1третьих. Если общество создает условия, в которых может воз1

никнуть и окрепнуть авторитарная система, без всяких внутренних про1

тиворечий обеспечивающая функционирование процессов, направлен1

ных на свое самообоснование, воспроизводство, — деятельность архи1

тектора, после древнеегипетских времен переставшего быть жреческой,

наиболее выразительно и искренно закрепляет специфику именно та1

кого функционирования. И вовсе не потому, что архитектор при дикта1

торе — “шкура продажная”: если он Человек, будет мастером в любую

эпоху (как Иван Владиславович Жолтовский). Но не сможет не заме1

тить, что она “какая1то не такая”.

Наконец, последнее. Всякая архитектурная форма, поскольку она

созидается для одновременного ограничения человеческого жеста и со1

здания специфических условий для его проявления, в феноменальном

смысле является “тоталитарной” (авторитарной). Она довлеет над чело1

веком, заставляя подчиняться. И это ее семантическое свойство превра1

щает все, сказанное выше, в пустое, поскольку является понятийно

первичным. Всякая физическая форма, так или иначе оформленная, де1

корированная, обставленная, разукрашенная, наполненная “интерье1

ром” и т. п., в самом первом смысле является формой авторитарной по

отношению не только к человеку, ее создавшему, но и ко всем последу1

ющим эпохам и временам.

Таким образом, тоталитарная среда является естественной средой

всякой архитектурной формы по отношению к человеку, семантически

первой тоталитарной средой. Она первичнее тех тоталитарных сред, что

намеренно пестуются в социальном контексте. Тем она и интересна как

инерция человеческого непонимания.
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Об этой статье, опубликованной в журнале “А.С.С”, я впоследствии

слышал немало добрых отзывов, один даже прочитал в книге С. Г. Иванова

“Архитектура в культуротворчестве тоталитаризма”. Проблемное поле

статьи было заказным: Борис Ерофалов, главный редактор А.С.С, попро�

сил меня осмыслить соотношение тоталитаризма и архитектуры. Полу�

чилось, по зрелому размышлению, что архитектурная форма тоталитар�

на по отношению к человеку сама по себе — и в авторитарном контексте,

и в демократическом, то есть независимо от общественного контекста.

Эта мысль меня тогда удивила, и текст, собственно, посвящен ее обосно�

ванию. Я тогда не был знаком с московским сборником “Образы истории

отечественной архитектуры новейшего времени” под редакцией А. В.
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Опечатки последнего времени замечательны: корректоров переста1

ли преследовать за неточность, ведь “корректура” сама по себе — при1

звание к поиску ошибки. Мой знакомый, замечательной души человек,

корректор в типографии “Випол” Семён Абрамович Зельманович, при1

знавался, что корректура — его призвание. Действительно, призвание;

как хирургия, пат1анатомия, музицирование, ассенизация. Но ведь

ошибающийся искатель ошибок комичен вдвойне. Искатель не оши1

бок, именно — опечаток. Тут без чувства юмора нельзя; самый забавный

труд. Когда1то я, держа корректуру одной книжки, намеренно пропус1

кал такие, скажем, опечатки: “Пердяев” вместо “Бердяев”, “андропо1

центризм” вместо “антропоцентризм”, “пердшественник” вместо

“предшественник”, “равноушно” вместо “равнодушно” и т. д. Самым

популярным оказалось слово “прексраное” вместо “прекрасное”. Ну, а

слово “джельтельмент” я не выправил совсем намеренно: его так и на1

бирала линотипистка — с прибауткой.

С опечаткой вести борьбу невозможно. Помните, Ильф шутил:

“Список замученных опечаток”? Мучаются многие: грамотный автор,

внимательный корректор, образованный редактор. А вот читатель, ради

коего эта кутерьма затевается, в конечном счете либо кривится, либо

просто не обращает внимания. И никакой при этом нет в нем агрессии.

Ошибка и опечатка разведены понятийно. Ведь, в самом деле, не

ошибка же, если в слове “профтехучилище” пропущена по недосмотру

буква “ч”? Нет, не ошибка — опечатка. Или слово “хореография” напи1

сано странно: “херография”? Что это? Злой умысел, издёвка? Нет: опе1

чатка. Однако их понятийное различение становится таковым в случае

непреднамеренности появления каждой: ошибку легко выдать за опе1

чатку, и наоборот. Смыслы мигрируют, переворачиваются, двоятся да1

же. “Метафизка” вместо “метафизики” — и возникает образ про образ

женщины, занимающейся философией, как о морской свинке: и не

морская, и вроде бы не свинка.

Красен текст опечаткой, ярок! С опечаткой он уникален, на нем

еще не почило в полной мере корректорское внимание. Не халтурность

корректуры, но живость текста явлена читателю в опечатке. “В текст

вкралась опечатка”. Вдумайтесь в эту речевую фигуру: “вкралась”. Что

может быть ярче таинственности — тайная гармония сильнее явной!

Милая опечатка, видеть тебя — одно удовольствие, не видеть —

другое. Без тебя текст — не текст, не настоящий какой1то. Без тебя в

миру — скушно. Текст, будь красен опечаткой, она — то, что роднит те1

бя с печатным станком, “шакалами ротационных машин”, “акулами

пера”; опечатка — родина твоя. Опечатка нужна тексту как воздух, как
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Сколько нареканий вызывает работа корректора. Нам, редакторам

и корректорам, просто нельзя читать без возмущения и красного каран1

даша! Уже и в компьютере будто бы для нас, болезных, специальную

программу изобрели, которая перепутанным буквам пугается, красным

цветом слова подчеркивая. А воз и ныне там: лезет опечатка в глаз из

каждого газетно1журнального столбца, из каждой колонки. Спасу от

нее нет. Даже закрадывается сомнение, не правильно ли это? Как сказал

бы мудрый Сергей Константинович Килессо, “а я считаю, что правиль1

но”. Ну, в самом деле, что за текст без опечатки? Скучно читать. — Как

изложение партийного постановления в “известинской” передовице.

А ведь в оные времена за опечатку можно и головы было лишиться:

помните старый анекдот про “и на голову Его Императорского Величест1

ва была возложена корова” времен коронации Николая Александровича?

Потом издатель извинялся перед читателем, прося читать “ворона”; в

следующем номере — “борона”: ну, никак слово “корона” не вытанцовы1

валось в столь красном месте! Больше газета не имела мужества изви1

няться — ее закрыли, но, кажется, физически никто не пострадал. При1

мер другого рода более плачевен: в передовице фронтовой газеты в слове

“главнокомандующий” корректор прошляпил литеру “л”. Нормальный

человек и не усмотрел бы чего1то особенного по принципу, мол, “сам ду1

рак”, а вот несчастного корректора расстреляли: видать, заметили недоз1

воленное к замечанию сходство между словом1опечаткой и товарищем

Сталиным. То же и в послевоенное время: тираж “Правды” за какой1то

там понедельник 1948 года пустили под нож, потому что в колонтитуле

передовицы значилось: “Реакционная статья”, в которой было опубли1

ковано, конечно же, нечто идеологически совершенно непорочное, ум1

ственно девственное, вроде того вопроса со страниц “Краткого курса ис1

тории ВКП(б)”: “Куда ушел Плеханов? Плеханов ушел в кусты”.

ТЕКСТ КРАСЕН ОПЕЧАТКОЙ
К феноменологии типографских огрехов
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мотор. Дрянной текст по ней запомнится, хороший — возвеселится. Ге1

ний, которого должно узнавать “по запятой”, опечаткой дорожит. Нет,

опечатка — не сорняк, она — плерома, плацента, в которой текст вы1

держивается в дородовом развитии: от опечаток, “выходя в свет”, он

вычищается. Отрешению от опечатки, собственно, и призвана служить

армия редакций и издательств. Они есть вынужденные посредники

между автором и читателем, в их исключительном праве — распоряже1

ние текстом так, чтобы он был гладок и не смешон, удобочитаем и удо1

босказyем.

(Я хотел посадить в этот фрагмент десяток опечаток, но у меня не

получилось: ведь любой современный журнал давно приучил своего

читателя к опечатке и обиды на него никогда не держит.)

1999, 2003

Эта маленькая статейка оказалась одной из самых популярных: мне

до сих пор напоминают о ней с улыбкой, а для всякой опечатки в ином тек�

сте, тобою же правленном, она служит оправданием. Действительно,

текст красен опечаткой. Мой наставник и друг Ренат Шамильевич Урма�

нов за несколько дней до смерти (в декабре 1999 года) цитировал фрагмен�

ты этой стати, похлопывая себя по ляжкам и весело приговаривая: “В

текст всралась очепатка”.
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В искусствоведческом тексте всегда чувствуется военная выправка

и боязнь неверной ссылки на оригинал. Готика, скажем, может рав1

няться на Ренессанс “полковника” Г. Вёльфлина — должна быть видна

грудь четвертого человека. В тексте о барокко это невозможно: матери1

ал принуждается творцом иначе. За штандартами барокко прячется их

ткач1баснописец, например, К. Гурлит. И это вовсе не потому, что язык

барочной архитектуры ажурен сам по себе, нет — текст о барокко неза1

тейлив.

Барокко следует разнимать разно, даже не стремясь угодить в его

мистическую завитушку. “Архитектура барокко началась… с того мо1

мента, как Микеланджело заменил тектонические элементы Ренессан1

са, опору и тяжесть, динамическими элементами силы и массы”, —

этим Шпенглер сказал многое.

Ну, назовите, кому пришло бы в голову лепить амурчиков в Цвин1

гере, кроме Пёппельмана или Динценхоферов? Только человеку, кото1

рый тоже совладал с росчерком пера. Вероятно, барокко помогли ро1

диться гуси и нажим. Оно получилось на бумаге: нажим пера дал разную

толщину линий, толщина пришлась по вкусу царствующим бездельни1

кам. В эпоху Людовика XIV уже знали, что такое проект, а проект знал,

что такое конкурс. Барочный ансамбль, спущенный с тетивы “кусочка

птичьей плоти”, угодил в штукатурку. Модерн рубежа XIX–XX веков

возник из линии “удар бича”, бойким хлыстом пройдясь — через девят1

надцатый век! — по всем символическим проявлениям культуры: от

“Вихря любовников” Уильяма Блейка 1824–1827 (!) гг. до полиграфии и

несуразных декоративных лепок на фасадах (вроде фотоателье “Эльви1

ра” в Мюнхене Авг. Энделя, 1897–1898 гг.).

Я долго не мог найти ответ, где и когда появился вальс. Про Штра1

уса мы всё знаем, а вот про вальс нет. В 701х годах XVIII века вальсом на1

ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ БАРОККО



Но такая стена выдержала недолго: под массой невесомого декора

изогнулась, просев не вертикально, а горизонтально. Франческо Борро1

мини в Сан Карло алле Куаттро Фонтане (Рим, 1638–1646 гг.) выгнул

стену, и план выдался наружу диафрагмой, подивившись былой ренес1

сансности. Уставшая, вымученная правильностью тектоники стена

окончательно предана забвению в интерьере рококо. Даже строгий

классически1греческий антаблемент, которому некуда деться, подчи1

нился стенному извиву. В общем, постижение барокко как единства бо1

лее прочих затрудняет то обстоятельство, что оно есть такое единство,

которое состоит из сплошных противоречий.

Особенно неудобно стало подниматься по лестницам. Микеланд1

жело в Библиотеке Лауренциана заставил лестницу забыть былую упру1

гость, строгость, столь важные при ходьбе вверх. Видимо, лестницы ба1

рочной эпохи предназначены, чтобы порхать не спускаясь и без забот о

походке. А тема непрочности, шаткости бытия, ощущение временной

текучести стала одной из главных в поэзии европейского барокко (на1

пример, “Стансы непостоянству” Этьена Дюрана), как и вообще куль1

туры XVII века.

Барочный архитектор был в почете, его приглашали ко двору. Он

руководил сложением поэтики пространств более, чем в иные эпохи, и

особенно в индустриальную. Даже в шумном беспутстве немецкого ро1

коко (1730–17501е гг.) при отсутствии громкого имени остро чувствует1

ся скрытое руководство руки мастера: исподтишка следит он за ходом

вполне серьезных строительных работ и корпит зимним вечером над

шаблоном в натуральную величину. А. Бринкман остроумничал: если

Ренессанс можно сравнить с помолвкой, барокко с супружеством, то

здесь, в немецком рококо, мы видим настоящие вакхические оргии. Не

станем преувеличивать — это лишь формально. Внутри здания тихо,

идейная интрига развивается анфиладой, ведь интрига всегда планиро1

вочна. Оргии рококо визуально тактичны и ни на что не намекают:

“вместе с XVIII веком умирает и архитектура. Она растворяется, тонет в

музыке рококо” (Шпенглер). Барокко скороговоркой вынесло приго1

вор стене. Рококо прикончило ее вовсе, и она долго не могла прийти в

чувство в архитектуре “Второй империи”. На выручку, как всегда в

трудные архитектурные времена, пришел старый и проверенный клас1

сический ордер. Барокко он подчинился, в классике снова взял верх.

Восточный фасад Лувра — предтеча французского классицизма,

выстроенный военным врачом, автором трактатов по анатомии позво1

ночных и переводчиком Витрувия Клодом Перро, — возвратил стене

прежнее величие колонны, избавив метод от многословия, и барочная
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зывали крестьянский танец баварских землепашцев (лендлер), который

с начала XIX в. стал популярен повсюду в Европе. То есть в XVII веке его

не было? Вальс по преимуществу волновой танец, — считает О. Э. Ман1

дельштам, — и потому даже отдаленное его подобие невозможно в куль1

туре эллинской, египетской, но мыслимо в китайской и новоевропей1

ской. Мне кажется, вальс возник как реакция на затухание барочной

культуры, как насмешка и невозможность долее утолять утоленность,

пресыщенность пышностью художественной формы. Пространство ба1

рокко — стукковая лепка на глиняном растворе с добавками столярно1

го клея — держало витиеватое тектоническое впечатление едва ли не

столетие. Вальс возник, когда пространство, как Атлант, утомилось ба1

рокко, художественное движение стало замедляться, а тенденцию хоте1

лось сохранить.

Можно сказать, что этот “век барокко” появился вместе со своими

предпосылками: он не мог не возникнуть. Представить плавность пере1

хода от ренессансного палаццо к классицистическому дворцу эпохи

“научных революций”, минуя барочную заковыку, невозможно. Только

с большой натяжкой можно назвать серию барочных разрядов, бьющих

каждый раз в что1то необычное, планомерным развитием. Причудливая

известковая штукатурка по кирпичу есть то, что создает прилагатель1

ный оттенок необычного, потешного, застигнутого излишеством врас1

плох. Так, в отличие от ехидно1суровых химер парижского Нотр Дам,

смешны виноград и зверушки в декоре украинского барокко. Они даже

пугливы, и грех смеяться над ними, особенно после реставрации.

Весь девятнадцатый век над барокко посмеивались, снисходитель1

но прощая пращурам просчеты вкуса. Два ученых искусствоведа — Гур1

лит и Вёльфлин — возвратили барокко к прежнему величию, перестав

смеяться и начав глядеть на него как на синдром вырождения Ренессан1

са и предпосылку классицизма. Ведь говорил же тот самый Мюнхгау1

зен, что каждый мыслящий человек время от времени должен вытаски1

вать себя за волосы из болота.

В эпоху барокко мало кто подозревал, что творит наивысшее, на

что был способен глупый материал. Позже Шиллер выскажется, что за1

дача художника в том, чтобы с помощью формы уничтожать материал,

и развитие самого духа искусства будет осознано как протекающее в ло1

не различного принуждения материала. Итак, впервые в истории миро1

вой архитектуры линия посмела рельефно, строительным образом,

осесть на стене, оккупировать ее. Прежняя стена знала фреску, рельеф и

резец, новая почувствовала шерстяную прелесть и овечью теплоту гобе1

лена.
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этического дыхания” (В. Б. Шкловский). Барокко — это снаряд, пу1

щенный в голову архитектурной истории; пущенный Микеланджело.

“Неистовый напор насилия был обрушен мастером на неподвижные

стены и мрамор” — записал Х. Ортега1и1Гассет. Быть может, это был

снаряд не самый разрушительный, однако архитектура до сих пор не

может опомниться: современный постмодерн тому свидетель. До ба1

рокко не знали, что стиль может быть декоративным. Помпеянские

росписи нашли категорию стилей в конце XIX века, но они в этом не

виноваты. Готика до изнеможения торчала из земли сплошным строи1

тельным парадоксом между массой и пространством, пространством и

идеей. И только барокко показало, как можно пренебречь конструкци1

ей стены.

Барокко заставило стену и все, что на ней, взволноваться. Это вол1

нение передалось пространству, создав катаклизм и тем сообщив ему за1

бытую со времен пещеры и шалаша внутреннюю динамику. Форма ба1

рокко — форма иронии над вечным, вселенским. На гипсовых рюши1

ках осела двухвековая пыль, и усердные реставраторы ХХ века будут

нежно смахивать этот пух времени, расчищая ландшафт для созидания.

Нельзя представить, какого труда стоило восстановителям разрушен1

ных войной дворцов XVII–XVIII столетий реанимировать барочную

скороговорку. Реставратор говорил медленно и работал точно, потому

что архитектурная форма барокко человеколюбива. Быть может, она не

навязывает “ленивому рассудку” (Кант) готовый образ, а, скорее, на1

оборот, впитывает человеческую трактовку, глаз, сообщая ему свойство

аккомодации. Эти любопытные взгляды всосаны и разбросаны по заса1

харенному и ставшему туристским барочному интерьеру. Эпоха лозун1

гом очевидной формы вонзается в пространство еще не остывшего, не

затвердевшего гипса. Потом это будет называться духом эпохи, я назвал

бы — по сходству материала — маской. Замечали когда1нибудь, как пах1

нут старые, только что отреставрированные комнаты: вам душно, вы

дышите, как в библиотеке. На ваши шаги надеты мягкие тапочки, и

скрип походки скрадывается полировкой паркета.

Барокко пахнет прелью. В его залах звук отжил, отзвучал, и трудно

поверить, будто говорили громко, что можно рассмеяться или сыграть

“Kunst der Fuge”. Скорее всего, в них было удобно строить козни, ведь

уши имели не только “стены Лувра”. “Клятва в зале для игры в мяч” не

могла прозвучать в барочном пространстве, реверберация отчаяния за1

терялась бы в арабесках. Якобинцы и Конвент — иная эпоха и запах.

Жак1Луи Давид и кладбище Пер1Лашез — другая историческая пло1

щадка, она пахнет не пылью, а кровью.
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скороговорка начала косноязычить. Шарль Перро был первым приказ1

чиком королевских строений (нечто вроде министра строительства).

Король выбрал среди прочих проект его брата потому, что тот показал1

ся ему “более красивым и более величественным”, а не потому, что ко1

роль “нашел или мог найти его более разумным” по сравнению с други1

ми. Шарль Перро был сказочник. Похоже, он обворожил Людовика

XIV. Шарль был на пятнадцать лет младше Клода, выступал против

классицистов (вспомним “Спор о древних и новых” на рубеже

XVII–XVIII вв.). Но оба они были архитекторами от Бога. Клод Перро

возводил свой фасад с 1667 года и умер до его завершения. Но он так же

известен в истории архитектуры, как “Кот в сапогах” в детстве. Впро1

чем, барокко и было детством. Классицизм пришел как первая влюб1

ленность архитектурной истории.

Слово эпохи барокко не может быть другим. Оно не оставляет со1

мнения в правописании. Прочие архитектурные языки прячут, маски1

руют и даже глотают слова. Барокко освободило слово, а вместе с ним и

жест, от муки смыслового развеществления, раскрепостило динамику

пространства, составив новый лексикон. Ровные буквицы современно1

го петита неспособны, очевидно, передать барочную мысль. Здесь нет

грамматических ошибок, но есть особенности пунктуации. Буквам ба1

рокко было позволено иметь даже свою гарнитуру.

Напомню, что Вёльфлин предложил различить три последователь1

ные имманентные ступени развития любого стиля — архаика, классика,

барокко. Это были просто категории, которые, строго говоря, к Ренес1

сансу, барокко или эпохе французского абсолютизм отношения не име1

ли. Они — мерка. “Большие стили” выдержали исследовательскую эк1

зекуцию XIX–XX вв., когда была поставлена самая проблема стиля. У

барочной архитектуры не было и не могло быть окрестностей, чувствен1

ность ее не имела формальной границы, а барочное слово застывало на

стене вместе с росчерком пера Дю Белле, Малерба или Буало. Барочное

слово стало декором интерьера, как в средневековье: книгу можно

сжечь, но записанное в ней слово бессмертно. Мы барочное слово не

слышим, мы его видим.

Барочный архитектор — своего рода наборщик, линотипист, он

имеет дело не с языком барокко, не с тем, на что годны буквы и как их

надобно отлить в слова, он показывает не грамматику формы, а дикту1

ет, как надо работать. Это не имеет отношения к теории архитектуры,

но связано с теорией видения. А это уже архитектуры философия.

Архитектуру и тектонику барокко, не задумываясь, можно назвать

иррациональной и рассматривать ее следует, как поэт, — “не теряя по1
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Готический дух и готические духи не рушат стен, они издеваются

над ними, впрочем, сохраняя требуемый пафос и иллюстрацию работы

конструкции. Барокко тоже сохраняется рисунок, но дух захватывает

иначе. Турист глядит молча и вопросов не ставит (что, мол, такое контр1

форс или аркбутан?). Дело не в этом: стиль барокко был первым, кото1

рый показал, что все может быть по1другому, и тоже будет держаться,

глаз веселить. Эпоха позднего Возрождения еще ведала сомнения, пер1

вым попробовал Микеланджело, и у него получилось. В конечном сче1

те, барокко это еще один выстраданный абзац к вопросу о работе кон1

струкции по римскому образцу. Барокко выговорилось до конца — ведь

важно дать кому1то выговориться. Теперь ему можно подражать, и за

барокко постмодернизму краснеть не приходится.

В готике слово погружено в немоту, в Возрождении оно звучало

диссонансом в переродившемся готическом храме, в барокко остава1

лось на поверхности: в динамике завитка, не въедаясь в поры конструк1

ции. Приглядевшись, заметим, что оно даже блестит, покрытое пыль1

цой и золотом. Об этом слове писать и легко и трудно: перо бредет, как

по маслу, и поэтически вязнет.

Дух в комнатах барокко выхолощен. Все мысли, которые могли ро1

диться в них, были исполнены лепнины интерьера, как бы интерьером

залеплены. Недаром появился гобелен. Человек не чувствовал себя в

этих пространствах одиноким, может, ощущал величие. Трудно назвать

философа времени барокко: все они мыслили просто в Новое время, и

потому жители барокко кажется пустым, ну, пустотелым. Человека це1

ликом подменило вещное пространство — парниковое пространство

развития, — и он поддался. Акт этой подмены стал протезом мировоз1

зрения. Это случай, когда по архитектурной форме можно прочесть со1

циальность времени, статус и индивидуальность жителя, не ошибив1

шись.

Но с другой стороны, это была наиболее болтливая эпоха: там труд1

но что1то утаить (даже пышнотелую мадам Помпадур), все слышно. Не1

вероятно: мебель и “стютюэтки”, немытые дамы в неимоверно слож1

ных корсетах, прическах1кораблях и удобства во дворе (“при дворе” —

в конюшнях на развилке трех дорог, как в Версале).

Невыносимый запах эпохи и человеческих тел помнят эти стран1

ные вычурные стены, они его и оправдывают. И нам дано право догады1

ваться, как мы сумеем, о том, что выветрилось, о том, что нынче бойко

покупают и на что бойко покупаются. В ритме вальса.

1999

148

Со времени, когда были изобретены часы — античная клепсидра

или средневековый орологий — человечество потеряло покой. Догово1

рились, что живем именно вот в такой системе счисления нашего про1

шлого, нашего настоящего, нашего будущего. Система эта беспреко1

словна.

Предложенное в 532 г. папским архивариусом Дионисием лето1

счисление “от Р. Хр.” с некоторой коррекцией (за счет незначащих тон1

костей юлианского и григорианского календарей) существует до сих

пор. В какой мистической сетке хронологической условности пребыва1

ет мировая история! В течение пятнадцати столетий одураченное вати1

канским чинушей человечество, не задумываясь, считает годы именно

так, а не этак, глядя именно на такой календарь, высчитывает начало

отпуска или женитьбы, получение жалования, “критические дни” и

срок беременности. Просто чудо!

Через год на двор придет мистический двадцать первый век. Через

несколько месяцев нас постигнет странная цифра “2000”, которую с не1

привычки будут писать как попало.

Но еще год люди будут жить и умирать в веке двадцатом.

Когда1то, в 19341м, Константин Мельников заложил нумеричес1

кий символ “ХХ” в план Наркомтяжпрома на Красной площади — к

двадцатилетию революции. В промежутке между ХХ веком и ХХI — год

20001й. Как раз время, чтобы обозреть, чем ценно уходящее столетие

для нашего отечества, поставить диагноз, чем он архитектурно страдал,

дабы не повторять ошибок и иметь мужество благостно кивать на до1

стижения.

По “динамографической” теории Анри Ван де Вельде, вся история

архитектуры развивается вместе с колесом: античное колесо неповорот1

ливо, и телеге под силу одна1две лошадиные силы, средневековое — не

О ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ
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быстрее. Античности и Средним векам — по тысяче лет! Новое время бо1

лее проворно, и вот XIX век въехал в историю на паровозе, а ХХ — на

трамвае. Итальянские футуристы в гоночных шлемах гасали вокруг Ри1

ма со скоростью в 30 км/ч.

Классицизм несколько дольше, нежели технический рационализм

второй половины XIX, но модерн стремительнее последнего чуть не в

три раза — какие1то 20 лет.

Начавшись с модерна, претерпев предвоенный строительный

“бум”, окунувшись в конструктивизм1функционализм, выдержав ста1

линскую классику (и странного Жолтовского) и не обращая внимания

на умственно блёклые изыски индустриального типологизма, архитек1

турное пространство царско1социалистически1демократической тер1

ритории меняло формологическое настроение со скоростью политиче1

ского события, — молниеносно, быстро, особенно нераздумывая.

Историческая схема ХХ века — схема развития его архитектуры,

схема мутации стилистического приема и мыслительной нервозности.

Итог его обычен: из каждого столетия можно вытащить с десяток

т. наз. “шедевров”: “их есть” и в веке текущем.

Не станем вдаваться в этимологию слова шедевр (хотя в средневе1

ковом ремесленном цехе шедевром называли самое обычное изделие,

дающее право на чин подмастерья): мы привыкли к ним, как к нашему

календарю, без них — никуда. Мы прячемся за эти яркие фасады, пыта1

ясь понять, что уходящий век не хуже всех предыдущих. Гнусный визан1

тийский император Фока, отсекая голову своему предшественнику,

мягчайшему Маврикию, произнес: “Так это ты, жалкий, управил царст1

во?”. На что Маврикий со связанными за спиной руками, ядовито отве1

тил: “Ты управишь лучше!” <...>
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Я утверждаю, что никаких серьезных различий, о которых стоило

бы “копья ломать” и которые выражаются в конфликте мировоззрений,

между поколениями не существует, да по самой природе поколения су1

ществовать не может. 

Проблема эта в значительной степени выдуманная и является бу1

ферным моментом там, где людям “разных поколений” больше не о чем

говорить. Точно так же, как нет разных времен в отношении меня, по1

стигающего время как свою непосредственную онтологическую дан1

ность, как нечто, что существует помимо моей способности познания,

точно так нет поколений помимо конкретных людей. Время ведь, пес1

тующее якобы какое1то поколение, не подлежит обсуждению, обсужде1

нию подлежат только люди с их поступками, характерами, открытостью

друг другу или с их лицемерием. Существует прием известной обособ1

ленности в отношении человека в его эпохе и в его времени. Мне уда1

лось насчитать три типа такого обособления. 

Первый тип — всецелое приятие времени, активная, жестокая

борьба с ним, с его нелепостью, войнами и кровью, встроенность в бе1

зумие эпохи, которая характеризуется выраженной “гордыней подпо1

лья”, оппортунизмом и якобы отторгнутостью от времени. Такие люди

всегда либо поэты1диссиденты, либо умирают, как правило, смертью

насильственной. Эпоха ведь не переносит оппортунизма, который

шумно опирается на трансцендентальные аргументы вроде “слезы ре1

бенка”, продажность интеллигенции и проч. Люди этой породы разма1

зывают, разменивают свой колоссальный талант на пустяк: на борьбу с

сиюминутным, на, может быть, и нужное, но такое, что лишено призна1

ков вечной ценности. Бороться с безрассудством и подлостью эпохи —

все равно что бороться с феноменом “любовника”: если у супруга суще1

ствует внутренний барьер, никакое внешнее воздействие невозможно;

К СПОРУ О ПОКОЛЕНИЯХ

Знай, читатель, что мудрость уменьшает жало�

бы, а не страдания.

Козьма Прутков



жет “Эпоха”, — он меня не замечает, он не знает моих кумиров и не

порицает моих вождей! Да как он смеет! Это роскошь непозволитель1

ная! А по существу и ущипнуть1то не за что. Если хочешь, пиши или не

пиши теперь “Оду к Сталину” — все равно уничтожат. Не стоило рань1

ше жить, “под собою не чуя страны”; далась тебе эта страна? Увидел,

понял, где живешь, — и довольно: пиши о Лигейях, Серафитах да Айя1

София; “небожителем” прослывешь… Нет, нет, не подумайте плохое:

Осип Мандельштам мой любимый поэт.

Есть люди, пригнанные плотно к общественной рефлексии, уболе1

вающие за всё; есть те, кто все это контролирует, и карает первых за из1

лишнюю “болезность”. А есть те, кто ни к первым, ни ко вторым отно1

шения не складывает: сидят себе за письменным столом, плохо ли — хо1

рошо ли бумагу “портят”, в библиотеках тихих завсегдатаи, пишут ум1

но, курят неспеша, к ним сходятся, как к пастырям. А все почему? По1

тому что больше на себя смотрят, чем на другого, на свое личное, собст1

венное, сокровенное время — больше, чем на обобществленное, на вре1

мя “общего пользования”. Прав был Мамардашвили: зачем стараться

переделать мир? Переделай сначала себя самого (если получится), а там

посмотришь, захочется ли.

Эти разногласия, на мой взгляд, и лежат в основе споров о поколе1

ниях, то есть споров об олицетворении времени в конкретном человеке.

Глупая забава.

1999

По какому поводу написан этюд, не помню. Поначалу он мне не нравил�

ся слишком большой откровенностью, затем — задиристостью, затем —

лиризмом. Никак не могу сложить отношения к этому тексту, и потому

рискую его опубликовать, перекладывая заботу о суждении на хрупкое чи�

тательское внимание.
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если нет — необходимость в убеждении о “непрелюбодеянии” и т. д. пре1

вращается в глупую бытовую склоку. Таково интеллигентствующее боль1

шинство, которое гораздо ближе к площади, чем к письменному столу, у

которого, так сказать, очень “болит Россия”, которое не “может посту1

питься принципами” и т. д.

Второй тип — антипод предыдущему. При всем недюжинном эмо1

циональном и интеллектуальном потенциале человек данной категории

обольщается (либо искренне и нежно, либо лицемерно и нахраписто)

“миражом высоких этажей”, идет в ногу со временем и даже сам задает

ритм и скорость этому движению. Такие люди — всегда на виду (на

страницах газет и энциклопедий), их критицизм не выходит за рамки

системы, и сами они чаще всего — ярчайшие представители времени, в

котором живут. Именно в оппортунизме к ним оттачивают остроумие

первые — “борцы за идею”.

Мне противны и те, и другие. Потому я выделяю третий тип, осно1

ванный на разумном, умудренном опытом суетности конформизме. Ес1

ли тебе не дано довольствоваться “гордыней подполья” или быть иску1

шенным в “миражах высоких этажей”, остается единственное: не обра1

щать на эпоху и время внимания (тем паче творческого!), не рефлекти1

ровать социально1политическое окружающее, считать его недостой1

ным твоего внимания, как бы ниже тебя по рангу, не растрачивать себя

на политический интерес, не расходовать усилия на борьбу с массовым

психозом и “открытием глаз” незрячему. Ведь для подлинно творческо1

го человека всегда сыщется нечто, что способно перевесить всякий

обыденный (то есть бытовой, прагматический, социальный, политико1

общественный) интерес. Люди этого типа успевают бездну, понимающе

относятся к тем, кто не читает газет и не глядит телевизор, те же, кто ув1

лечен такого рода благоглупостями, поступают в разряд низших по духу

(даже в чем1то “нищих духом”), поскольку они ждут внешнего эффекта

или “сведений со стороны”.

Тип этот слишком малочислен, чтобы быть широким. Думаю, я за1

воевал право на такое отношение хотя бы к самому себе и тихо меряю

окружающих по этой мерке. Конечно, иной ревнивец может усмотреть

в этом некоторый вид духовного и интеллектуального предательства,

оторванности от своих корней и социальных оснований. Пожалуйста,

глядеть можно как заблагорассудится. Но ведь если ты не оглядываешь1

ся на время, в котором живешь, если противостоишь ему не словотвор1

ческими назиданиями “в прессе”, а созиданием культурного дела в ши1

роком (почти ремесленном) смысле, то у самого времени не останется

ничего иного, как обратить внимание на такого деятеля. Надо же, ска1
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ально аксиологический подход здесь невозможен: высказывание ради

высказывания – бессмысленность. Иначе говоря, аксиологический мо1

мент выказывает себя постигающему его в качестве события сознания

лишь в форме рефлексии высказывания, не имея в конечном счете к

последнему активного отношения.

Крым, Морское, 9 июля 1999 г.
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Если некая мысль и имеет некоторый ориентир для своей разверт1

ки (иначе она перестает быть мыслью), то ее развитие (бытование) осу1

ществляется естественно в известном одном направлении, которое кор1

пускулирует все возможные направления. В этом состоит необрати1

мость высказанного, вечность и необратимость, однонаправленность

как высказывания, так и написанной вслед за ним строки. Никакого

иного пространства для мыслеразвертки сознанием не предусмотрено,

нет никакого направления (маршрута) для мысли, кроме того, который

эта мысль для себя избрала и по которому движется, который объяла

как ландшафтное образование своей длительности.

В том случае, когда речь заходит о процессе мыслеразвертывания,

пройденный путь обязательно остается, оседает в (на) ней как то, поми1

мо чего нельзя вести речь о границах мыследеятельности. 

Всякое высказывание есть необратимость.

Вслед за ним может осуществиться другое высказывание, даже про1

тивоположное предыдущему по свойству содержания, но и оно обладает

качествами необратимости, оно само по себе тоже необратимо. Иными

словами, необратимость как качество высказывания оказывается тем

значимым моментом в самом высказывании, помимо которого это вы1

сказывание не в силах существовать ни как некая ценность, ни как сви1

детельство о некоторой ценности.

В каждом случае свершения высказывания в силу вступает характе1

ристика его как однонаправленного и необратимого. В случае, когда

речь заходит о вещах, подведомственных опыту, каждый раз мы сталки1

ваемся с необходимостью различения в высказывании момента его соб1

ственной ценности (поэтики высказывания как характеристики худо�

жественной формы его) и момента, который указует на некую ценность

или свидетельствует о ней в высказывании. Конечно, никакой специ1

НЕОБРАТИМОСТЬ СУЖДЕНИЯ 
КАК НЕОБРАТИМОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Александру Червинскому



Форма бытия относится к предмету, форма воздействия — к оптиче1

скому образу предмета; простое субъект1объектное различение. Где нет

оптического образа, то есть где на человека ничего визуально не воз1

действует, там нет и формы воздействия. Как, скажем, в темноте: форма

бытия существует, а формы воздействия нет. Свет выключен. “Власть

тьмы”.

Правда, не совсем. Мы ведь эту форму можем еще и осязать, тро1

гать, ощупывать. Дальше Гильдебранд для теории архитектуры бесполе1

зен: он начинает писать о скульптуре, о живописи, мол, “глаз ощупыва1

ет” и т. д. Какой1то махровый идеализм!

Однако именно этот момент становится определяющим для разли1

чения искусства и архитектуры. Попробуйте осязать творения Ремб1

рандта или Голубкиной в темноте. Конечно, можно, если музейный

служка позволит. Даже можно получить некоторое ощущение от их форм

и даже некоторое удовольствие: холод мрамора, толщина масляного

слоя, древность краски, запах, наконец. Что это вы делаете? Не думаю,

что найдутся смельчаки, которые станут утверждать, будто наслаждают1

ся произведением искусства столь дивным образом, эстетически пере1

живают его не как вещь, созданную посредством материала, но как

именно произведение искусства. Совмещение формы бытия и формы

воздействия для достижения эстетического эффекта терпит здесь жал1

кое фиаско.

С архитектурной формой происходит иначе. Она продолжает воз1

действовать на человека даже при выключенном свете. Я не сказал, что

продолжает действовать эстетически — но продолжает действовать как

собственно архитектурная форма, как форма твоего инобытия, без ко1

торой и “черную кошку” в “темной комнате” искать незачем (тем бо1

лее, если кошки там нет). К искусству, согласитесь, это не имеет отно1

шения. Как не имеет отношения и к свету, и к освещенности и, стало

быть, — к предмету, который должен быть обязательно мною активно,

волевым образом ощущен. Здесь происходит нечто другое.

Сознание человека относительно повседневности пребывает, как

бы поизящнее выразиться, — в некоторой прострации. Оно не дает се1

бе труд попасться на удочку “формирования среды обитания”. Речь

идет исключительно о функции. Вы никогда не задумывались, почему

слово функция, сугубо математическое, вдруг без зазора втерлось в архи1

тектурный лексикон: “многофункционально”, “товарищ студент, у вас

же функция не решена! Переделайте”? В том1то и парадокс, что слово

употреблено совершенно корректно: речь идет не о художественности

формы, не о пропорциях или декоре в стиле “нео1рюс”, “ар1нуво” или
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Эти строки посвящены выяснению вопроса, чем для человека в его

каждодневном бытии может быть ценна архитектурная форма, каким об1

разом она захватывает его в круговорот художественных (активно созна1

тельных) и бытовых (пассивно бессознательных) проявлений; что проис1

ходит в человеке, когда он обращает на нее внимание как на нечто, не

принадлежащее сознанию, противоположное, но такое, что окружает

каждый день. Почему форма становится агрессивной и можно ли (нужно

ли) преодолеть ее агрессию?

Ответы на эти странные вопросы станут лишним подтверждением

теории А. П. Мардера о понятийной разведенности категорий искусст1

ва как формы общественного сознания и архитектуры как формы обще1

ственного бытия.

Что видит человек, глядя на предметы? Человек видит, что они

прежде всего освещены. Конечно, отчета в этом он себе не дает: видно, и

все тут. Сами по себе предметы, вещи, категории, понятия — темные, и

только свет (свет сознания, например) позволяет им быть видимыми

(мне же самому). Простейший и самый крайний случай — лампочка:

когда не ввинчена в патрон и штепсель выдернут из розетки, — она не

несет света, но стоит снабдить ее током, как темнота померкнет.

На этой простой мыслительной предпосылке давным1давно, сто

лет назад, Адольф фон Гильдебранд (1847–1921) построил целую тео1

рию восприятия архитектурной, шире — всякой пластической — фор1

мы. Книжка “Проблема формы в изобразительном искусстве” (1893)

принесла ему — скульптору — докторскую мантию Эрлангенского уни1

верситета. Гильдебранд считает, что его задача начинается там, где раз1

решается проблема, как и благодаря чему пластически исчерпанная и

взятая из жизни форма становится формой художественной. Гильдеб1

ранд выделяет два типа формы — форму бытия и форму воздействия.

АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА 
КАК ФОРМА БЫТИЯ, ФОРМА ВОЗДЕЙСТВИЯ

И КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ



формы приедаются, стираются, становятся повседневными, привыч1

ными — как тапочки. Ты насвистываешь любимый мотивчик, бродя по

заснеженным улицам и вовсе не думая, что это ведь — о ужас — “сам

Бетховен”, а это — непостижимо — “сам Гауди”!

Сознание преодолевает агрессию (ведь это сознание знает, что на

него воздействуют, — форма молчалива) посредством ничего1не1дела1

нья, не1восприятия. Эстетическому ведь противостоит не безобразное и

уродливое — эстетическому противостоит безразличное. Это так же раз1

но, как смотреть и видеть. Как форма бытия и форма воздействия. Как

форма архитектурная и форма художественная.

Я думаю, что архитектурная форма это не просто строительная, фи1

зическая форма, обладающая некими ценными качествами (хотя и это

тоже). Архитектурная форма — форма, позволяющая моему сознанию

ее не замечать, но которая создает все необходимые условия для этого.

Удивительная форма.

“Когда люди поют?” — спрашивалось в одном культовом фильме.

“На демонстрациях поют, когда выпьют, поют”. Так и здесь. Архитек1

турная форма демонстрации коренным образом отличается от архитек1

турной формы “я иду на работу”. Хотя улицы одни и те же, архитектур1

ные формы совершенно одинаковы, и слякоть под ногами — та же. Все

дело во мне, в способности моего сознания настроиться на симфонию

Бетховена, на траурный марш или (не менее траурный) марш Мендель1

сона. Архитектурная форма тогда совершенна, когда и при включен1

ном свете позволяет мне быть самим собой, не принуждая обращать на

нее внимание.

Архитектурная форма — всегда форма бытия. Как форма воздейст1

вия она хороша лишь тем и тогда, когда я хочу ее воспринять, когда мой

волевой акт каким1то образом корреспондирует с ее собственным бы1

тием, входит с ним в унисон, в ее “унисон”. Это хорошо знают туристы

и паломники. Тогда мы смело говорим, что такая архитектурная форма

идеальна, совершенна. И в этом, кажется, и состоит ее главная онтоло1

гическая ценность.
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“хеппенинг”, — речь идет о функции человеческого жеста, который

один только и порождает среду для своего проявления независимо от

декоративных рюшиков живописного, сиречь художественного оформ1

ления.

Известно ведь, что архитектура закрепляет на земной поверхности

некую ценную для человека сферу его деятельности, границами архитек1

турной формы выражая характер этой деятельности (А. Г. Габричевский).

Решается почти математическая задача: налево пойдешь — коня потеря1

ешь, направо пойдешь — слона найдешь. Уже в задачу архитектора, а не

просто смертного, пьющего утренний кофе на кухне или в “постеле”,

входит поиск компромисса между формой и функцией, и не правы те,

кто утверждает, что форма следует функции или наоборот: они обе друг

другу следуют. Они невозможны друг без дружки, душа — без тела, и труд1

но рассуждать о душе, забывая о теле, и наоборот. В самом деле, какое ж

тело без души! Либо форма, либо функция в противном случае непремен1

но получит “антихудожественный” перекос в сторону художественного.

Tertium non datur. Выключи свет — и нет комфорта. А ведь ради этого, ра1

ди каждого дня, а не “художественного наслаждения”, трудится целая

эпоха, тратятся народные (теперь — частные) деньги, создается “эффект

присутствия” в культуре и т. д.

Архитектура — единственная из сфер творческой деятельности, в

которой невозможен андеграунд: никакой режим не позволит зодчему

баловаться с формой за такие деньги, общество живет в том, в чем жи1

вет. Художествам — пожалуйста: наряду с Малевичем спокойно ужива1

ется Репин, рядом с Шёнбергом — Рахманинов, рядом с Годаром и Тар1

ковским — Татьяна Лиознова. Каждый выбирает, от чего при свете дня

отвернуться. От архитектурной формы, какой бы гадкой или, наоборот,

удобной она ни была, отвернуться невозможно. Посредственность ее

категориальна. Здесь прав Жан1Жак Руссо: плохую картину можно

спрятать, скверную статую — разбить, но что делать с фасадом дворца?

То есть, как бороться с агрессией архитектурной формы? Единственный

способ, на мой взгляд, — не создавать форм, в отношении которых в со1

знании “шерсть встает дыбом”. Форма не должна звучать симфониями

Бетховена, иначе человек, каждую минуту слыша эти звуки, рискует

свихнуться: порог воздействия формы должен быть несколько “кухон1

ным”, повседневным, фригидно1спокойным.

В центральных частях города — идеологически выверенных и тема1

тически проверенных на окружающих — может, и допустим некий сим1

фонизм: с той хотя бы целью, чтоб отвадить человека проводить там

время каждодневно. В конечном счете, и симфонии, и архитектурные
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Об этом предметном мире по большому счету и пойдет разговор, —

о деятельностном отпочковании от человека всего, что человеком не яв1

ляется, но без чего он не чувствует себя вполне человеком.

Вопрос. Вопрос звучит так: можно ли считать человеческое бытие

продолжением того мира, из которого человек произошел, или же сво1

им бытием он выявляет то, каким стал этот мир посредством его жизне1

деятельности? А это значит, что человек не может глядеть на свой гене1

зис только как на причину своего бытия, но принужден смотреть на не1

го подобно тому, как сущность рефлектируется в ее явлении.

Видите, как отрадно: все труднее стало говорить о вещах, и все лег1

че — о душе. Может, потому что мало кто слушает и потому что слово

изъезжено. “Нелюбовь к вещи, во1первых и в главных, есть неузнава1

ние ее: в ней — уже знаемого… Мировая вещь та, которая в переводе на

другой язык и на другой век — в переводе на язык другого века — мень1

ше всего — ничего не утрачивает”. Марина Цветаева имела в виду чело1

веческое оборудование, те уютные и неприхотливые приборы, без кото1

рых иной человек и впрямь похож на обезьяну.

Робинзон первым делом смастерил какое1то приспособление, про1

должающее его физическую данность для создания условий потакания

естеству, — нечто, похожее на стул. А вот Гёте вполне обходился комор1

кой с железной кроватью, столом и стулом. Ну и, конечно, целой биб1

лиотекой. Больше ничего ему нужно не было. Александр II предпочитал

то же (правда, без библиотеки), кроме княжны Юрьевской и ему мно1

гое было ненужно. О курьезах вспоминать не станем — слишком изби1

ты пень маленький и пень большой в Разливе, где Ильич сочинял после

Февральской революции какие1то глупости (“Апрельские тезисы”, что

ли?). На какой портрет ни поглядим — от статуй Аменхотепа (и его пис1

ца) до “антокольского” Нестора Летописца, “паоло1трубецковского”

Александра III или “чепеликовского” Грушевского — все сидят на чем1

то, перед чем1то, кто на коне, кто на стуле, кто в креслах.

Первым, что человек изобрел, выскребши стены пещеры своей от

сырости, было нечто подстать органу, которым и производится прикос1

новение к стулу и табуретке, лавочке, скамейке, — нечто седалищное. Та1

кой себе разыгранный человеком кусок природы: и своей природы, и

преодолеваемой природой окружающей. В самом деле, не все же стоять

или лежать, должно быть нечто промежуточное, а для него — надлежа1

щий прибор. Его внутренний образ — “звучащий слепок формы” (О. М.)

— во что бы ни отливался, есть подставка, котурны: как трость Льва Тол1

стого, которая, будучи подставлена под ягодицы, становилась табуреточ1

кой. Писатель был стар и этим нужным прибором пользовался.

161160

Изобретение. Известно, что порох в XIV ст. случайно изобрел во

фрайбургской тюрьме монах Бертольд Шварц, хотя вполне по1монаше1

ски тщился изобрести золотую краску. Тюрьма была серьезно поврежде1

на, алхимик погиб. “Греческий огонь”, наводивший ужас на диких за1

падных европейцев, впервые применен остроумными ромеями в 673

году. И про атомную бомбу знают все.

С разрушителями как будто ясно, каждый раз — сенсация. Но кто

изобрел такую мирную вещь, как стул — неведомо (исключая стул эле1

ктрический).

Почему номер <А.С.С> про “стул и стол”, а не, скажем, про “шкаф

и диван”, “умывальник и писсуар”? Оставлено для следующих номе1

ров? — Так или примерно так может подивиться иной читатель.

Почему, собственно, опять о быте? — задастся вопросом следую1

щий. (Быт — тяжкое слово, почти как бык, — утверждала Цветаева.)

Почему снова вещь, а не дух? — подумалось мне. Мало ли что кому

думается и чудится. Стол и стул — неспроста, и нужно в них разобрать1

ся. Ведь известно, что вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа

вокруг брошенного, но не забытого тела. Это своего рода социология

вещи, евангельский парафраз на “мир и меч” (Матф. 10 : 34) — я не

мысль вам принес, но вещь. (“Не желает ли Истина в сердце своем опь1

янения?” — сомневался некий древний египтянин.)

Главное: уяснить, что природа как таковая несет в себе для челове1

ка такую историческую меру его содержания, которая не только адек1

ватна его практическим возможностям, но и есть важнейший момент в

понимании природы именно как человеческого мира, то есть предмет1

ной основы культурной реальности, а человек есть субъект, практичес1

ки1духовная деятельность коего организует весь постижимый мир в

предметную сферу его собственного саморазвития.

МЕБЕЛЬ В ЕЕ ВЕК



“первообраз”. По Юнгу, все архетипы пронизаны архаическим характе1

ром и могут рассматриваться как глубинный, изначальный образ, кото1

рый человек воспринимает только интуитивно и который в результате

бессознательной деятельности проявляется на поверхности сознания в

форме видений и символов. Архетип — коллективный осадок историче1

ского прошлого, хранящийся в памяти человечества и составляющий

нечто всеобщее, имманентно присущее человеческому роду. Юнг в ка1

честве архетипа выделяет, например, “тень” — бессознательную, даже

дочеловеческую часть психики, литературным выражением которой он

считал шута1озорника (Мефистофель в “Фаусте”, Хёгни в “Песни о

Нибелунгах”), или “аниму” — бессознательное начало противополож1

ного пола в человеке, выражаемое образами двуполых существ перво1

бытных мифов (янь и ин), или “мудрого старика (старухи)” — архетип

духа, значения, сокрытого за хаосом жизни (волшебник, шаман, ниц1

шевский Заратустра).

В отношении мифологических рецепций юнговская концепция ар1

хетипа в истории мысли ХХ в. сыграла бодрую роль (М. Элиаде, П. Тил1

лих, Т. Манн, Я. Э. Голосовкер, Ж. Бодрийяр, Ф. Феллини). Но архети1

пы это не сами образы, но схемы образов, психологические их предпо1

сылки, возможность что ли. В некотором роде это символ, а символ есть

образ, взятый в аспекте своей знаковости, он также и знак, который на1

делен органичностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа.

С этой точки зрения (принадлежащей С. С. Аверинцеву), в качестве ар1

хетипической можно понимать всякую вещь, идея которой есть неунич1

тожимое в ней, поскольку все это имеет отношение к психике. “В чем

столовость этого стола?” — спрашивал А. Ф. Лосев, тем самым указуя на

платоновскую разность идеи и ее вещного воплощения, на то, что они

доформируют друг друга до самих себя, и одна без другой невозможны.

Основоположенность элементов человеческого вещного обстоя1

ния, окруженности вещами есть европейская архетипическая традиция.

Как мы не задумываемся над “тенью”, “анимой” или старческой муд1

ростью, точно так же не задумываемся и над предметами обихода — зуб1

ной щеткой, вилкой, столом, тапочками и тумбой.

Если возможен архетип мифологического сознания, имманентный

человеку, то еще более возможен архетип повседневного, обыденного

сознания, который, будучи человеком порожден, так глубоко въелся в

подкорку, что мысль о нем посещает, когда нужно переставить в кварти1

ре шкафы или сделать ремонт.

Если юнговские архетипы дочеловечны, то эти — помимочеловеч1

ны, первообразны, и часто оказываются прообразом того, кто ими
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Литература живет, распространяясь на не1литературу. Но художест1

венная форма совершает своеобразное похищение сабинянок: бытовой

материал перестает узнавать хозяина, он обработан законом искусства и

может быть воспринят уже помимо происхождения. Тематический об1

мен, миграция мотивов — не узкопрофессиональное, внутрицеховое,

но общемировое и вневременное явление материала, который человек

создал для себя и над формой которого бьется, высекая то ли пародий1

ный пафос и созидая контраст между темой и характером ее “изложе1

ния”, то ли продолжая жест естества. Ведь ниже принципа стула и сто1

ла стул и стол изойти не могут, впрочем, как всякая вещь, чтобы не пре1

кратить быть именно этой вещью.

Организация функции — буффонада, бурлеск, комедия дель арте,

пародия человеческого поступка и основание для него. Сидя, трудно

казаться жалким: ты же сидишь, что ж ты из себя строишь, встань —

тогда “строй”. Стоя, удобно покрикивать и читать нотацию. Сидя удоб1

но писать и зудеть. (Жалким можно казаться как угодно.)

Всякий стул есть продукт внутренней неуравновешенности. Стул

есть вещественное человекоподобие, деятельностно сформированная

человекообразность. Когда человек в равновесии, он пользуется чем1то

другим. Когда нет — прибегает к первому, что попалось, — стулу и сто1

лу, к “кухне”. И как Адам дал имена животным, так остальные мужчи1

ны дали названия вещам.

Инсценировка. Мебель всегда есть инициация (и медитация) анти1

модернизма: что ни делай, как ни выкаблучивайся, преодолеваешь от1

сутствующую потребность преодолевать материал. Если мебель изме1

нится только с человеком, с его вкусом и привычками, то приборы, без

которых жизнь неуютна, изменятся, когда человек начнет пренебрегать

своим антропоморфными задатками, забыв антропонимию, мол, что

стул есть стул, а стол — стол.

Зритель, который станет изучать это издание и который, не приве1

ди Господи, готов повторить вслед за Сократом, попавшим на афинский

рынок: “Надо же, сколько на свете вещей, без которых можно обой1

тись!”, — этот зритель будет несказанно удивлен и потешен. Сколько

предметов, нужных в быту, создано только для того, чтобы быть создан1

ными! С односторонностью страстного первооткрывателя ты начнешь

примерять большинство из них на себя (под себя), и здесь будет властен

“всесильный бог деталей” (О. Мандельштам).

Архетип. Если бы Карл Густав Юнг не написал трактат об архетипе

в разрезе “аналитической психологии”, можно было бы чувствовать се1

бя более свободным. Слово “архетип” происходит от греч. аrchеtypos —
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Однокоренное столу слово столп есть порождение пятого значения

слова “стол”, от него — столпничество, столпник.

Стол, столп, престол. Столпниками назывались преподобные, “ра1

ди добродетели” подвизавшиеся на столпах. Симеон Столпник в V в.

простоял в непрестанной молитве на столпах разной высоты (от 4 до 30

локтей; локоть = 2 пяди = 46 см 2 мм) около сорока лет, усмиряя плоть,

исцеляя и пророчествуя. Прожил он 97 лет, будучи уверен, что можно

владеть собой и без оков, можно привязаться к делу и месту одним ра1

зумом и волей. У о. Павла Флоренского в его “Столпе и Утверждении

Истины” (1914 г.) читаем: “Столп Истины — это Церковь, это достовер1

ность, это духовный закон тождества, это подвиг, это Триипостасное

Единство, это свет фаворский, это Дух Святой, это целомудрие, это Со1

фия, это Пречистая Дева, это дружба, это — паки Церковь”. Для назва1

ния труда о. Павел взял строчку из 11го послания Тимофею св. ап. Пав1

ла: “Чтобы… ты знал, как должно поступать в доме Божием, который

есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины” (1 Тим. 3 : 15).

Впрочем, как значится в “Дигестах” (Corpus Iuris Civilis) Юстиниана, —

всякое “определение опасно” (periculosa est), “ибо мало таких, которые

нельзя извратить” (parum est enim, ut non subverti possit), и теперь уже не

мы определяем предмет, но предмет определяет себя нам, вещь “путем

меня” сама себя и пишет, и мастерит. Скажете, затронув этот аспект, я

вышел за рамки темы? Нет. Обратимся к следующему.

Однокоренное столу слово престол есть главная алтарная принад1

лежность христианского храма, и в таинственном смысле репродуциру1

ет небесное место селения Господа, а также Гроб Христов, так как на

нем возлежит Тело Христово. В православии престол это четырехсто1

ронний стол, стоящий посреди алтаря и служащий местом свершения

евхаристии. Догмат требует, дабы он был на четырех столпах (ножках),

высотою аршин и шесть вершков, а ширина и длина могут разниться.

На престол одеваются две одежды: нижняя, или срачица (katasarkion),

изображающая плащаницу, которою было обвито Тело Иисусово при

погребении, и верхняя, или индития (еnditi), по материалу и цвету оди1

наковая с ризой священника. Престолы также — название одного из де1

вяти чинов ангельских (после Серафимов и Херувимов). Если предпри1

нять более тщательную этимологическую развертку, придется действо1

вать по аналогии. Философская концепция, доведенная до четкости

Псевдо1Дионисием Ареопагитом (начало V в.), требует прибавлять ко

всем атрибутам Бога трансцендирующую приставку uper� (“сверх1”, в

традиционной передаче “пре1”): Бог не agatos (“благий”), но uperagatos

(“преблагий”) и т. п. Как заметил С. С. Аверинцев, в церковнославян1
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пользуется, — эрзацами человека (квартира1музей, например). И как

появление литературы породило писателей, а появление писателей сде1

лало самое литературу литературой, так появление человека породило

столяра, и столяр сделал из человека его деятельностную форму (папа

Карло). И тогда прозвучало пастернаковское: “Бытовой дуб и дубовый

быт”. Вот вам репутация мебели — “песня о родинке”.

Казус этимологии. Здесь стоит обратиться к содержательным кон1

нотациям слова “стул” и слова “стол”. Происхождение их неведомо.

По1древнегречески stole (stеllo, stolos) — платье, длинное и парадное, со

складками, stolisma, stolmos — вооружение, облачение, одеяние, наряд;

stili, stylis (от stylos) — маленькая колонка, столбик, позднее — райна на

задней части греческой биремы или триеры (греч. буква ипсилон в фи1

никийском языке, откуда греки заимствовали и очертания, и названия

своих литер, значила “гвоздь”!; во фразе: stilitas poiein tinas — “выстав1

лять имена на позорном столбе”). Чувствуете, как все подпорочно, как

обертывает, обстоит человеческое естество, хотя чувство ненаучно, и

настоящий лингвист твердил бы о “народной этимологии”?

Значения стола разнообразны. Стол это (1) предмет мебели в виде

широкой горизонтальной пластины на ножках (обеденный, письмен1

ный, рабочий, кухонный, садовый; овальный, круглый, квадратный); (2)

предмет оборудования (операционный, анатомический); (3) питание,

пища, еда (диетический, мясной, разнообразный; “столоваться”); (4)

чиновное установление, ведающее специальным кругом дел (адресный,

справочный, находок, заказов, гражданской палаты — в дореволюцион1

ной России); (4а) круглый стол — собрание, участники коего обсуждают

разные вопросы в форме непосредственной беседы. (5) В Древней Руси

— престол, княжение (Киевский стол), прил. стольный град (столица).

То же самое со стулом: (1) предмет мебели — сиденье на ножках со

спинкой, на одного человека (жесткий, мягкий); электрический стул —

орудие казни, убивающее током; (2) действие кишечника, дефекация

(нормальный, жидкий, твердый). Смешение первого и второго значе1

ний вызывает неожиданную мутацию смысла. Так, римский комедио1

граф Плавт давал имена своим героям: ростовщику — Мисаргирид, то

есть “среброненавистник”, а трусливому воину — Пиргополиник, то

есть “башнеградопобедитель”. Такова же и травестия стула, например,

в поговорке: “Кто имеет сладкий стол, тот имеет жидкий стул”. Но мы

условились говорить серьезно. А серьезно о мебели как человеческом

контексте впервые заговорили в эллинистическое время, когда человек

обрел право на литературный быт: в комедиях Менандра, “Мимиямбах”

Герода и “Характерах” Феофраста.
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мался выделыванием табуреток и стульев, делал их в таких количествах,

чтобы как можно скорее обогнать промышленность табуреток и стуль1

ев на специальных заводах. Ничего не понимая, вероятно, в капитале и

вообще в экономике, романтик Моррис вступил в безнадежную конку1

ренцию с машиной, и все бы ничего, если б не цена, за которую он про1

давал свои hand works. Мебель, которую Моррис строил вручную для

рабочих и членов их семей, была по карману только владельцам мебель1

ных заводов. Они ее охотно покупали, озираясь на одиозное имя произ1

водителя. Так этот умный человек и умер, размахивая шестеренками со1

циалистических лозунгов. (Зачем косцам фраки?) Коллизия “вещь и

общество”, “стул и человек”, кажется, в творческом ремесле Морриса

находит наиболее яркое подтверждение. Творческая воля, по Марине

Цветаевой, есть терпение, а как раз этого у Морриса и не было. Было

желание перегнать рынок, который заведомо перегнать нельзя: можно

только жить в нем, идя в ногу. Здесь будет удачным почти барочное сло1

во: “Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем,

как сердце мое руководилось мудростию, придержаться и глупости, до1

коле не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были

бы они делать под небом в немногие дни жизни своей” (Экк. 2 : 3), —

пользоваться плодами трудов своих столярных, дабы “блуд, вино и на1

питки [не] завладели сердцем их” (Ос. 4 : 11).

Ответ. Стул и стол настолько антропоморфны и человекосообраз1

ны, что всегда под рукой и другими частями тела независимо от состоя1

ния души. И когда это зубочистки эстетства, конечно, стремящиеся

быть индивидуальными и одноразовыми, — они способны породить

требуемое состояние духа, приведя человека в равновесие если не со

средой, то хотя бы с самим собою.

И когда к колодцу рвется

Смерч тоски, то — мимоходом

Буря хвалит домоводство.

– Что тебе еще угодно?

Мебель — старая и всегда новая тема, как всегда нов старый, зачем1

то изобретенный Богом человек. Через месяцев несколько можно будет

спросить по1пастернаковски: “Какое, милые, у нас тысячелетье на дво1

ре?” И там тоже будет стол и стул: какие?

2000 
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ском языке речения на “пре1” еще щедрее, чем в сакральной греческой

лексике. Например, в греческом подлиннике литургии Иоанна Златоус1

та мариологическое заключение Великой Ектении включает только

один эпитет с приставкой uper� — upereulogimenis — “преблагословен1

ная”, а в славянском есть еще два эпитета с эмфатической приставкой

“пре1”: panagias, то есть “пресвятая”, “всесвятая” и ahrantos, то есть

“пречистая”, незапятнанная, Оранта. Зачем, спросит читатель, для сло1

ва престол мы обратились к столь путаной этимологической коннота1

ции? Наверное, здесь нужно попытаться просто услышать.

Очевидно, что проектирование мебели было идентичным органи1

зации образа жизни, более того, для многих было этой жизнью. Лео1

нардо да Винчи, скажем, увлеченно конструировал летательные маши1

ны и ватерклозеты. Главный удар любви к обиходу приходится на сере1

дину XVIII в., когда Д. Рентген (не тот, который изобрел рентгеновский

агрегат) принимается за серию бюро, секретеров, рисовально1руко1

дельных столов, часть из которых куплена Екатериной II и сейчас на1

полняет комнаты Эрмитажа. Впрочем, можно увлечься, а я не предпо1

лагаю озирать историю мебельного искусства (по этому вопросу изда1

ны томы). Вопрос в ином: насколько образ жизни диктовал образ фор1

мы? Частично мы на него ответили, частично — обратимся к очень ха1

рактерному примеру.

Социализм и мебельное дело. Все знают имя Вильяма Морриса —

социалиста и художника, автора книжки “Вести ниоткуда”, активного

критика машинного производства и техницизма. С Моррисом, воспри1

нявшим от Дж. Рёскина идею искусства как счастья утверждения сво1

бодной индивидуальности (тезис “искусство для искусства”) в творчес1

ком труде, на историческую сцену выступает проблема контакта твор1

чества с промышленным производством. Моррис выдвинул задачу фор1

мирования художественных способностей человека с позиций социали1

стического идеала как воспитание гармонично развитых личностей в

рабочей среде. Это скучно, и это мы когда1то проходили. В чем1то боль1

шом Моррис прав: “Подлинное искусство должно создаваться народом

и для народа как счастье производителей и потребителей”. Не правда

ли, красиво? Но когда он переходит к частностям, здесь начинается

смешное. Начав как художник1прерафаэлит, аристократ Моррис пре1

вратился с годами в человека, который, исповедуя социалистическое

credo, через личный ремесленный труд начал ощущать какую1то болез1

ненную связь с рабочим людом. Его доктрина, противостоявшая ма1

шинному производству всяких предметов потребления и в частности

мебельных, терпит крах. Судите сами: Моррис собственноручно зани1
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попередньою максимою, — мова є дім, в якому мешкає і мислить люди1

на. А “мислення … є віршування, причому не лише певний рід поезії в

смислі віршотворення або піснеспіву. Мислення є кореневий спосіб

віршування. В ньому передусім мовлення лише і приходить до мови, а це

значить — приходить до свого єства… Мислення є пра1поезія, що передує

будь1якому віршотворенню, як і будь1якому поетичному в мистецтві,

оскільки те виходить у творіння всередині простору мовлення”, — писав

Хайдеггер у праці “Вислів Анаксимандра” [3]. Про що це він, на що натя1

кає? Мабуть, на те, що наше мислительне породження, сказане на

швабському діалекті німецької мови, є один поетологічний результат, а

його україномовна (чи російськомовна) інтерпретація — інший [4]. Хоча

об’єкт, про який йдеться, може бути однаковим. Згадаймо Осипа Ман1

дельштама: “Поетична мова є схрещений процес, і складається вона з

двох звучань: перше з цих звучань — це зміна самих засобів поетичної мо1

ви, що ми їх слухаємо і відчуваємо, котрі виникають на ходу в її пориві;

друге звучання є власне мова, тобто інтонаційна та фонетична робота, яка

виконується згаданими засобами” [5]. Обидва мислителі твердять про ху�

дожнє як про необхідну умову конструювання мови та її вербалізатора —

мовлення — у певному мовному контексті. Спрощено кажучи, — не

стільки про художнє (це дивовижне поняття), скільки про виразне, тобто

про те, що протистоїть невиразному, повсякденному (про те, що не�

мисль). Буття та суще (за Хайдеггером) перебувають у тому саме зв’язку,

що мовлення та мова. Якщо мовлення є буття людини, то мова — суще її.

Але оскільки мова та мовлення — конститутивно різні поняття, до1

мовимось розуміти мову широко: як те, чим світ є живим у людині, і як

те, завдяки чому ми можемо висловлювати своє розуміння світу. Людина

мешкає в мові. “Будь1яке розуміння буття, — зазначав Умберто Еко, —

приходить через мову і, отже, жодна наука не в змозі пояснити, як

функціонує мова, бо лише через мову ми можемо віднайти, як

функціонує світ” [6]. Точніше не скажеш — точніше і не треба.

Ми сповідуємо принцип дослідження не процесу (і не феномену)

комунікації, не те, як формувалася “мова культури”, скажімо, античної

Греції [7], а процес складання певного мовного поля, в рамках якого

функціонувала антична культура, процес, що взятий в перебігу сучасно1

го розгляду цих рамок. Це суто семіотична задача.

Ми не будемо заглиблюватись у те, як виникла мовна комунікація

античної культури, — ми дивимось на античну культуру як на складену

і в собі несуперечливу модель, котру ми намагаємося прочитати адек1

ватно до неї. Інакше кажучи, займаємося дослідженням комунікації по1

за комунікацією.
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Завданням цих нотаток є констатація певної колізії, яка, на наш по1

гляд, існує в семіотичній науці (хоча ніхто — навіть М. Л. Гаспаров! [1]

— не може сказати, що це таке) між об’єктом дослідження та методом

цього дослідження.

На наш погляд, семіотичне дослідження культурних процесів — це

єдино коректна й найбільш можлива точка зору в сучасній гуманітари1

стиці: дослідження будь1яких явищ культури як системи взаємосто1

сунків між людиною та світом (включаючи і відношення людей між со1

бою).

Ця система, за зауваженням Б. А. Успенського, регламентує пове1

дінку людини: визначає, як їй належить діяти в тій або іншій ситуації, як

людина моделює світ у власній уяві та саму себе. Адже поведінка, як за1

значив колись Л. С. Виготський, є процес урівноваження людини з се1

редовищем, є здобуття міри між людиною та її іншобуттям.

Побудова такої системи неможлива без дрібниці — без мови.

Мова — не лише комунікативний засіб, але й свого роду фільтр, ко1

трий організує інформацію, що потрапляє до нашої свідомості, котрий

об’єднує тих, хто сприймає цю інформацію, певним чином, нарешті,

“прилад”, що зберігає цю інформацію. “Добре відомо, що мова моде1

лює світ. Але водночас вона моделює і самого користувача цієъ мови,

тобто того, хто говорить. За цих умов саме мова виявляється первинною

феноменологічною даністю” [2]. Про мовні моделі як позамовленнєві

системи здійснюватиметься наше розмірковування. Адже з часів М.

Хайдеггера є трюїзмом, що через мову буття “розкривається”: буття го1

ворить через мене за допомогою мови; не я розмовляю мовою, але мова

проговорює мене.

“Мова — це дім Буття”, — стверджує М. Хайдеггер. Навіть більше,

практично архітектурно: “Мова — дім буття”. Здійснюючи паралель із

МОВНО)КОМУНІКАТИВНА КОЛІЗІЯ
СЕМІОТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ



ми, йдеться про уявлення явищ світу, що є протилежним до свідомості

реципієнта, як певних текстових модуляцій, присвоєння та зчитування

яких здійснюється за певних умов. Світ розглядається як текст, і грани1

цею такого тексту є світ, позаприсутній свідомості. Всередині цього по1

гляду — техніка (риторичної) рефлексії цього тексту, що і виокремлює

льєзьку школу серед шкіл семіотики і риторики.

Інша концепція запропонована Дж. Г. Мідом (1863–1931), пред1

ставником т. зв. “символічного інтеракціонізму” в соціології (Чи1

кагський університет). Мід назвав взаємодію соціальних суб’єктів

“розмовою жестів”, де під жестом він розумів різні дії та висловлення

намірів, котрими користуються люди в суспільному житті, включаючи

мову. “Жест є символ, який передбачає наявність деякого референта

смислу, співвіднесеність із елементами досвіду індивіда. Реакція на

нього опосередковується значенням, яке містить соціальний досвід

індивідів, що взаємодіють” [10]. Так, на основі соціальної практики

формується загальне розуміння символічної жестикуляції. Соціаль1

ний характер жестів висловлюється в понятті “узагальнений інший”

(generalized other), цей “інший” задає правила соціальної “гри”, а

прийняття членами суспільства її правил — і є розумінням “узагальне1

ного іншого”, із врахуванням якого здійснюються індивідуальні дії,

або жести.

Зупинимося в межах вказаних концепцій — загальносвітоглядно1

семіотичної (“статичної”) і семіотично1соціальної (“динамічної”). Пе1

ребуваючи в цих рамках, з одного боку, ми забезпечуємо досить кон1

кретне суб’єкт1об’єктне відношення між дослідником та тим, що

досліджується: зчитування явищ мовою самих явищ, при якому мова

проговорює людину.

З іншого боку, ми розглядаємо світ як текст, написаний мовою же1

сту, який є зрозумілим суспільству і тому загальноприйнятим у культур1

ному середовищі даної епохи. Інакше кажучи, перебуваємо в ситуації

накладення тексту як потенції для читання на соціальні умови самого

читання. Тобто шляхом інтерпретації тексту здобуваємо впевненість у

тому, що наші інтерпретації мають рацію.

Такою є природа семіотичної науки як дисципліни, яка, “складаю1

чись і перебудовуючись чи не щоденно, зобов’язує учених і читачів роз1

глядати будь1який твір як палімпсест” [11], причому, як такий дивовиж1

ний палімпсест, текст якого не закріплений навіть на момент читання і

в процесі читання переписується. Однак, цей текст має таку важливу

якість, як конструктивність, має конструкцію, тобто має основу, що

підвладна моментальному перевтіленню.
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І хоча Еко називає семіотичне дослідження таким, де усі феномени

культури розглядаються як факти комунікації і де окремі повідомлення

організуються і стають зрозумілими у співвідношенні із кодом (це, без1

перечно, по1своєму вірно), — ми базуємо міркування на знятих формах,

мертвих відбитках колишніх комунікативних процесів, звісно, розгля1

даючи їх на манер процесів живих. Гра у піддавки? Можливо. Нагадаємо

стару загальносеміотичну тезу Б. Ф. Поршнєва — Ю. М. Лотмана, що ті,

що означають, виникають спочатку, а ті, що визначаються, потім [8].

Події, скажімо, античної культури є в даному випадку лише джерелом

інформації, їх усвідомлення, стаючи фактом моєї свідомості [9], дозво1

ляє мені в міру сил формувати (“малювати”)  певну суб’єктивну карти1

ну цієї культури.

Але що саме відбувається потім? Я навмисно чи ненавмисно мушу

видавати цю картину за модель, послідовно розбираючись в тому, що

було надано мені моєю ж мисленнєвою здібністю. Тобто я вимушений

рухатись у напрямку, зворотному до процесу створення моделі, вникаю1

чи в те, як ця модель створена, і, до того ж, — з повною серйозністю її

рефлектувати. Чи справді це є коректним? — Чи коректно, перебуваю1

чи у принциповому відстороненні від процесу самої античної ко1

мунікації, моделюючи її лише вольовим актом свідомості та визнаючи

об’єктивно1природньою, розуміти цю абстрактну конструкцію як “вза1

правдішню”? Іще Л. Єльмсльов пропонував враховувати, що мова

співвідноситься не з об’єктами “світу”, а з “субстанцією змісту”, тобто

функціонує в особливій “екстралінгвістичній реальності” (Р. О. Якоб1

сон). Але, в будь1якому випадку, модель, породжена цією своєрідною

реальністю, є інтерпретативною, а не генеративною.

Іншого шляху, звісно, немає. Адже ми пам’ятаємо, що не людина

розмовляє тією чи іншою мовою, але мова проговорює людину. Інша про1

цедура не вигадана і навряд чи може бути вигадана.

Тим не менше, хотілося б нагадати про існування двох рятівних у

цій ситуації робочих концепцій.

Перша вироблена льєзькою школою семіотики (Ж. Дюбуа, Ф. Дю1

буа, Ф. Еделін, Ж.–М. Клінкеберг та ін.). Не вдаючись до подробиць,

лише зазначимо, що теорія “загальної риторики”, що розроблена цією

школою, базується на понятті дискурсу, тексту — понятті, що стало

центральною категорією сучасної гуманітаристики. Текст як дискурсив1

на форма утворює верхню границю лінгвістичного аналізу і нижню гра1

ницю семіотики культури. Історія культури розглядається як сукупність

повідомлень, що розпізнаються якимось “співтовариством”, тобто

відбувається зчитування певного “безкінечного тексту”. Іншими слова1
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іншого висновку, а вислів про неспроможність роздумів Ф. Ніцше, М. Хайдег1

гера, М. Мерло1Понті, Х.–Г. Гадамера стосовно мови викладено з доданням їх
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8. Мені нагадав про нього проф. Г. З. Каганов: “Днями прочитав доповідь грець1

кого археолога, який копав на острові Фера місто мінойської доби, яке загину1

ло задовго до виходу євреїв з Єгипту, — там автор доводить, що спочатку невідо1
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Що це означає? Спочатку будується модель, придатна для

семіотичної інтерпретації; потім ця модель подається як якась несупе1

речлива система; потім з’ясовується, наскільки наша інтерпретація

дозволяє цій системі функціонувати нормально. Вердикт бездоганний:

можна зробити висновок про те1то і те1то, близький до реальності того,

що студіюється, кажучи спеціальною мовою, — до єдності сутності й

існування, тобто реальності як вона є. Правила витримані, відповідь ко1

ректна. Смішна ситуація, чи не правда? Однак у будь1якому випадку —

хочемо ми цього чи ні, — ми вигадуємо щось, що лежить поза

свідомістю у полі дії мови, за допомогою якого ми з’ясовуємо, як саме

функціонує світ.

Така ситуація не може не бути парадоксальною: по суті, ми нама1

гаємося зрозуміти, як саме діє свідомість, коли вона діє. В цьому місці

виникає маленька понятійна безвихідь: що б ми не казали і про що б не

писали — про системи, знаки, символи, — ми кожного разу стикаємося

з необхідністю “виплеснути свідомість” зі свідомості, подібно до хаме1

леона користуючись мовою того, про що розмірковуємо. І в цьому ви1

падку наше вольове зусилля є безсилим хай1що змінити в порядку студії

над речами, аби розчути їх справжній голос. Дивно лише, що голос цих

речей такий схожий на наш власний.

Вже було відзначено, що тільки1но хтось бере інструмент, щоб

дослідити те чи інше явище, як тут же цей інструмент своїм втручан1

ням змінює об’єкт дослідження, і докопатись до того, що було спочат1

ку (перед втручанням інструменту), практично неможливо. Лишається

читати те, що написано мовою, яка знайома в читанні.

Чи вірно, що ми будь1яке явище світу звели на текст, котрий слід

читати, аби мати можливість його інтерпретувати? Вірно. Будемо вва1

жати сказане тим інструментом для вивчення культурних явищ, котрий

може бути порівняний зі скальпелем хірурга або вибійним молотком ас1

фальтоукладника: не те щоб він не змінював об’єкт дослідження, але без

нього нічого доброго може не вийти. Однак якщо лікар і будівельник

працюють із відчуженим від їх свідомості матеріалом (навіть і “людсь1

ким матеріалом”), культуролог у самому широкому смислі зайнятий вив�

ченням феноменів своєї свідомості як певною замкненою системою і,

студіюючи її, породжує інші, більш складні системи. Тому саме і потрібні

рамки, в яких твої міркування чогось варті.

Зупинимося на цьому твердженні, в якому виявилося більше

сумніву, ніж упевненості у переконливості семіотичної студії. Втім, по1

вторю: якщо ми хочемо аналізувати культуру в режимі її авторсько1

дослідницького бачення, іншого шляху немає.

172



175

мо звідки береться просторова ідея, а потім під неї виникає архітектурно1

будівельна форма. Весь матеріал доповіді, на мій слух, кричить про те, що жод1

них просторових ідей не було, а були будівельні штампи. Якщо б ми знали

мінойську мову й спитали домоволодаря з ферейського містечка, він нічого б не

зрозумів, хоча, з усього судячи, був здогадливий та не позбавлений доброго сма1

ку” (Г. З. Каганов — у листі автору, СПб, 5 листопада 1998 р.).

9. Я певний, що історичним джерелом виступає будь1яка історична подія, дана

свідомості історика як історичний факт. У цьому смислі, за висловом П. Валері,

“пророк сидить у тій самій ямі, що й історик”. При викладі події суб'єкт пере1

творює її на епос (Ж. Лакан)! У нашому випадку, безперечно, грецькі історії,

складені Геродотом, Фукідідом або Ксенофонтом, повинні розцінюватись не

лише як явища грецької класичної прози, але і як такі, що написані в жанрі

епічної історіографії. І, як на мене, ці античні тексти можуть слугувати джерела1

ми про події доби, наприклад, греко1перських війн та ін. тією саме мірою, як,

скажімо, роман “В окопах Сталінграда” Віктора Нєкрасова — про Велику Віт1

чизняну війну, а “Таємна історія” Прокопія Кесарійського — про царювання ім1

ператора Юстиніана. Суб'єктивна інтерпретація історика1літератора, який пи1

ше не телеграму з новиною в номер “Таймс”, а художника, який усіма силами

спирався на конкретний матеріал і прагнув об'єктивності, все одно залишає ху1

дожній твір з явними ознаками епосу. Що тут є фактом? Лише реалії свідомості,

яка переробила подію.

10. А. А. Ручка, В. В. Танчер. Очерки истории социологической мысли. Киев,

1992. С. 169.

11. У. Эко. Отсутствующая структура… С. 8.

2000
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Эта статья имеет биографическую подоплеку. Однажды в коридоре

НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства меня встре1

тил коллега и сказал, что, почитав мои книжки, должен заметить, что

они страдают кардинальным недостатком: в них нет логики, есть толь1

ко личный взгляд, а потому мои выводы нельзя проверить и, стало быть,

убедиться в научной достоверности.

Другой бы обиделся, мол “сам дурак”, но меня этот упрек приобо1

дрил, и не только с точки зрения, что именно я подвергся осуждению

(дело житейское), а потому что он в значительной степени может быть

адресован самой традиции архитектуроведения. 

На мой вопрос, что же следует понимать под логикой, собеседник

жестикулировал и прибегал к междометиям — ну, нечто стройное, асте1

ническое, структурное. Более точной констатации добиться не удалось,

но разобраться показалось важным: что же на самом деле есть архитекту1

роведение как область научной работы, а отсюда: как должны выглядеть

ее перспективы, какими средствами располагает исследователь, чтобы

сделать предмет и объект интереса “научно достоверным” и каким долж1

но быть его личное место в этом специфическом роде деятельности?

Насколько удалось убедиться, устоявшегося определения архитекту1

роведения нет. Г. Н. Логвин [1] предлагает понимать под этим систему зна1

ний об архитектуре как особой форме творческой деятельности, ее проис1

хождении, сущности, специфике, общественных функциях. Архитектуро1

ведение, по Г. Н. Логвину, охватывает историю архитектуры, исследующую

процессы развития мировой архитектуры, эволюцию и смену стилей, осо1

бенности школ, творчество мастеров и критику, которая поясняет и оцени1

вает произведения архитектуры, анализирует проблемы формы и содержа1

ния в архитектуре, взаимодействие и связь архитектуры с другими сферами

культуры и общества, мировоззрением, эстетическим идеалом и пр.

О ПОЭТИКЕ, ЛОГИКЕ И ДИАЛЕКТИКЕ
АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЯ



песткам, тем дисциплины точнее. Если пренебречь центральными эле1

ментами, периферические утратят смысл как существующие сами по

себе. Если же, напротив, элиминировать периферические (статика и

динамика сооружений, строительные конструкции, методы расчета,

материалы и т. д.), то центральное, общетеоретическое и эстетическое

изучение архитектуры потеряет точность, рискуя эпикурейски забыться

в произволе необязательных рассуждений, ловких догадок и остроум1

ной критической оценки. Собственно, эти обстоятельства до последне1

го времени и являются общим недомоганием текста, претендующего на

архитектуроведческий.

Кажется вполне очевидным, что архитектуроведение имеет к ар1

хитектуре и архитекторам такое же отношение, как литературоведение

к литературе, писателю и читателю: вы можете с упоением читать До1

стоевского и совершенно не интересоваться тем, что о нем думают

другие — те, кто занимается Достоевским помимо наслаждения, по

долгу научной службы. Так и архитектуроведение.

Архитектору невдомек, зачем, собственно, люди занимаются этими

текстовыми упражнениями, если можно проектировать и строить, и тем

самым заниматься делом куда более полезным и творческим, нежели об

этом деле сочинять сочинения. Вспомним Дж. Б. да Виньолу, написавше1

го трактат об ордерах (“Правило пяти ордеров архитектуры”, 1562 г.), но

который по своим же собственным канонам ничего не выстроил; или —

римского вояку Витрувия, сочинившего целых десять глав (книг) ради то1

го, чтобы получить иждивенческую пенсию (сначала от Гая Юлия Цезаря,

а после его смерти — от Гая Октавиана Августа [5]); или — Андреа Палла1

дио, оставившего мемуар о своей творческой деятельности и работах со1

временников. Можно упомянуть трактаты Л. Бруни, Л.–Б. Альберти, С.

Серлио, Г. Блюма и пр., пытавшихся создать нечто вроде инструкции, по

которой стоит работать зодчим эпохи барокко и классицизма, но их авто1

ры так увлеклись предметом, что превратили свои сочинения скорее в

трактаты “о Божьем величии”, нежели о конкретно1прагматических во1

просах строительства. Антонио Аверлино Филарете вообще написал на1

стоящий архитектурный роман о городе Сфорцинда (недавно издан в

прекрасном переводе В. Л. Глазычева). Нельзя упускать из виду момент

случайности появления этих произведений: самое ценное, скажем, в трак1

тате Витрувия (по Г. З. Каганову) — его любительство: “пожилой артилле1

рийский ... офицер не просто проталкивал свою околоархитектурную ком1

пиляцию, но и хотел получить за нее триумф. Ни один профессиональный

архитектор так далеко не заходил. Это и делает его трактат бесценным: го1

ворит не компилятор, а сама профессия его случайными устами” [6].
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Что ни подставь в это определение, все сгодится. На наш взгляд, в

нем сделан акцент на архитектуроведении только как на явлении чело1

веческой деятельности, которым подменен феномен этой деятельности

и не отражена природа архитектуроведческого исследования. Не беря

смелость полемизировать с почтенным автором, тем более что его опре1

деление вполне жизнеспособно в режим других устоявшихся “1веде1

ний”, следует обратить внимание на другую, внутрицеховую сторону

архитектуроведения — не внешнего содержания и наполнения, но вну1

тренней природы. И здесь без указания на общую методику и принци1

пы исследования обойтись трудно. А последнее вырастает из природы

самой архитектуры, с определением которой дело тоже не просто.

На наш взгляд, архитектуроведческими следует считать такие воззре1

ния, которые не только непосредственно не относятся к анализу или

оценке архитектурной формы, но как бы подменяют наличный прост1

ранственно1пластический архитектурный материал “литературой” о нем.

Ведь когда мы, например, утешаем себя, что “архитектура это застывшая

музыка”, мы имеем в виду не архитектуру и не музыку, а чей1то прижив1

шийся афоризм [2], выраженный в слове. То есть слово подменяет дело,

метафора заменила форму и музыки [3], и архитектуры, перенесло смыс1

ловой слой наличного предмета в узус интеллектуальных коннотаций,

сделав литературным высказыванием, которое посредством языка вно1

сится в мир общения. Так вот, жанры такой литературы различны: от су1

хих наукообразных сочинений до фривольно1живописных и поэтических

очерков вроде Поля Валери или Бориса Ионовича Бродского. Это место,

где архитектуроведение рискует слиться с искусствоведением и, как пра1

вило, сливается. Практика исследовательских работ начиная с И.–И.

Винкельмана и венско1мюнхенской школы искусствоведения второй по1

ловины XIX в. (К. Бёттихер, А. Ригль, А. Шмарзов, А. фон Гильдебрант,

К. Фидлер, Г. фон Геймюллер) предлагает не архитектуроведческое ис1

следование, а искусствоведческое, построенное на описательно1анали1

тическом методе, который сродни времяпрепровождению караванных

погонщиков в пустыне: “что вижу, о том пою”.

Конечно, и искусствоведение, и архитектуроведение сродни лите1

ратуроведению, где методика исследования связана стремлением фор1

мализовать материал литературы для достижения точности и тем самым

подменить литературное произведение. Если — подобно литературове1

дению [4] — весь куст архитектуроведческих дисциплин представить в

виде цветка, где в центре будут расположены дисциплины, занимающи1

еся общими вопросами интерпретации архитектурной формы (теория,

эстетика и история архитектуры), окажется: чем дальше от центра к ле1
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или физическими параметрами. Потому, говоря о формальной логике

как методе всякого исследования, где одно вытекает из другого, а дру1

гое предполагает третье, а все вместе образуют некую систему, я вынуж1

ден без сожаления констатировать, что, стоя на такой точке зрения,

текст как литературное произведение рискует потерять автора, а о поня1

тиях же, как известно, можно договориться. Если бы я стал утверждать,

что методы архитектуроведческого исследования существуют самые

разные, и для одного объекта годен один, а для другого — другой, я ни1

чего этим не сказал бы, это трюизм. На наш взгляд, архитектуроведение

тем выгодно отличается от литературоведения или музыковедения, что

имеет столь широкий спектр объектов, среди которых может встретить1

ся и музыка, и поэзия, и даже проза. Ведь архитектура это форма обще1

ственного бытия, проявления которого, вероятно, даже не поддаются

исчислению; ведь это такое развернутое сознанию состояние форм

инобытия, в котором все отдельные точки содержат в себе свое целое, а

это и есть организм. И потому здесь предметом оказывается не только

объективность научного познания, но и сфера чистой субъективности,

конституирующей многомерность мира культуры. В 201е гг. неокантиа1

нец Эрнст Кассирер [10] предложил разуметь, например, символ как

предельно широкое понятие человеческого мира: человек есть “живот1

ное символическое”; язык, миф, религия, искусство и наука суть “сим1

волические формы”, посредством коих человек упорядочивает окружа1

ющий его хаос. Правда, Э. Кассирер сводит решение проблем культуры

и человеческого бытия к отысканию формообразующего принципа, а

не к раскрытию содержания, могущего скрываться за его “символичес1

кими формами”, но, по выражению Р. Д. Тименчика, “если наша жизнь

не текст, что же она такое?” Но чтобы “читать” мир хотя бы с целью

уяснения его символической формы, нужно владеть специальной гра1

мотой. Если же под культурой, в том числе и в первую очередь архитек1

турной, понимается символически значимое построение мира, несо1

мненен факт многоразличия способов самого построения, где наряду с

научным познанием равны в правах миф, искусство, религия и т. д. и где

совокупность измерений космоса культуры предъявлена как грамота

для чтения “культурного текста”.

Типология архитектуроведческих исследований представляется

нам в известной степени лишенной смысла, хотя, вероятно, по разряду

методологии науки подобное предприятие могло стать и небесполез1

ным. Четыре больших массива выделить, однако, стоит. Во1первых,

объектом архитектуроведческого исследования является архитектурная

форма в связях с тенденциями, которые ее породили (собственно архи1
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Потому, на наш взгляд, подлинный архитектуроведческий текст

должен, во1первых, быть самостоятельным литературным произведе1

нием [7], во1вторых, так “подменять” объект — архитектуру, — чтобы

был очевиден акт подмены, в1третьих, констатировать выход во вне1ар1

хитектурное пространство, то есть в пространство культуры, которое

порождало ту или иную архитектурную форму, а не просто фиксировать

внутренние свойства этой формы, в1четвертых, показывать взаимодей1

ствие между этой формой и породившим ее общественным явлением не

только посредством каузальных связей, но и творчески, “инсайтно”.

Известно же, что “церемониальность литературного слова — форма его

социальности” [8].

Предложенная лестница коннотаций свидетельствует, что за каж1

дым архитектуроведческим (как и за каждым литературоведческим)

текстом обязательно должен различаться автор, имеющий стойкую си1

стему воззрений и тем самым отличающийся от других авторов. Здесь

дело может быть решено не столько отбором материала, сколько четко1

стью подхода.

Правда, меня могут упрекнуть, что я уравниваю в правах совершен1

но разные сферы деятельности: литературу и архитектуру, из которых

каждая имеет свою цель, метод, принцип реализации в материале и т. п.,

а потому и анализироваться должны по1разному. Должен сознаться, что

по большому счету, и у литературоведа, и у архитектуроведа одна и та же

цель: текстовым образом вскрыть явление, природа которого, имея он1

тологический статус, все равно ориентирована на удовлетворение ка1

кой1то человеческой потребности — в пище духовной или крове над го1

ловой. А поскольку, по определению А. П. Мардера, архитектура есть

форма общественного бытия [9] (в отличие от искусства или литерату1

ры как формы общественного, отчужденного сознания), а не просто

какое1то странное высокооплачиваемое искусство строить и созидать

среду, то ее, разумеется, следует рассматривать не так, как литературу.

Архитектура сопровождает человеческое (и не только человеческое) су1

щество от колыбели до могилы, и никуда человек от нее не спрячется, а

без произведений искусства и литературы человек может обойтись, и

многие, к сожалению, без ущерба для себя вполне обходятся.

Что же касается посылки, с которой я начал статью, то поскольку —

мы выяснили — архитектуроведение имеет специфический предмет

рассмотрения, оно является и особой текстовой формой активизации и

исследовательского, и читательского внимания на транссубъективном

объекте, который каждый раз входит в корреспонденцию с самим суще1

ством человека, а не только с его интеллектуальными настроениями
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рера “Философия символических форм”, и теперь для читателя, незнако�

мого с немецким языком, я указываю названия томов по�русски: 1 том.

Язык. 2 том. Мифологическое мышление. 3 том. Феноменология познания.

Переводчик С. А. Ромашко. Издание: М.; СПб: Университетская книга,

2002. Наши архитектуроведы такие книги почему�то не читают. Об ар�

хитекторах и речи нет.

Персонаж, с которым я встретился в кулуарах НИИТИАГ, — Б. Ф.

Проценко. Он этой беседы наверняка не помнит, а для моего самопознания,
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тектурный объект). Во1вторых, — исследования в других интерпретаци1

онных дисциплинах, где эта форма (или конгломерат форм) рассматри1

вается в связях с тенденциями, которые ее (его) породили и заставили

существовать; например, “архитектурные” тексты И.–В. Гёте, Н. В. Го1

голя, В. Гюго, И. Голдинга (“Шпиль”), Ю. Марцинкявичюса (“Собор”),

Л. С. Серпилина (“Зодчие”), Э. Гилберта (вне�архитектурный объект).

В1третьих, — исследования общественно1культурных и социальных

процессов, где архитектурная форма (или конгломерат форм) рассмат1

ривается не только в режиме разных интерпретаций (литературных), но

и в связи с тенденциями, которые привели к созданию той или иной

формы (трансархитектурный объект). В1четвертых, стоит говорить об

историографическом архитектуроведении — изучении и комментиро1

вании архитектурных трактатов, а также об изучении такого изучения и

такого комментирования, то есть об архитектуроведении, которое изу1

чает историю самого себя.

Обращаясь в истолкованном выше разрезе к вопросу о “научной

достоверности”, остается заключить следующее. Актуальность всякой

научной темы в значительной степени определяется тем, насколько сам

исследователь увлечен ею. Личностный аспект, а не какой1нибудь науч1

но насущный, “социально значимый” и т. п., всегда стоит во главе угла

работы исследователя. Когда исследователь совладал с ним, тогда он

становится и “насущным”, и “значимым”. Ведь если мы обратимся к

истории архитектурной (и любой другой) науки вообще, мы не сможем

не обратить внимания, что большинство исследований (если, конечно,

это не квалификационная работа, не презренная диссертация) созданы

по инициативе автора и несут на себе отпечаток конкретной авторской

позиции и авторского взгляда на предмет. И здесь личность автора, сте1

пень его компетентности, охват материала, искусность и есть главный

признак научной достоверности, если в качестве последней позволить

себе понимать отсутствие научного лукавства, лживых интерпретаций и

предельную искренность автора (даже в заблуждении). И во внутренней

кухне такого исследования — вне зависимости от научной ориентации

и авторских приоритетов — без логики построения материала просто

никуда. Однако не стоит считать архитектуроведение точной наукой до

тех пор, покуда продолжается спор о понятиях внутри нее и не достиг1

нуто общее мнение, что же все1таки есть архитектура.

2000

1. Г. Н. Логвин. Архітектурознавство // Архітектура: Короткий словник1

довідник / За заг. ред. А. П. Мардера. Київ, 1995. С. 37.
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Когда внешняя потребность отгораживания своего, сознанного как

уникальный, внутреннего мира в его повседневной объективации, была

человеком реализована, когда стихия подчинилась человеческой воле,

человек, презрев образовавшуюся тишину между стенами и кровлей,

возжаждал остаться самим собой, пожелав быть не только отграничен1

ным от стихии, но все1таки остаться ей причастным. И тогда он изобрел

окно. Вместе с дверью и порогом, который она охраняет (в римской ми1

фологии был даже специальный бог порога — Янус), окно — непремен1

ный атрибут внешнего мира человека, свидетельствующий об издевке

над стихией, о возможности подсмотреть за ней, актуально выказав

свою пред ней силу. Но эту силу невозможно представить, не приняв

как должное человеческую нахрапистость в желании создать для себя,

за стенами и под кровом, домашнее, уютное и ручное подобие стихии,

которой он мог бы управлять (подчиняя условия ее существования сво1

ей повседневной нужде). Так внутри стен появился очаг.

И вот, облокотившись о подоконник и лузгая семечки (или грызя

финик), человек, заимевший кров, стены1мембраны с окнами, дверью

и очагом, впервые смог понять, что он хозяин своего домашнего уюта и

своего вообще бытия. Высшего удовлетворения достиг бы он, если бы

смог так отождествиться со всем этим миром, что всякое другое “я” бы1

ло бы также и его “я”. Однако этим желаниям полагает конец жалкая

ограниченность индивидуального бытия, приковывающая человека к

ничтожному комку материи, к его телу, замыкающая его в душной ком1

нате и предоставляющая лишь тесный круг деятельности. Но так, со1

здав фундамент для этой воспроизводящей особь деятельности и разме1

стив его на вполне реальном фундаменте своего жилища, человек обза1

велся хозяйством, объединив “я” с “не1я”, нашедши заботу о себе вне

себя и разделив ее с другим.

Когда этот тысячелетний процесс нашел завершение, когда челове1

ком для своих первичных повседневных потребностей была найдена

форма их удовлетворения, тогда онтология дома была завершена, и че1

ловек обратился к излишеству.

Как и всякое, это излишество было ориентировано на обнаруже1

ние более устойчивого равновесия человека с миром. И человек создал

жилище не только для себя, он создал жилище для олицетворения сти1

хии. Так появился храм. Человек, предполагая за Богом такое же право

на жилье, как и за самим собой, от избытка эмоционального пережива1

ния создал лишенное хозяйственного смысла сооружение, наделив его

функцией противостоять неоформленной стихии и свойством быть

всегда рядом с собою, разделять избыток эмоционального пережива1
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Начнем с предпосылки. В процессе познания внешнего мира объ1

ект трансцендентен по отношению к познающему “я”, но, несмотря на

это, он остается имманентным самому процессу знания. Следователь1

но, знание о внешнем мире есть процесс, одной стороной разыгрыва1

ющийся в мире “не1я” (как “материал” знания), а другой стороной со1

вершающийся в мире “я” (как внимание и сравнивание). Таким обра1

зом, жизнь внешнего мира предстает познающему так же непосредст1

венно, как и процесс его собственной внутренней жизни. Н. О. Лос1

ский называл этот процесс интуитивизмом, а нам представляется это

предпосылкой, сообразуясь с которой, можно рассмотреть дом, в кото1

ром обитает человек, как феномен (не как явление), попытавшись на1

щупать его главные онтологические основания. Они, конечно же,

транссубъектны.

Первым, в отношении с чем, самопознавшись в качестве особи,

сознательно вступил в борьбу человек, была стихия. Стихия человече1

ского бытия и стихия, в которую он был заглублен природой, для рав1

ноправного существования требовали границу. Границу должен был ис1

кать человек, — и он нашел кров над головой. Когда человек обнару1

жил, что не одинок в борьбе со стихией, что есть иные особи, не менее

чем он нуждающиеся в крове над головой и которые не прочь позаим1

ствовать чужой кров, он отгородил свой кров от соседского. Так появи1

лась стена.

А поскольку появилась стена, несущая кров, должен был появить1

ся порог — место, где один человек формально и физически обособлен

от другого. Так два пространства, разделенные стеною — внутреннее

(человеческое) и внешнее (стихийное) — обрели дверь. Если стена была

монолитной мембраной между этими пространствами, дверь была мем1

браной живой.

ОНТОЛОГИЯ ДОМА
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ния, создавать пространство для упоения, восхищения и преклонения.

Кажется, Ф.–Л. Райт, полемизируя с Ле Корбюзье, говорил, что

дом, конечно, это машина для жилья, но подлинный дом начинается

там, где исчерпывается такое его разумение. Идея дома как онтологи1

ческой повседневности человека завершилась грандиозной идеей от1

чуждения – отчуждения жилища от самого человека и превращения

жилья в самостоятельную область деятельности, где окно, стена,

дверь, кров, очаг, храм и хозяйство есть прерогатива не человека как

особи, а человека как профессионала соорганизации “всего со всем”

(Р.–Б. Фуллер). Итак, когда идея дома исчерпалась как онтология, по1

явился архитектор.

Трускавец, 2000
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Почему человек. Очевидно, каждый, начиная сознавать себя осо1

бью, с другими особями вступающей в коммуникацию (как “субъект

агрессии”), становится сознающим и свое инобытие как нечто внепо1

ложное. Последнее зависит от волевого проявления человеческого же1

ста, в какой бы форме он ни осуществлялся, – то ли жеста собственно

жестикулятивного, то ли умственного. Каждый раз человек проявляет

себя вовне, “строя из себя”. 

“Не будь архитектором — не строй из себя”, — утверждал один ра1

зумный человек. “Яков Аронович, — спросили как1то у профессора

Штейнберга, — что строит ваш сын?” “Что он строит, что он строит:

он ходит по Крещатику и строит из себя архитектора”, — по1дворян1

ски грассируя ответил мастер. Эти фразы, став профессиональным

афоризмом, с двух сторон замыкают важную методологическую рам1

ку: что бы человек ни делал, он делает это “из себя” — в каждом слу1

чае построяясь как культурная уникальность. Какое отношение это

имеет к архитектурному творчеству, в частности, — к созиданию (др.1

рус. здати — “строить”, отсюда и — здание как построение, как про1

цесс) человеком формы своего физического инобытия, к жилищу?

Как младенец, с первых дней пеленаемый в нечто, защищающее

его от воздействий среды, вырастая, сохраняет до надгробной плиты

необходимость выделения себя среди прочих посредством искусствен1

ной оболочки, — так и среда отгораживается системой оболочек от то1

го, что ей принадлежит в качестве помехи. То и другое — человек и

среда — взаимосвязаны, и один без другого не имеют ни смысла, ни

радости. 

Почему одежда. А. Г. Габричевский однажды сочинил текст

“Одежда и здание”. Можно было бы в разрезе древнерусской этимоло1

гии интерпретировать второе слово в заголовке как процесс противо1

ПАРАДОКС О ЖИЛИЩЕ



из отсутствия, иначе смысл его оказался бы неполным. Жест не может

не происходить — тогда человек мертв. “Жест” мертвеца — в его соци1

альности, взятой как абсолютная обделенность возможностью прояв1

ления жеста.

Я размешиваю в чайном стакане сахар при помощи ложки — не1

хитрого инструмента, продлевающего мою моторную возможность от1

ражать реальность для ее подчинения. Я прибегаю к карандашу, чтобы

оставить на полях книги маргиналию — продолжаю себя как тот, кто

укоренен в различии с текстом, проявляю себя как волевое умствен1

ное начало. Я останавливаю зрачок на полотне Рембрандта — глаз на1

меренно ищет то, для чего он предназначен: он ищет границу, за пре1

делами которой становится ненужным. Наконец, я произвожу мысли1

тельную работу (“у меня есть мысль, и я ее думаю”) — замыкаю мою

“особливую” возможность на самого себя, изменяю мир: мир уже не

таков, каким был то того, как я сделал усилие, чтобы подумать. 

Что же получается? В момент, когда я начинаю проявлять себя как

некую особь в системе иных особей, которые тоже понимают себя

уникально, я начинаю нуждаться в том, что у меня уже есть, — в гра1

нице. Я продлеваю границу своей жестикулятивной возможности до

тех пор, пока не возникнет следующая, и так до бесконечности. Но где

же то, без чего я никак не могу обойтись, — то значимое пространст1

во, в котором только и возможен я как целостность без остатка?

Почему жилище. Здесь мы подошли к забавному пункту. Если я

способен осознать себя как некую целостность, для которой уже свер1

шилось все, без чего целостность не была бы целой, для чего мне не1

обходима граница, в рамках которой я осознаю себя в таком именно

качестве? Если уже существует все, ради чего я затеян (или что затея1

но ради меня), если существует среда и другие люди, — отчего возни1

кает нужда в непрестанном поиске новых пространств жизнепроявле1

ния? И где то пространство, пребывая в котором, я уже ни в каком

ином не нуждаюсь? Простым экивоком в сторону загадочного “твор1

ческого духа”, “творческого начала” (мол, “вот такая я загадочная

птица”) дела не прояснишь. Здесь следует нечто иное. 

Жест имеет предел: предел моего онтологического (и гносеологи1

ческого) воления, поскольку за пределами воли мне желать нечего.

Способность человеческой деятельности ограничивать себя именно в

качестве волевого (зачастую, конечно, творческого) акта зиждется на

необходимости создания условий для него. Если отбросить одежду как

первую коммуникативную систему взаимодействия человека со сре1

дой, следующим пунктом окажется система взаимоуравновешения че1
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положения первичной оболочки (одежды) человека как особи тому,

что эту оболочку созидает социально. Собственно, одежда и ее “зда1

ние” человеком — краеугольный камень ориентированности человека

в среде. Только волевым усилием я способен приспособить тело и, сле1

довательно, в значительной степени себя самого, к тому, в отношении

чего проявляюсь инобытийно. Так, мы выяснили, что первичной фор1

мой самосознания оказывается система оболочек, слагающая имидж

их носителя. По ним (“по одежке”) мы узнаем друг друга, априорно

ощущая и себя, и другого в режиме взаимного субъект1объектного от1

ношения агрессии как по отношению к среде, посредством которой я

формируюсь известной пространственной данностью, так и по отно1

шению к другому. (В этом, кстати сказать, парадоксален феномен су1

ществования любви и дружбы.)

Чего же не хватает. Если одежда является процессом выражения

визуально1физического взаимодействия человека со средой и проти1

воречит закону энтропии, оказываясь первой знаковой системой та1

кого взаимодействия, то человеческий жест, простирающийся за пре1

делы одежды и как бы снимающий необходимость ее наличия, свиде1

тельствует о другом: о коммуникации как процессе обоюдного само1

обоснования человека и его инобытия. Однако это заставляет прочи1

тывать всякий текст — в том числе и “мир как текст” (иначе как его

встроить в сознание?) — как некий палимпсест. В любом случае по1

знание имеет смысл, во1первых, поскольку оно действенно, то есть

способно перестроить мир по собственной мерке, во1вторых, по1

скольку оно обладает качествами созерцания (или, как назвал бы

Кант, — “репродуктивного воображения”). Умберто Эко отметил, что

коммуникация существует не потому, что мне все известно, но потому,

что есть вещи, мне неизвестные: “человек должен мыслить и сообщать

и вырабатывать свой подход к реальности, потому что он ущербен и

обделен. Он наделен обделенностью. Он и есть эта нехватка, рана,

beance, Зияние”. 

Собственно, нехваткой чего1то, ради чего затеян жест и ради чего

он происходит как волевой акт, и является для человека (в противно1

прагматическом смысле) необходимость создания рамки для проявле1

ния этого жеста. Рамку предоставляет то, относительно и ради чего

жест затеивается. Последним оказывается архитектура — следующая

за одеждой система коммуникации, встраивание себя в инобытие и

выстраивание (выключение) из него.

Где происходит жест. Жест происходит там, где его не предполага1

лось, но где он выступает как потенция. Ведь всякий дискурс исходит
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через иное и пережить свое инобытие как улику твоего собственного

поступка — значит превзойти всяческие надуманности (вроде тех, ко1

торыми полон данный текст), которые каждому живущему, то есть

обитающему в жилье, никогда и в голову1то не придут. 

Мое жилище — мир мой. Я сам — мое собственное жилье, которое

я строю из самого себя, ведь никто иной, как я сам — живой материал

своего бытия. 

1999–2000

189

ловека и среды, система поведения, — в которой мне больше нечего

желать. Мы оказались у предела, за которым я только и начинаюсь как

социальное существо. Этот предел есть жилище.

Как заметил еще один разумный человек, обыденная хозяйская

фраза, адресованная гостю: “чувствуйте себя, как дома”, довольно па1

радоксальна: почему вдруг принято считать, что дома лучше, чем где1

либо? Существует масса бытовых условностей, которые формируют

мое жилище как нечто, совершенно мне антипатичное, куда нет жела1

ния возвращаться. Но процесс уравновешения организма со средой, с

“домашними” (ведь сказано в Писании: “враги человека — домашние

его”) уже состоялся: у меня возник стереотип поведения в этой среде.

Но, конечно, это крайний случай. Могут сказать, что на самом деле

такого не бывает. Может, и не бывает. Жизнь тем и интересна, что в

ней каждый раз происходит то, чего “не бывает”. 

Здравый дискурсивный рассудок подсказывает другой путь: если

человек пришел в равновесие со средой, он состоялся. Волевой акт

осуществлен, действо разыграно, остается посмотреть вокруг. И вновь

глаз останавливается на жилище — том, помимо чего меня нет прежде

всего как особи. Скажем, было бы смешно требовать от каждого нор1

мального человека, чтобы он во имя родины или государя императора

бросился грудью на амбразуру: если бы это размещалось в природе че1

ловека и не развертывалось в культуре как парадоксальная исключи1

тельность человеческого, в героизме не было бы героического (пото1

му, может, японские камикадзе не шокируют).

Итак, если я сформировался как некая особь, я имею жилище —

место, в котором моя способность быть индифферентным по отноше1

нию к социальному аннигилируется. Девиз “мой дом — моя крепость”

— отречение человека от своего социального, перенесение его функ1

ций в инобытие. Только, пожалуй, человек без определенного места

жительства в силу социальных обстоятeльств встроен в социальное

как свое собственное жилище, то есть до известной степени лишен са1

мого себя. Но даже и в этом грустном случае нет человека без жилища:

каждому гарантирована его система жестопроявления, которую нико1

му у него не отнять.

Где же парадокс. Парадокс о жилище — парадокс о человеческой

свободе, свободе коммуницирования, человекообразном пространстве.

Это парадокс о возможности проявления человеком своего жеста там,

где человек уже существует как целостность, и в жесте нет смысла.

Это созидательный, спасительный для сознания парадокс (если

парадоксы могут содержать нечто положительное). Ведь понять себя
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том, что он при всем своем формологическом сумасшествии мог напи1

сать картину “нормально” — как Репин, Серов, Остроумова1Лебедева,

Нестеров или, на худой конец, Шишкин или Саврасов.

То есть человек авангарда потому1то и человек авангарда, что он

мог работать классически: академически штриховать гипсовую голову,

возрожденчески растирать краски и десятки сеансов “строить” обна1

женную натуру. Это то, чего современный художник в надежде на “со1

хранение традиции авангарда” себя лишает, отделываясь бойко1непри1

ступной фразой, сказанной в позе Наполеона: “А я так вижу”. Ну, и

“видь” себе, — может обидеться прохожий, — ты так видишь, но я на та1

кое не гляжу: стенка на стенку, зуб за зуб. Социальная коллизия. Пото1

му, видно, Никита Хрущев плевал на полотна современных ему худож1

ников в Манеже, понося их неудобосказуемым в приличном издании

словом “падарасы”.

Современный художник перестал уметь вести себя традиционно:

перестал уметь делать что1то напрягаясь. Не окончивши академии, но

имея чутье к художеству (нет, не в форме длинных волос и прокуренно1

го голоса, нет), — уже мастер? Нет, не мастер: только “косит” под мас1

теров, надеясь на бессмертие и уповая на понимание. А последние есть

штуки тонкие — есть самой истории шутки.

А. Г. Габричевский [4] говорил Н. Н. Каретникову [5], будто он все1

гда полагал, что живопись есть “дырка в стене”, но когда в 19141м году

пришел на выставку и увидел “Черный квадрат” Малевича, понял, что

дырку эту замуровали [6].

Современный классический искусствовед вожделенно потер бы

ручки: вот, мол, классик советского искусствоведения, “умный мужик”,

— и тот ничего не понял в Малевиче! А раз не понял, значит, и понимать

было нечего. (У меня в институте до смешного плохо читала и сейчас у

кого1то читает курс истории искусства одна уверенная дама, вдохновен1

но изрекавшая на лекциях: “Нас так мало, хороших искусствоведов!” С

тех пор я искусствоведов не люблю.)

Итак, “дырку” замуровали. Порядок навели?

Вероятно, Габричевский, высказываясь так, имел в виду сделать ак1

цент на том, что теперь дырка в стене — живопись — из предметно1объ1

ектной вещи превратилась в субъект1объектное произведение, соеди1

нив актом творения отчужденность художественной воли (Kunstwollen

[7]) творца с необходимостью присутствия творческой (тоже художест1

венной) воли зрителя, то есть констатировав наличие субъект1объект1

ного взаимоотношения между субъектом и объектом: хочешь понять,

“что хотел сказать художник”, обопрись на собственное переживание.

191190

Ответ на вопрос, чем отличается современное искусство от аван1

гарда начала века, должен быть незамысловат.

Я далек от желания хвалить либо порицать современное искусство,

однако, так уж заведено: нужно держаться точки зрения. Но на одной та1

кой точке, как на одной ноге, устоять трудно. Требуется как минимум

две или, еще лучше, — три: как аполлонийский треножник на царьград1

ском ипподроме, переживший века. Настоящие размышления, не пре1

тендуя на концептуальность, и есть попытка гашения внутреннего бес1

покойства. По Мандельштаму, Дант называет (“когда ему нужно”) веки

глазными губами: “это когда на ресницах виснут ледяные кристаллы

мерзлых слез и образуют корку, мешающую плакать” [2]. Нечто подоб1

ное должно произойти с сознанием, когда в него врывается художест1

венно инфернальная современность. И сознание в ответ растерянно

“образует корку”.

Так вот, с изменением социального статуса художника как рефлек1

танта среды, как зарабатывателя денег странными вещами, с перерож1

дением принципа создания произведения — от жизни к абстракции —

на принцип: от абстракции к жизни, — после этих мутаций художник

совершенно изменился. Он перестал быть тем, кем был еще несколько

десятилетий назад; учеба в Академии художеств становится все менее

привлекательной, все менее престижной: за поступление в нее даже

размер взятки доступно минимизирован. Художник — не профессия,

хорошо если — состояние души. Однако в академиях по1прежнему

учатся художествам.

Художник эпохи авангарда (1900–19301е гг.) — Филонов, Кандин1

ский, Татлин, Гончарова, Эль Лисицкий, Шагал, Ларионов, Пикассо,

Малевич и даже Врубель — есть человек, который обрел всемирное имя

[3]. Его главное отличие от современного “современного” художника в

ПОЧЕМУ ЖЕ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ХОРОШО

Есть люди, которые по мере взросления

утрачивают детскую потребность само�

забвенно таращиться на картинки.

С. С. Аверинцев [1]



ла, самое творчество есть в конечном счете процесс борьбы с немотой,

с внутренним, а не внешним “врагом”. А обществу привычно ставить

художника (как лицо, ему экономически невыгодное) в условия, когда

художник вынужден превращать искусство в орудие какой1то иной, бо1

лее тягостной и почти всегда ненужной борьбы: социальной или — еще

хуже — политической. Нет, я вовсе не против патриотизма в плакате

или интернационализма в карикатуре, здесь — речь об искусстве как

жизненном деянии, без которого задыхаешься.

В начале века Эрвин Пискатор [9] изобрел так называемую “То1

тальную сцену”, где зритель, актер и действо объединены для создания

художественного эффекта. В его лексиконе слова “дистанция” и “гра1

ница” были частыми. Уничтожить границу — значит полностью погру1

зить зрителя в атмосферу спектакля, поместив его в центр событий,

превратив в действующее лицо.

Так и нынче в сфере художества — автор предлагает зрителю набор

таких сочетаний материала (краска, мусор, грифель, глина, мрамор,

стекло, тряпка и проч., и проч.), которые подразумевают работу над со1

бой, то есть способны породить эстетический эффект при осуществле1

нии волевого действа со стороны того, кто на это пришел посмотреть,

осуществил волевой акт (здесь вопрос “чего пришел?” — как “вешалка”

в театре), близкий творческому. Когда1то “сторонники изобилия”, Вер1

кор и Коронель [10], написали: “открывание двери уже к чему1то обя1

зывает”. С точки зрения организации современной торговли этот тезис

верен, как никогда: социализм породил форму “закрытой двери”, на

которой табличка и перед которой — очередь. Мороз, грязный желтый

снег, жалкая собачонка, теплом дышащие люди и “запертая дверь”.

Войти надо, но не пускают.

Так вот, в произведение современного искусства очередь за пони1

манием — не меньше, чем в лигачёвские времена — за водкой. Продукт

того стоит. Талант же автора — залог, что “фаза” понимания состоится,

если зритель неравнодушен. Ведь давно уже понятийно разъяснено, что

эстетическому противостоит не безобразное, ужасное, некрасивое, нет

— эстетическому противостоит безразличное.

Бич современного искусства, его разнообразных форм — от самых

простых, плоскостно1изобразительных, до самых невероятных, инстал1

ляционных, — в отсутствии у зрителя подготовки воспринять эту фор1

му, увидев ее как выразительную. Исчезает даже такое специфически

потребительское искусство как смотрение.

Зритель отвык примышлять нечто от себя к художественному фак1

ту: суксессивность, то есть последовательность восприятия материала,
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Иначе уйдешь расстроенный. Как в старом анекдоте: был в Эрмитаже —

никакого удовольствия, кроме эстетического, не получил.

Конечно, мыслившие объект1объектно зрители, в зрачках которых

жил эталон Репина–Серова, мыслить отказывались. Они привыкли

упиваться свежестью мазка, непонятностью того, “как это сделано”.

Отсюда и “непонимание”. Собственно, в этом и заключен самый ко1

рень культурного непонимания (Г. Башляр): равнение на эталон, умст1

венная ходьба так, будто культурная форма подвластна уставу.

Смена эталона, как всегда, происходила медленно, но был “аван1

гард” — были те первые, головные, которые задавали тон и скорость.

Им досталось больше людской любви, нежели последователям, отно1

сительно которых состоялось только сомнение в их общехудожествен1

ной состоятельности. Оно не покидает рационально и здраво мысля1

щего, эмоционально правильного зрителя и нынче: он готов даже по1

плевать на холсты, чувствуя себя генеральным секретарем или предсе1

дателем президиума. Когда1то у Софьи Губайдулиной спросили, поче1

му так происходит. Она, композитор, пояснила просто: современная

музыка была нежелательным феноменом внутренней освобожденнос1

ти личности. Тем более это верно в отношении современного искусст1

ва. Здесь, как нигде, человек просто обязан выказывать внутреннюю

свободу, почти буквально кровоточить ею как оседлой гражданствен1

ностью.

Именно в этом современный художник — совершенно классичен.

Самые построения его классичны! Глядите: выдвигается некая новая

мысль, затем нужно развить ее, доказать при помощи средств, в ней са1

мой заключенных, без привлечения аргументации со стороны. А это и

есть настоящий классический подход. Да, средства разнятся. Но имен1

но тогда и появляется на свет Божий произведение, новый звук, новая

форма. Современники Р. Вагнера [8] считали, что он своей музыкой

(“Гибелью богов”, “Валькириями”, “Золотом Рейна” и т. д.) просто мо1

рочит им голову; умный Ницше решил первым, что это не совсем так, а

потом зачем1то все1таки написал статью contra Вагнер. Вообще, слово

“авангард” — из лексикона литературоведческого. Искусство же гово1

рит всегда на своем собственном языке, и в рясы литературные ему нет

нужды рядиться.

Сегодня форма общения произведения со зрителем совершенно

иная. Зритель является больше автором произведения, нежели его со1

чинитель. В этом утверждении нет парадокса. Но художник, творя, про1

должает бороться точно так же, как и сто, и двести лет назад. Ему всегда

было с чем бороться: естественные преграды, сопротивление материа1
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ский, диалектический — есть подход творческий, который преображает

материал (творческий для творца, сотворческий — для зрителя); си1

мультанный подход к произведению, от перечтения, статический, кон1

статирующий — есть подход исследовательский (искусствоведческий),

подступ со стороны, в котором строго соблюдается грань между субъек1

том и объектом исследования. Оба пути сильны в природе человека, оба

имеют право на существование. Оба зачастую не разумеют друг друга. И

кто из них выйдет победителем — неведомо.

Конечно, теперешние инсталляции — есть одна из форм надруга1

тельства над “христианским благочестием и устоями нравственности”.

Иногда прямо1таки срамота. Надо же: босиком, с голой задницей, в пе1

рьях, с бутылками, повязочками и в белом. Ну, просто художественный

неликвид какой1то. (Однако выразителен!) И потом, когда это всё завя1

нет и высохнет, — куда девать произведение? Такая себе бабочка Басё

[14]?.. “Кошка перешла дорогу, и постарела на пятнадцать секунд”.

Иными словами, — пластически1конкретное обличье формы отступает,

вместо него (и за его счет) художественно разрабатывается перегружен1

ность значением и вневременно затянувшаяся (как предсмертное отча1

яние) статично1медитирующая сосредоточенность на этом значении.

Как диктовал Осип Мандельштам, “самих вещей мы не знаем, но зато

весьма чувствительны к их положению” [15]. Техника художнически1

зрительской медитации, “эта освященная традицией стратегия ответа

на сакраментальную реальность” [16], распространяется, конечно, по1

мимо всех этих умствований и сомнений: однако “ecce spectaculum

dignum, ad quod respiciat intentus operi suo deus”[17].

Нельзя не заключить, что подобное рассуждение — форма помимо1

культурная, бытовая, скучно1примитивная, которая направлена на сти1

муляцию общественного равнодушия к современному выражению ми1

ра в его невероятной полноте и поразительном очаровании. Писал же

Григорий Бенционович Остер, –

Главным делом жизни вашей

Может стать любой пустяк.

Надо только твёрдо верить,

Что важнее дела нет.

И тогда не помешает

Вам ни холод, ни жара,

Задыхаясь от восторга,

Заниматься чепухой.

Таковым есть мир, раз дает возможность художественному созна1

нию породить форму, ранее не бывшую, раз позволяет эстетическому
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вступает в противоречие с симультанностью — одномоментностью вос1

приятия. Зрителю нужно каждый раз напоминать, что важны не эле1

менты, а соотношение их, и прежде всего соотношения между совокуп1

ностью уже просмотренных, “считанных” элементов и каждым новым

элементом, только еще подлежащим рефлексии.

В науке о стихосложении существует понятие анжамбман. Анжамб1

ман есть прием семиотического рассечения словосочетания; он застав1

ляет воспринимать отдельно первое слово, а потом отдельно второе, от

этого каждое из них оживает во всей полноте своих потенциальных от1

тенков значения и по1новому сплетает их с такими же оживающими от1

тенками слов предшествующих [11]. Очевидно, что каждое восприни1

маемое слово воспринимается в его связях не только с прочитанным, но

и с еще непрочитанным, ориентируясь на узловые моменты дальнейше1

го текста.

Последнее сродни коннотациям первочтения и перечтения.

Так вот, подходы к современному искусству как некоторому тексто1

вому массиву [12] с точки зрения первочтения и с точки зрения перечте1

ния противостоят друг другу как установка на становление и установка

на бытие; на текст как процесс и на текст как результат; на меняющее1

ся нецелое и застывшее, стоящее настоящее — nunc stans.

Нынешний зритель не готов к разрешению в эстетическую конвуль1

сию по поводу современного произведения, поскольку не имеет сил дать

себе труд постичь его уникальную и специфическую художественность.

Но тут есть спасительное. Важно дать отчет, что мы живем в эпоху

первочтения.

Понятно, что нынче — не в пример прошлым временам — четко

провозглашен культ оригинальности, декларирована независимость от

любых заданных условностей (констатированных, например, XIX ве1

ком), а вместо канонизированных классиков подняты на щит опередив1

шие свой век непризнанные гении. В таких условиях свежесть перво1

чтения произведения искусства — есть идеал восприятия, и даже когда

мы что1то перечитываем, невольно стараемся выкинуть из головы все,

что помним, и как бы сами с собой играем в первочтение.

Старый мастер допускал зрителя к пониманию своей целостности,

новый отстраняет зрителя и оставляет ему только понимание по частям

— динамическое, суксессивное [13]. И тогда мы оказываемся в ситуа1

ции, когда, скажем, некое произведение пересматривается, перегляды1

вается, как Библия — верующим или надпись на Розеттском камне —

Ж.–Ф. Шампольоном: каждый раз будто впервые.

Суксессивный подход к произведению, от первочтения, динамиче1
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чувству не увянуть в классическом образце, раз дает силу самому себе —

миру форм — предъявлять ленивому сознанию наших с вами сограждан

столь невероятную, но очень реально отражающую этот мир, комбина1

цию художественного. “Так природа захотела”.

Принцип удовольствия — примитивнейшее из человечьих рефлек1

сий, и потакание ему есть первейшее условие паразитического прозяба1

ния сознания. Не без радости, конечно, не без радости.

Но человек как мировое порождение и для другого человека мировая

загадка репродуцирует своей уникальностью те формы мира и природы,

которые без него не появились бы на свет Божий. Всякое искусство со1

стоит из говорения с Богом и из говорения с людьми: один говорит, не за1

ботясь о том, чтобы его понимали, другой — заботясь. Иногда и те и дру1

гие уживаются в одном художнике. Тогда1то мы и говорим о свободе.

Место искусства в современном мире не отчуждено от автора про1

изведения, не пресуществлено зрителю, однако оно и не между ними.

Раз есть место искусству в мире — значит, оно есть в самом человеке как

порождающе1порождаемом природою феномене, рефлектирующе1пе1

реживающая природа которого есть природа самого мира как формы

сознания. Все зависит от того, каков человек.

Что остается? Остается заключить, что современное искусство от1

лично от искусства предыдущих времен. И если эти времена были силь1

ны в их влиянии на потомка, нынешнему времени едва ли корректно

отказывать в аналогичной способности. Вспомним надпись на фронто1

не ольбриховского здания венского “Сецессиона” — “Времени — его ис�

кусство, искусству — его свобода”. Ее многозначительность симптома1

тична. Тяжка свобода выбора — нет тяжести тяжелей, — и каждый вы1

бирает по себе. Современное же искусство хорошо прежде всего имен1

но тем, что оно свободно.
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Старая максима гласит: все, что есть в жизни хорошего, либо амо1

рально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению. Не нарушая

тройственности утверждения, я добавил бы слово “абсурдно”. Утверж1

дал же Тертуллиан: верую, ибо абсурдно. 

Хорошее и абсурдное — однополюсные понятия. Ведь то, что выхо1

дит за рамки здравого смысла, дает, во1первых, уверенность, что все,

что ты полагал перед этим, здравый смысл имеет, а во1вторых, что здра1

вый смысл только и возможен, когда ему противопоставляется смысл

“не здравый”.

Касательно архитектурного процесса эта соотнесенность — оценки

(хорошо) и констатации (абсурдно) — приобретает особенную нагляд1

ность: если архитектурная форма, рассчитанная на функциональное

потребление (иначе зачем она?), обретает художественный строй поми1

мо функционального потребления и при этом признается удачной, она

свидетельствует, что художественность ее может быть выражена какими

угодно независимыми от функции средствами.

Как ни странно, это и есть первое положение постмодернизма. За1

ведомая, сознательная разведенность художественного и архитектурно1

го аспектов приобретает в этом течении ловкую остроту. Ни в каком

ином архитектурном явлении прошлых эпох такой остроты нет.

Об истоках постмодернизма и его “философии” написано много.

Удивляет в этих писаниях одно: речь всегда идет не о процессе, оформ1

ляемом формой, а о форме, оформляющей процесс. Акцент смещен с

позиции пользователя на позицию наблюдателя (конечно, наблюдаю1

щего за наблюдателями, по Фридриху Дюрренматту). И форма постмо1

дернизма всегда оказывается ярче того, что о ней написано. Может, так

же можно сказать и про другие направления, однако, на мой взгляд, то,

что написано, скажем, о Парфеноне, не менее ценно, нежели сам Пар1

ТРАВМАТИЗМ АБСУРДА:
ПОСТМОДЕРН ПОСЛЕ ПОСТМОДЕРНА



отношении архитектурной формы, как и общественно1культурная идео1

логема Запада: здесь диктат осуществлялся “от заказчика к форме”, там

— от формы к заказчику, который на свой вкус формирует спрос. В этом

смысле, пожалуй, и стоит вести речь о “совковости” западного постмо1

дернизма. Если бы этого не было, архитектура Запада не смогла столь

долго находиться под обаянием лидеров “современного движения”. В на1

шем отечестве лидеры современного движения формируются только сей1

час и по отброшенному на Западе “западному образцу”.

Некоторая путаница предыдущего изложения обусловлена путани1

цей как самой природы постмодернизма, так и его функционирования

в пространстве, где постмодернизма не было. Ситуация абсурдная.

Известно, что болезненность абсурдного состояния сознания, го1

товящегося высказаться, зиждется на парадоксе: то, что мы понимаем

как абсурдное, мы понимаем логически. Иррациональное не имеет

иного пути состояться в сознании, кроме как рационально и строго: то

есть как “верно понятое” иррациональное. И потому всякая беседа об

абсурдности абсурда ведется либо на уровне абстрактных метафизичес1

ких (и потому туманно1эмоциональных, поэтически1образных) декла1

раций, либо на уровне строго выверенной логической схемы.

В отношении архитектуры (и особенно — постмодернизма) первый

уровень должен быть решительно отброшен, иначе рассуждения о нем

превратяться в поэму о Божьем Величии и тщете всего Сущего. Распо1

ложась на втором уровне — уровне логического постижения абсурда, —

процесс осмысления неминуемо приведет к выводу а) о непредсказуе1

мости дальнейшего движения архитектурного процесса, б) о единстве

художественной формы, строительной конструкции и архитектурного

пространства на всем протяжении человеческой истории.

Постмодернизм не породил ничего кардинально нового в отноше1

нии человека к жилищу, к общественному зданию, к самому себе, на1

конец. Главное, в чем состоит новшество этого направления, — конста1

тация отказа от традиции, попытка созидания новой традиции как

средствами, доставшимися от прошлого, так и путем преодолением

этих средств. Место постмодернизма на отечественной почве может

быть означено, во1первых, стремлением к отказу от традиции совет1

ского наследия (которое зловеще проступает в каждой из новых тен1

денций), работать “не хуже, чем они”, и быть способным к воспроиз1

водству. Единственное, чего недостает нашему современному движе1

нию, — обращения к традициям прошлого и использования не замор1

ских космополитических образцов, но внимательное обращение к уни1

кальности места. Вероятно, и западный опыт вскоре обратится к по1
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фенон. Следует думать, что временная обусловленность — расстояние

от постмодернизма до его рефлексии — не наделена еще необходимыми

правами. Мастер работает как хочется, теоретик пишет что вздумается,

“и оба как1то заняты” (М. М. Жванецкий). Абсурдность этой ситуации

подчеркивает природу постмодернизма: отсутствие рамок, которые

нужны для четкости разговора.

Однако ныне в архитектурной практике наблюдается следующее:

постмодернизм, который начал с того, что объял тривиальную функ1

цию нетривиальной формой, на протяжении последних тридцати лет

изжил палитру средств и постепенно возвращается к тому, с чего начи1

нал: к референции форм классицизма, ампира, конструктивизма. Пост1

модернизм — явление, которое ничего не оставит последующим эпо1

хам, поскольку само пользовалось переосмысленными формами эпох

предыдущих. По этой причине вопрос о влиянии постмодернизма на

пост1постмодернизм едва ли является праздным.

Не слишком ли далеко мы зашли, продуцируя понятия1кентавры,

беря смелость говорить о пост1постмодернизме? Не слишком. Где начи1

нается завершение европейского функционализма, начинается самоци1

тирование лидеров “современного движения” и где начало завершения

постмодернизма? Какова роль отечественного архитектурного прост1

ранства в его прекращении? Эти вопросы правомочны только в случае,

когда крепка уверенность в завершенности явления.

Постмодернизм стал изживать себя, когда начал отходить от репро1

дукции к самостоятельности, когда абсурдность ситуации стала мешать

спокойно работать. На Западе это относится к началу 801х. У нас — к на1

чалу 901х. Однако отставание на десять лет через искус бумажной архи1

тектуры (Бродский–Уткин, Маркман) позволило преодолеть искус цити1

рования классических образцов и сразу перейти к постмодернистскому

“докладу”. Этот доклад зазвучал в пространстве, который на философ1

ском сленге называется “пост1совок”, образуя удивительные архитектур1

ные коллапсы взаимоперехода и взаимоцитирования. Стоит, пожалуй,

пожалеть, что американский и европейский постмодернизм не прошли

этой стадии. Если бы это могло состояться, наша архитектура последне1

го десятилетия была бы похожа на западные образцы. Но у них был свой

“совок”. До сих пор ведь, несмотря на вялотекущий советский капита1

лизм, мы, как и раньше, противопоставляем две системы: себя и не1себя,

тем самым пытаясь выделится на мировом фоне. Но то, что было харак1

терно для советской архитектуры (СССР и стран “соцлагеря”), было ха1

рактерно — с обратным знаком — и для стран “каплагеря”. Наша обще1

ственно1культурная идеологема являлась точно таким же диктатором в
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добному, ведь как “дома прерий” Ф.–Л. Райта невозможны помимо

Соединенных Штатов, так и Парфенон невозможен помимо Афин,

притом — древниъ Афин. Если мы желаем не только оставить память о

конце ХХ века формами, созвучными времени, но и зафиксировать ме1

сто, учет его уникальности необходим. Без этого учета травматизм аб1

сурда в пост1советском постмодернизме рискует поднять общемиро1

вой процент.
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Вытекающая из заглавия статьи задача подразумевает два ракурса

проявления нашего любопытства. С одной, “верхней”, стороны – сидя1

щий, с другой, “нижней”, — сидение. Иными словами, сидение как

процесс самого сидения человека и сидение как то, посредством чего

человек этот процесс осуществляет. Не было бы человека — не было

проблемы: посмотрите, как просто животные решают положение свое1

го тела между стоянием и лежанием; их “причинное место” вполне объ1

яснено функцией движения и физиологией. С человеком труднее, хотя

его состояния от собачьих порой отличаются мало. Из статических это:

стояние, сидение, лежание. Из динамических: ходьба, бег, плытие. Все

прочие моторные составляющие нуждаются в приспособлениях, на

изобретение которых, собственно говоря, и ушло время истории чело1

вечества, свободное от досуга, но требовавшее размышления.

Мне очень нравится пример, наглядно выясняющий, почему чело1

век изобретает то, что изобретает. Зачем нужна чайная ложка? Затем,

чтобы не размешивать сахар в стакане пальцем. Неудобно, негигиенич1

но, не принято. Ложку человек изобрел, как протез пальца, продлеваю1

щий его человекообразность не в сторону отряда приматов, а в сторону

цивилизованности. Такими чашками, ложками, тарелками, цанговыми

карандашами, колесами, двигателями внутреннего (и внешнего?) сго1

рания, авторучками, компьютерами, пишущими машинками и зубочи1

стками замусорено человеческое бытие. Но они есть искусственное и

удобное продолжение человеческого жеста, без которого человек, не1

престанно трудясь, снова превратился бы в шимпанзе. К столь же нехи1

трым предметам относится и класс стульев — приборов для осуществле1

ния человеком функции сидения.

Когда же человек сел на стул? Когда изобрел его. Это важное собы1

тие так же затеряно в недрах неписьменного слова, как имена художни1
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сто поступаем мы, чтобы дотянуться до книги на верхней полке. Но это

вовсе не значит, что стул предназначен также и для стояния.

История сидения — история отношения к сидению. История мебе1

ли для сидения — тоже история отношения человека к этой мебели. В

отношении стульев каждый раз ловишься на мысли, что функция выте1

кает из формы. Мне до сих пор неведомо, как мог Бердяев, развалясь в

роскошном кресле, сочинять “Истоки и смысл русского коммунизма”

или еще хуже “Философию неравенства”? Чтобы сочинять такие текс1

ты, нужен облезший табурет, а никак не ситцевая драпировка. Бердяеву,

оказывается, было нужно именно последнее, и это правильно, посколь1

ку всякий человек приводит себя в равновесие со средой прежде всего

стремлением к достижению комфорта. Первый инструмент достижения

этого — простой стул. Потом — кровать. Потом — стол. Далее — “воз1

можны варианты”.

Сидеть всегда было престижнее, чем стоять. Египет создал особую

жреческую должность — священнокнижника, шествовавшего в риту1

альных процессиях с чернильным прибором и тростниковым пером в

руках. Это “жрец1книжник — именно потому жрец, что книжник, и по1

тому книжник, что жрец” [1]. Но во время, свободное от ритуальных

процессий, священнокнижник согбенно записывал. Правда, в отличие

от позднейшего времени, писцы Египта имели своего представителя в

божественном совете как лица, причастные не только миру жрецов, но

и миру богов, без которых боги обойтись не могли: “Ра изрек, Тот запи1

сал”. Но записывали эти божьи люди на коленях, сидя, по1восточному

смежив ноги. Стулом1седалищем мог пользоваться фараон. Памятники

египетского искусства, как и памятники следующих великих эпох, оста1

вили коллекцию “седалищных” изображений. И здесь не может не уди1

вить следующее.

Один маленький мальчик, увидев памятник т. Щорсу на Бибиков1

ском бульваре, спросил, кто это такой — на коне. Ему было кратко от1

вечено, что это Николай Щорс, установивший большевистскую дикта1

туру в Киеве в феврале 1919 г. и за эту провинность удостоенный памят1

ника. Малыш помолчал, а потом удивился: “Ну, Щорсу — понятно, а

коню1то за что?” В столь же дивной интонации стоит вопросить о сидя1

чих скульптурах разных деятелях, как и о “пешей статуе профессора Ти1

мирязева” (Ильф). Большинство портретных произведений искусства

(“Вольтер” Ж.–А. Гудона, “Спиноза”, “Смерть Сократа”, “Нестор1Ле1

тописец” М. М. Антокольского и т. д.) запечатлевает не только велико1

го человека, но преимущественно — если человек был письменный, —

в каких1нибудь креслах. Порой даже жалеешь, что столь утонченно вы1
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ков мустьерской эпохи — в выпуклостях “интерьера” неведомых пе1

щер. Не боясь порицаний в святотатстве, вспомним место “Открове1

ния св. Иоанна Богослова”, где говорится о Сидящем на престоле

(Отк. 4 : 2 и т. д.). Заметьте, — Сидящем! Как резонно и вполне детер1

министски констатировал И. Бродский касательно первых Книг Бы1

тия, если Дух Божий носился над водами (тужась сотворить Мир), эти

воды должны были Его отражать, так и здесь — представить себе Сидя1

щего на престоле Стоящим или Лежащим категорически невозможно.

Хотя престол и “стоял на небе”, на “престоле был Сидящий” (“Имею1

щий ухо да слышит, что Дух говорит церквам”, Отк. 3 : 6). Именно от1

туда, Сидя на стоящем престоле, Сидящий выльет (руками Ангелов) на

землю семь чаш гнева Божия (Отк. 16), чем натворит пакостей. Нас

интересует не беды и чаши, не язык, которым об этом сказано, а тот

предмет, на котором сидел Сидящий на престоле. Вопрос темный, и

потому остановимся только на констатации, что Сидящий все1таки на

чем1то сидит. (В статье “Мебель в ее век”, см. выше, я рассуждал о пре1

столе, столе и стуле.) Обратимся к иному.

Когда дурак1начальник распекает дурака1подчиненного сидя, —

это нехитрый, повседневный, даже привычный и необходимый произ1

водственный момент, когда стоя — уже некое насилие над личностью.

Когда оба сидят — это мирная процедура (чем бы они ни занимались:

вели переговоры или пили горькую), когда стоят — может оказаться,

что не вполне. Когда, дабы накричать, ты вскакиваешь со стула, разыг1

рывается изящный психологический этюд, замешанный не на громком

слове, но на выразительном жесте. Это особенно становится увлека1

тельным, когда стул валится на пол (помните ситуацию, при которой

королева Анна произнесла: “Как вы неловки, герцогиня”?). То же самое

— на следующей ступени розыгрыша: швыряние стульями — в адресата

или об пол (здесь и Ноздрёв, и Чапаев). Все эти манипуляции произво1

дит — заметьте! — человек сидящий, homo sedens, однако такой, кото1

рый только что встал. Здесь стулья, как в частоколе гостиного гарниту1

ра, менее всего напоминают о процессе сидения: скорее, о процессе ук1

рашения самой идеи “посидеть”, приправленной выразительной жес1

тикуляцией или надутыми щеками. Именно в этом смысле потешно

звучит стон Ипполита Матвеевича пред умирающей тещей, мадам Пе1

туховой: “Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на ко1

тором неизвестно кто сидит!” На таких стульях обычно не сидят — они

назначены только символизировать сидение. Может, потому сокрови1

ща мадам Петуховой были найдены сторожем, взгромоздившимся на

стул с брильянтами, чтобы выкрутить электрическую лампочку. Так ча1
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щим. Однако в нем пластика письменного знака противостоит кон1

кретной, фигуративной пластике человеческого тела. И стул как при1

бор для сидения — оборачивается тяжелым наказанием. Но почти все,

что мы читаем, написано сидя. И уже за это одно — хвала стульям.

В средневековье стул обуял и пишущего (homo scribens), и говоря1

щего. Это была эпоха, где писание, ради которого человек обычно при1

саживается, превратилось в умственную прелесть. Роскошества мебель1

ного оформления этих процессов поистине восхитительны. Какие толь1

ко формы не придумал человек, чтобы заниматься тем же, чем и тысячу

лет назад, — писанием, усмиряя плоть и изощряя способность позна1

ния! Под стать стульям появились и кельи отшельников. Я уверен, что

не наоборот: человеку нужно было замкнуть пространство вокруг свое1

го письменного прибора, и он изобрел келью, а потом идею, почему эта

келья ему нужна (мол, погружение в себя, сосредоточение в Боге). Про1

странство же началось со стула, который через несколько столетий за1

менит вполне разумная конторка — сродни костюму1тройке респекта1

бельного буржуа или нищенствующего приват1доцента. Но это про1

изойдет позже, когда человек пишущий начнет писать стоя. Сидеть ос1

танутся только те, кому положено.

Сидение есть привилегия. Сколькими условностями обставлен

этот нехитрый процесс в разного рода ритуалах, большинство из коих

как раз не писаны. В приличных домах недорослей учили, что нельзя

сидя разговаривать со старшим, если старший стоит, и потому именно

стоит уступать место старушкам в троллейбусе, а не потому, что у них

“ножки старые и болят”. Нельзя сидеть, когда вошло большое началь1

ство, когда исполняется государственный гимн или объявлена минута

молчания. В ритуальном смысле стояние — совсем не то, что сидение.

Это — как дурак1начальник с дураком1подчиненным. В присутствии

августейших особ, которые сидят, прочим особам положено стоять. А

почему, собственно? Неужели привилегия присесть — нечто особо

значимое в отношении между людьми? Из такого простого дела чело1

век сделал проблему и решает ее каждый раз заново. Принято предла1

гать стул даме и гостю, но никто не задумывается, почему. Вошел да

сел. Традиция ритуала всегда сильнее наших о ней впечатлений, она —

как миф, разворачивающийся перед сознанием даже тогда, когда эпо1

ха, его породившая, уступила место следующей.

Цивилизованность представляется сидящей. Потому слесарь — у

станка, а ученый — за столом. Один стоит, другой сидит. Однако сомне1

ние, что оба имеют на это право, не посещает, и никакие силы в мире не

принудят их поменять позы. Дело, кажется, в ином. Изощряя культуру
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полненное мраморное сидение кем1то занято. В прежние времена на

парковых скамейках рядом с цементным т. Лениным присаживался це1

ментный же т. Сталин. После ХХ съезда Сталин “ушел”, освободив ме1

сто для кого1нибудь другого, а Ленин продолжал сидеть. Потом “унес1

ли” скамейку — вместе с Лениным.

Когда же начали сидеть “профессионально”, по долгу службы?

Что люди присаживались время от времени на разные приспособления

— не удивительно, поскольку они люди. Афинский амфитеатр — па1

мятник не только архитектурно1акустического мастерства, но и памят1

ник сидению. То же самое — лавки и табуреты в ремесленных мастер1

ских жарких Афин. Пластический символ жизни древнего грека — ни1

как не согбенная поза писца, осторожно и прилежно записывающего

царево слово или переписывающего текст предания, но свободная

осанка и оживленная жестикуляция оратора. На ближнем Востоке пол1

ноценную весомость имело слово написанное, в афинском Народном

собрании судьбу государства и человека решало только устное слово.

Даже была специальная богиня устного слова — Пейфо. “Таблички и

свитки связываются с криводушием и бесчеловечием слуги восточных

владык, устное слово — с прямотой и открытостью эллина” [2]. Эллин1

ская культура с книгами никак не вяжется. Высмеянная Аристофаном

Сократова “мыслильня” никакими свитками набита не была. Когда

один молодой человек собрал себе библиотеку, это расценили как из1

лишнее честолюбие, Сократ спросил его, не собирается ли тот сделать1

ся врачом, архитектором, землемером или рапсодом? Наличие в доме

списка поэм Гомера — закономерный повод к остротам: список гоме1

ровских поэм свойственно иметь только рапсоду, но как раз от рапсода

умственной культуры никто и не ждал. “Рапсоды, как мне известно,

знают наизусть поэмы, а сами — круглые дураки”, — сокрушался над

рапсодовской бедою писатель Ксенофонт. Грек привык иметь свобод1

ное тело и гордился этим. Его тело не должно быть осквернено пыткой

и побоями, не обезображено неестественными позами, какие понужда1

ет принимать всякий “рабский” труд — в том числе переписчика, пи1

сателя, записывателя слов. Но без этого труда о культуре эллинов мы

ничего не знали бы. Может, то было бы и к лучшему (“потому что во

многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает

скорбь”, Еккл. 1 : 18), но какое здоровье должен был иметь Платон,

чтобы записать все, что он записал, а мы теперь, рыдая над его проник1

новенным словом, штудируем? По понятию древнего грека — здоровье

недюжинное. Но его так и называли: “Платон”, то есть “Широкопле1

чий”. Платон был первым настоящим homo legens, человеком пишу1
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отношений, человек за столько1то столетий привык к эстетизации этих

отношении, даже этикизированию их.

Все простое должно быть непременно сложным, чтобы нашлось,

над чем поломать голову. Все сложное необходимо упростить — до жес1

та, до вздоха, до смеха. На противотечении этих положений и происхо1

дят те забавные метаморфозы, которые человека сидящего превращают

в человека стоящего, человека лежащего — в человека бегущего, и т. д.

Причины для перемены поз всегда под рукой. Впрочем, как и стулья —

присаживайтесь, пожалуйста, не портьте себе зрение чтением этой ста1

тьи стоя. Присаживайтесь, homo sedens!
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Искусство и жизнь. Один забавный человек, художник, однажды

заметил, что единственный способ хорошо рисовать — это не рисовать

совсем. Действительно, добротный метод пребывать в равновесии с са1

мим собой. Сказал же Бахтин, что когда человек в искусстве, его нет в

жизни, и наоборот, и что нет между ними единства и внутреннего вза1

импроникновения в единстве личности. А что может гарантировать

внутреннюю связанность элементов, из которых складывается лич1

ность, как ни требование единства ответственности — ведь за то, что я

пережил в творческом акте, я должен ответить и даже заплатить жиз1

нью. Иначе пережитое и перечувствованное рискует остаться пустой

забавой и для жизни окажется бездейственным. Нет, действительно,

проще не рисовать.

Три области культуры — наука, искусство и быт — обретают един1

ство только в личности, которая и сообщает им единство. Однако связь

эта чаще всего механическая. Художник и человек механически соеди1

нены в одной личности, и в творчество художник уходит из житейского

волненья, как в мир “вдохновенья, звуков сладких и молитв”, то есть

творческий акт всегда есть нечто, предполагающее обязательный выход

из повседневности. И потому искусству как форме общественного со1

знания (и как экономически странному явлению, не поддающемуся

четкости счисления) позволено быть дерзким и самоуверенным, пате1

тичным. И ежели ему не обязательно быть в ответе за деятельность ху1

дожника, за его быт и жизнь, то оно вполне безвредно и не посягает на

основы психологических устоев. Это очевидно, но дело здесь в другом.

Главный пафос взаимоотношения искусства и жизни есть стремле1

ние взаимно облегчить жизни и искусству их задачу в формировании

личности, а личности — облегчить переживание бытия как наличной

формы повседневного. С одной стороны, по тому же М. М. Бахтину,
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транению, как понимал его Виктор Шкловский. Именно потому, исхо1

дя из дисгармонии, из внутреннего неудобства, форма искусства приво1

дит к тому, что художественная эмоция становится общественной, рас1

ширяя индивидуальную жизнь свихнувшегося Гойи до масштабов, ска1

жем, Испании конца XVIII — начала XIX вв.

Здесь нам мешает давняя, подмеченная Осипом Мандельштамом в

1933 году, привычка к грамматическому мышлению: привычка ставить

понятие искусства в именительном падеже. Самый процесс творчества

мы невольно подчиняем целевому предложному падежу и мыслим так,

как если бы “болванчик со свинцовым сердечком, покачавшись как

следует в разные стороны, претерпев различные колебания по опросно1

му листику: о чем? о ком? кем и чем? — под конец утверждался в буд1

дийском гимназическом покое именительного падежа… Всё наше уче1

ние о синтаксисе является мощнейшим пережитком схоластики, и, бу1

дучи в философии, в теории познания поставлено на должное, служеб1

ное место, будучи совершенно преодолено математикой..., — в искусст1

воведенье эта схоластика синтаксиса не преодолевается и наносит еже1

часно колоссальный вред” (“Разговор о Данте”). Так, чисто “синтакси1

чески”, создавая нарушение внутреннего равновесия, видоизменяя во1

лю, искусство умственно формулирует и оживляет для чувства такие

эмоции, страсти и пороки, которые без него остались бы в неопреде1

ленном, размытом виде. Не будь искусства, человек просто не подозре1

вал бы, на что действительно способен. И все1таки почему произведе1

ние искусства есть центр притяжения всего, что выходит за рамки по1

вседневного?

Искусство и взрыв. Потому что кроме охранительно1взрывной, у не1

го есть еще и воспитательная функция, притом, вполне четко обозна1

ченная. Сколько бы мне ни говорили, что нужно глядеть на картины Ре1

пина или Васильева, слушать бетховенские симфонии и ни в коем слу1

чае не читать Генри Миллера (дурной тон!), я никогда не буду готов от1

ветить, зачем, собственно, мне это нужно, поскольку это не есть акт кри1

сталлизации внутренней потребности, а чьей1то волей внесено со сторо1

ны. И никто со стороны не объяснит. В повседневном выработался не1

кий досужий остаток: ведь нет такой машины, КПД которой стопро1

центно — на сколько1то процентов она работает вхолостую. Достичь то1

го, чтобы эти холостые проценты могли настолько перевесить полезную

функцию человека, что его повседневность отойдет на второй план, и

есть задача искусства как воспитания внутренней ответственности перед

самим собой и — рикошетом — перед другими. В системе народного об1

разования, конечно, прошли времена, о которых писал когда1то М. О.
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легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусст1

вом. Большинство именно так и делает. Часть народонаселения в самой

постановке такой проблемы просто не нуждается, и задаваться вопро1

сом, что есть искусство, может только тот, кто чувствует в себе излишек

жизни, какой1то кончик бытия, который не к чему приткнуть. Вот по1

чему, видимо, Лев Выготский, один из крупнейших психологов ХХ ве1

ка, считал искусство средством взрывного, одномоментного уравнове1

шения организма со средой в критических точках поведения, посколь1

ку самое поведение есть непрерывный процесс уравновешения орга1

низма со средой (и чем проще и элементарнее наши отношения со сре1

дой, тем проще наше поведение). И потому искусство возникает как са1

мое сильное орудие в борьбе за выживание тебя как культурной едини1

цы. Допустить мысль, что роль его сводится к коммуникации чувства и

что при этом оно не было властно над этим чувством, есть чудовищное

упрощение. Если бы искусство, как толстовские бабы, умело только

инициировать нашу веселость или нашу грусть, оно не сохранилось бы.

Ведь, по замечанию К. Ланге, современный человек имеет печальное

сходство с домашним животным, и можно только подивиться, сколь ог1

раничено количество представлений, чувств и поступков, которые со1

временный человек может совершать и переживать. И потому искусст1

во — в реликтовых насаждениях проповедников, спорщиков и шутни1

ков — единственное, без чего можно обойтись, но без чего обойтись

трудно. Это приблизительно так же, как современная музыка в духе Дж.

Кейджа и Дьёрдя Лигети: сочинять можно и нужно — слушать нельзя.

Слишком узок круг потребителей этой художественной продукции, но

это не значит, что она не имеет права на существование и что значение

ее минимально. Ведь нет плохих и хороших стихов — такая их оценка

грешит некорректностью, — есть стихи, которые нравятся и которые не

нравятся, и здесь твой вкус и твоя эмоция выбирает, чем тебе подпиты1

ваться (иначе, зачем вообще читать стихи?).

Искусство и энергия. Итак, искусство есть необходимый разряд

нервной энергии, — и энергии творца, и энергии “потребителя”, — и

потому только в критические точки земного пути припадаем мы к

форме искусства, и именно это позволяет понять, почему предложен1

ная Л. С. Выготским формула (про взрывное уравновешение) раскры1

вает искусство как творческий акт. Будучи само по себе взрывом и раз1

рядом, искусство все1таки вносит строй, лад, порядок в наш неэконом1

ный расход душевной силы и в наше чувство. Может быть, оно вносит

даже тишину. С одной стороны, этот тот культурный “взрыв”, о кото1

ром говорил позднее Ю. М. Лотман, с другой, — способность духа к ос1
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жизнь в цельности всех ее переживаемых моментов, в смысловой ее об1

ращенности и завершенности в человеческом чувстве.

Искусство и выражение. Что же заразительного в форме искусства,

которая заставляет человека трепетать, посвящая досуг занятию творче1

ством? Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к несколько

скучному делу: к дефиниции, во1первых, того, что такое форма, и, во1

вторых, что есть ее выражение. В самом общем виде формой следует счи�

тать принцип организации некоего содержания, границами своей вырази�

тельности пластически отражающий это содержание. Именно пластиче1

ски! Ведь по границе формы мы судим о ее выразительности. Например,

в древнегреческом языке понятие форма чаще всего звучало как “эйдос”,

что подразумевало указание на зримую, пластически представляемую

сущность предмета, то есть наглядно зримый сущностный смысл формы;

на то, как и чем эта форма является сознанию содержательно. В рамках

содержательности формы стоит вести речь о ее выразительности, а отсю1

да — об эстетическом характере ее, поскольку эстетика и есть наука о

выразительности формы и природе ее коммуницирования. 

Последнее позволяет также констатировать, что поскольку в дан1

ном случае художественная форма способна порождать в сознании эмо1

цию, вызывать чувство, постольку мы говорим и об ее воспитательном

значении для формирования такой эмоции и такого чувства. Отсюда —

всякая выразительная форма не только имеет эстетическое, не только

воспитательное значение, но и есть нечто необходимое для сложения

мировоззрения, закладывающегося с малолетства. Начиная с подража1

ния тем или иным выразительным формам (среда, родители, трансцен1

дентные формы фантазии, подогреваемые сказкой, мифом, легендой),

ребенок не только занят отработкой технически необходимого умения

(навыка) постигать жизнь в ее разнообразии, но впервые, еще неосо1

знанно, начинает обнаруживать готовность к совершению творческого

акта. Этот творческий акт в чем1то сродни акту “Творения из ничего”, и

в этом, быть может, состоит главная загадка человеческой и, в частнос1

ти, детской психики. Можно строить разные педагогические модели,

преследовать разные воспитательные цели, однако, быть вполне уве1

ренным, что ты не совершаешь насилия, трудно. Положа руку на серд1

це, спросим себя, что было бы с ребенком без воспитательского благо1

разумия, что случилось бы с ним, если во время не поставить обосно1

ванную общественной моралью рамку — рамку, характер которой име1

ет социальный статус? Уверен, ничего путного из этой творчески сти1

хийной безрассудной деятельности обуреваемого желаниями младенца

не вышло. И потому уразумение характера рамок, которые создаются не
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Гершензон, что, мол “в настоящее время мальчиков дубиной гонят к

Пушкину, как скот к пойлу, и дают им пить не живую воду, а химическое

разложение H2O”. Воистину, допустимо ли разучивать, как Татьяна влю1

билась в Онегина и что она при этом чувствовала, и что 251летнему Лер1

монтову было и скучно, и грустно, и некому руку подать, и что “вечно

любить невозможно”? Когда1то это было в рамках допустимого и мало

кого задевало: бастовать было бессмысленно. Однако погода педагоги1

ческая переменилась, и каждый понимает, что научить творческому акту

нельзя, но это не значит, что нельзя средством искусства содействовать

его образованию и вызреванию. Ведь всякая мысль и всякий образ, воз1

никающие в человеке, есть сгустки волевых установок сознания по отно1

шению к наблюдаемому в себе или вне себя явлению.

Скажем, я стою перед “Экстазом св. Терезии” в соборе св. Петра в

Риме. Что я делаю? Ну, прежде всего, “любуюсь” творением Джан1Ло1

ренцо Бернини. А что потом? Потом я оцениваю себя как субъект вос1

приятия, который противопоставлен волею судьбы произведению ита1

льянского скульптора как тоже некоему субъекту (даже не знаю, кто из

нас двоих субъектнее). Что происходит между нами: мной и произведе1

нием? С “Экстазом св. Терезии” — ровным счетом ничего. У меня воз1

ник образ экстаза св. Терезии в исполнении Бернини. И только? Если

бы Бернини узнал, что все это так просто, он счел бы потомка неблаго1

дарным. Волевым усилием сознания, кроме естественным образом

возникшего художественного образа, возникает нечто третье — пере1

живание, которое вызвано и художественной формой (произведением

Бернини), и художественным образом (отражение “Экстаза св. Тере1

зии” в моем сознании). Именно ради этого третьего субъекта — дея1

тельностного порождения сознания, которое приобретает вполне ощу1

тимую мыслеформу и доставляет человеку разность чувств, — и созда1

ются искусством его произведения.

И если задействовать категорию эстетического (в дополнение к ка1

тегории художественного), мы увидим, что именно эстетическое явля1

ется мерой человеческого небезразличия, мерой непосредственности и

цельности чувственного состояния. Эстетическое отношение выступа1

ет не от имени той или иной потребности человека (пусть и духовной,

как же иначе) или того или иного частного интереса, но от имени все1

го человеческого существа, выявляя в выразительной форме искусства

неистребимый, инфекционно1заразительный интерес к жизни. Пото1

му предметом эстетического отношения выступает не какое1то “эсте1

тическое свойство” частных предметов, не какая1то “эстетическая сто1

рона” жизни (картина, морской прибой, стихи), но самая человеческая
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ляя чадо неразумное на путь истинный, а объектом — воспитуемый. В

постсоветское время разумение этого положения несколько измени1

лось, и субъектом стали считать учимого. То есть и учащий, и учимый —

равноправные субъекты педагогического творчества. Однако это сло1

весная мимикрия, предоставление учащемуся некой свободы выбора: в

какой форме ему предпочтительней отдаться нашим воспитательским

порывам, каким способом ему приятнее чувствовать себя объектом

“воспитательной свободы”. Очевидно другое: построение педагогичес1

кого процесса как субъект1субъектного отношения невозможно без

признания подлинным субъектом того содержания, по поводу которо1

го, собственно, и осуществляется субъект1субъектное общение. (Выше

мы привели аналогичный пример с скульптурой Бернини.) Тогда уже не

я, педагог, воспитываю, научаю, веду (как спартанский педоном), но

нас всех вместе ведет то, что вовлечено в контекст субъект1субъектных

связей. Я, такой независимый и гордый, власть имеющий над детьми, с

легкостью сбрасываю всяческие ненужные и неуместные “педагогичес1

кие” функции и предоставляю предмету питать нас своим духом. И тог1

да Рембрандт, Рильке, Достоевский и Мандельштам сделают все это в

сто крат лучше меня, изящнее, чем я, потому что они — эстетический

образ культуры, ради которой вся эта воспитательная возня в течение 11

школьных лет и затеяна. Дух воспитательства, дух подчинения малень1

кого человека внешним целям для ориентации на вещно1социальные

структуры закоснелой политической парадигмы имманентен рассудоч1

ному способу мышления. Здесь мы имеем дело с специфически рассу1

дочным духом — именно он требует “непременной духовности”, дабы

скрасить свое убожество и занудство, и в то же время укрепиться за счет

орассудочения иных измерений человеческого. Этот1то творческий дух

и принудит ощутить ответственность перед творчеством, заставит чело1

века самовоспитываться в творчестве, чтобы не было больно за зря уби1

тую минуту. “Уважайте каждую отдельную минуту, — советовал Януш

Корчак, — ибо умрет она и никогда не повторится, и это всегда всерьез.

Раненая минута станет кровоточить, убитая — тревожить призраком

дурных воспоминаний”. Думаю, никто не сможет выполнить прагмати1

чески точного различения между воспитанием и воспитыванием, меж1

ду задачей и целью, и даже между злом и добром, поскольку все они не1

обходимы друг другу, чтобы жизнь была в равновесии (если не стоять

очень строго на какой1то одной мировоззренческой позиции). Извест1

но же, что для устойчивости всякой системы нужны три точки опоры,

три точки зрения: диалектика, логика и теория познания, скажем, в

марксизме; свобода, равенство, братство — в Великой французской ре1
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средством угодного родителям и воспитателям повседневного ограни1

чения (шумно не плачь, громко не сморкайся, не шепчи на ухо при

всех), а средством художественно полноценной направленности разви1

тия способности к творчеству, способности творчества, — где, собствен1

но говоря, и нет границ, — есть одна из магистральных задач ориента1

ции системы воспитывания малыша.

Искусство и система. Скажу крамольное: меня одолевают сомне1

ния, что создание такой системы именно как системы возможно. Ведь

всякая идея, доведенная до логического конца, рано или поздно пре1

вращается в свою противоположность. Но, видно, в человеке не зало1

жена способность, выбрав цель, не дойти до финиша, нет у него сил ос1

тановиться на полдороге. И человек идет до конца, продумывая систе1

му до мелочи. Опыт создания разных систем и концепций — тому сви1

детельство. Латентный характер самой художественной формы, которая

всегда перед глазами, скорее всего, наиболее плотно способен объяс1

нить и хаотичный характер превращения индивидуальности в личность,

и утвердить в мысли, что нетворческого человека творческим никто не

сделает (несмотря на всё родительское усердие) так же, как и наоборот.

(Скажем, Антон Павлович Чехов заставлял себя не писать: “не пиши,

не пиши, не будь писателем”. Ну, и что? Все знают, кто получился из

этого терапевта и земского чиновника. Нет, наивными самозаклинани1

ями не поможешь.) Никакой специальный “социальный заказ” силами

малого коллектива, сколь угодно прочно связанного одной тщательно

передуманной и тщательно перечувствованной идеей, не может быть

реализован, поскольку при всей индивидуальности подхода к воспиты1

ванию тех или иных качеств нельзя учесть всей сложности развития ча1

стного. И прежде чем браться воспитывать, нужно “воспитать воспита1

теля”. Все охотно пользуют поговорку, что “на детях гениев природа от1

дыхает”, понимая ее однозначно. А как быть тому ребенку, у которого

природа уже “отдохнула” на родителях?

Мы уткнулись в сложный вопрос, окончательного ответа на кото1

рый, пожалуй, нет, поскольку сведение многообразия явлений мира к

однообразию системы их преподнесения в качестве законченных форм

чревато дивным упрощением представления об этих явлениях. И это при

том, что цель ставится, конечно, самая благородная и самая гуманная.

Для того, чтобы выйти из этого “технического” затруднения, зада1

димся — вслед за В. С. Возняком — мировоззренческим вопросом: кто

же является субъектом педагогической деятельности, педагогического

творческого акта? Сомнений нет: субъектом педагогического процесса,

в том числе и творческого, выступает тот, кто учит, воспитывает, настав1

214
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волюции; жизнь, слезы и любовь — в русском романсе. Как видим, тро1

ичность повсюду угодна, поскольку логична (тезис, антитезис и синтез

— по Гегелю). Но она угодна, поскольку есть определяемое. Что есть оп1

ределяемое в жизни касательно искусства, ответственности и воспита1

ния? Каждый должен встать на свою точку зрения и для устойчивости

мировоззрения продумать парочку подсобных. Каждый — сам. И — все

вместе.

2001

Статья написана по просьбе одной газеты, освещавший принципы и

проблемы вальдорфской педагогики. Никита ходил в таким образом ориен�

тированный детсад. Мне это не нравилось. Главная идея системы такова.

Она была изобретена для умственно неполноценных деток где�то в начале

ХХ века по наущению Р. Штейнера; разного рода творчески�незапрещаю�

щими регуляторами со стороны воспитательницы дети — вполне нормаль�

ные — воспитывались как умственно отсталые. Помогало. “Розовые

птички, все ко мне летите!” — тихо призывала детишек флегматичная

воспитательница. Результаты такого пестования мне видеть не приходи�

лось, но намеренная искусственность, даже лицемерие системы были оче�

видны и неприятны. Никита приходил домой с мокрыми ногами — не запре�

щают же ходить по лужам! — и мы эту вальдорфски�инфантильную за�

тею пресекли. Она была прямой противоположностью обычному детсаду.

А нужно ведь что�то среднее. Где ж его возьмешь? Каким�то образом эти

сомнения были в статье не столько раскрыты, сколько озвучены.
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Поговорки “Не боги горшки обжигают”, которую, кроме древних

греков, приписать некому, тем не менее у самих древних греков не бы1

ло. Ее выдумали позднее и грекам приписали. И все1таки на родине на1

иболее близкой и известной нам керамики — в афинском районе Кера1

мик (где было много глины, а “глина” по гречески — keramos) — горш1

ки обжигали, конечно, не боги. Обжигали их специальные ремесленни1

ки, “демиурги”.

Платон про таких писал: “Демиург взирает на неизменно сущий эй1

дос и пользуется им как образцом при создании любой вещи, сообщая ей

соответствующий ее назначению облик и приспособленность — тогда его

произведение прекрасно, если же он берет образцом уже возникшую, а

следовательно, обреченную на уничтожение, вещь, его ждет неудача” [1].

Платон был идеалист, а каждый ремесленник с фантазией или без, глядел

то на эйдос горшка, то на смастеренный кем1то горшок. Теперь мы эту

бессчетную гончарную продукцию наблюдаем в музеях, восхищаясь или

проходя мимо. А Валерий Яковлевич Брюсов в символическом запале да1

же сочинил об эгейских вазах специальное стихотворение:

От грозных и огромных пифов

До тонких, выточенных скифов,

Амфоры, лекифы, фиалы,

Арибаллы и самый малый

Киликий, все — живое чудо:

В чертах разбитого сосуда,

Загадку смерти разреша,

Таится некая душа!

Живой голос древности. Да, на некоторых глиняных изделиях для

домашнего обихода демиурги, чтобы придать им живость и театраль1

ность, от имени изделия писали всякие надписи. Например: “Я — ки1
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уже непонятной эллинской речи, стихавшей всюду лишь когда грек

спит, речи, изливающейся на нас в каждом фрагменте и каменном об1

ломке как “архивных документов” (текст деловых “бумаг” высекался на

камне), населявших акрополи Эллады, так и целых архитектурных ан1

самблей, обретающих благодаря речевому звучанию собственный архи1

тектурный голос, слитый с человеческим и от него неотторжимый. В

миниатюре это представлено вазовой живописью. “В активное, игро1

вое, действенное функционирование сосуда естественно вписывается и

его “озвучивание”: обращение персонажей росписи друг к другу и к че1

ловеку, и человека — к росписи; разыгрывание сценок на вазах, обще1

ние через вазопись и посредством вазописи — говорящих картинок” [4].

Так или иначе “говорящие картинки” античного мира, доставшиеся

нам в качестве источника для исследовательских интуиций и разбро1

санные битыми черепками по всему античному миру, — предельная воз1

можность сформировать собственную модель самой античной культу1

ры. Но все1таки, как спросил Плутарх в “Застольных беседах”: “Поче1

му вино в сосуде лучше брать из середины, мед снизу, а масло сверху?”

(VII 37 Е). Кому интересно, пусть почитает ответы разумных людей.

Материал истории. Однако мы отвлеклись. Демиург в переводе с

древнегреческого — работающий на народ. Гончары именно на него и

работали. Но голос продукции этого смешливого народа слышим мы.

Так, от его звучания нам проще перейти к истории керамики.

Почти во всех книжках по античности мы находим картинки, пере1

снятые с греческих ваз. Именно с греческих. Хотя керамика к времени

древних греков была тоже очень древней. Первые глиняные фигурки

появляются в палеолите (ок. 27 тыс. до н. э.). К позднейшему времени

относятся глиняные сосуды, в которых хранили воду и еду. В неолите

распространяется обжиг: в разных частях земного шара сохранились

похожие изделия, неуклюжие, со следами пальцев, большей частью от1

крытых форм и с толстыми стенками. Первые сосуды имели острое или

закругленное дно, размещали их между камнями очага. В позднем пале1

олите появляются сосуды с плоским дном. Изделия даже украшают ор1

наментом: так керамика приобретает художество и превращается в важ1

ный археологический признак культур, которые нередко и названы по

типу ее орнаментации.

В 6 тыс. до н. э. в некоторых регионах преобладает расписная кера1

мика (самаррская культура в Средней Месопотамии и знаменитая эгей1

ская керамика). Появляется лощеная керамика высокого качества (ко1

ричневых, красных и черных тонов). Керамические статуэтки в Эгей1

ском (крито1микенском) мире прекрасно передают изящество не толь1
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лик Корака”, “Я — Нестора благопитейный кубок”, “Я — приз за побе1

ду в Афинах”, “Я — лекиф Татеи; кто меня похитит, ослепнет”, “Я при1

надлежу Мелантию; кто кажет иначе, солжет”, “Эксекий сделал меня

отлично”, “Здравствуй и купи меня” и т. д. Больше всего мне нравится

надпись: “Выпей меня”. Сколько бы исследователей не изучало антич1

ную вазовую живопись (М. Колиньон, Г. Г. Павлуцкий, В. К. Мальм1

берг, Б. Л. Богаевский и др.), все обращают внимание, что надпись ис1

покон веков сопровождает изображение — вероятно, с того времени,

как вообще появилась письменность, первоначально слитая с изобра1

жением, но постепенно ему противопоставленная.

Приведенные выше тексты представляют не изображенную, но ка1

кую1то иную ценность, иначе бы неграмотные художники не пытались

бы имитировать их бессмысленными буквосочетаниями (и таких при1

меров — бездна). “Значительная часть надписей на вещах, — отмечает

Н. В. Брагинская, — делается от лица самой вещи, то есть вещи говорят

через надписи. В период архаики и ранней классики на сосудах надпи1

си делаются от лица всего сосуда, а в период классики надписи — это

реплики от лица персонажей росписи на сосуде. Надпись звучит, а не

созерцается, ее произносят и слушают, а не смотрят, потому1то она и

выпадает из живописной композиции, располагаясь не в пространстве

изображения, а на пустых местах” [2]. В. Б. Шкловский считал (правда,

о надписях в немом кино), что плохи те надписи, которые соответству1

ют кадру, повторяют его, и плохи те кадры, иллюстрирующие надписи,

и надписи, рассказывающие про кадр [3]. Здесь — примерно то же.

Недаром уже почти столетие антиковеды (Т. Вебстер, Эд. Фаль и

др.) полагают, что для грека сосуды — это живые существа, которые го1

ворят, видят и слышат, имея для этого необходимое: уста, глаза и уши;

не менее живые, чем кариатиды и атланты, то есть вещи в форме живых

существ и всевозможных, с нашей современной точки зрения, неоду1

шевленных предметов, снабженных надписями от первого лица. В этом

— подтверждение возможности для грека, чтобы “цветок мыслил само1

го себя”, — ваза мыслит, слышит и говорит.

Самый факт существования таких надписей свидетельствует об

одушевленности мира, каковым он представлялся древнему греку.

Именно керамические изделия внесли в самый показ реального мате1

риала игровой момент приготовления этого реального материала. Грек

научился в горшке составлять природу.

Вся античная культура жива разговором и в разговоре, она — гово1

ряща. И если мы хотим мысленным взором охватить это, мы прежде

прочего должны силиться не столько увидеть, сколько услышать звук
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шарообразная и большая, именно в такой, по преданию, жил сумасшед1

ший мудрец Диоген Синопский. Амфора — бочонок поменьше и с руч1

ками: для перевозки и переноски вина и оливкового масла, но не для

хранения их. Гидрия с тремя ручками — ведро, в котором женщины но1

сили на головах воду из родинка. Колоколообразный кратер — смеси1

тель, в нем смешивали вино с водой по довольно трезвому греческому

обычаю (и чтобы обеззаразить воду гнилостных афинских колодцев); от

него пошло название жерла вулкана за сходство с широким раструбом.

Ойнохоя — кувшин с тремя устьицами, чтобы можно было наливать ви1

но сразу в три чаши (рационально!). Киаф — черпак на длинной ручке,

делался он, как правило, бронзовым, чтобы не биться в нетрезвой руке.

Килик — блюдце на ножке, из которого пили вино (лучшие из гречес1

ких — фалернское, цекубское, массикское или хиосское). Фиал — чаш1

ка без ручки (отсюда — узбекская пиала). Скиф — не степной дикарь

времен переселения народов, а чашка с ручкой. Канфар (“жук”) — ку1

бок с вскинутыми, как крылья, фигурными ручками. Ритон — кубок,

имеющий форму звериной морды. Для масла, которым натирали тело

(эрзац наших духов — изобретение французских проституток), были

придуманы “флаконы”: стройные лекифы в виде маленьких амфор и

пузатые арибаллы в виде маленьких пифосов.

Представляете, как трудно было выучить, скажем, римлянину древ1

негреческий язык, чтобы в обиходе не перепутать один предмет с дру1

гим! Потому римлянин Грецию уважал.

Древнегреческая расписная керамика сказалась на развитии всего

мирового декоративно1прикладного искусства. Так, историки выдели1

ли два типа росписей по керамическим продуктам. В VI в. до н. э. скла1

дывается так называемый чернофигурный (чернолаковый) стиль, при

котором силуэтные изображения наносились черным лаком на желтую

или красную глину, детали одежды, орнамента выполнялись белой и

пурпуровой красками, и роспись строилась на выразительности черных

силуэтов, очерченных тонкой линией. Чуть позже появилась краснофи1

гурная вазопись, сохраняющая натуральный цвет глины в изображени1

ях фигур при заливке фона черным лаком. Эта техника давала демиургу

возможность детализировать формы, передавая естественность фигуры.

Второй прием был практичнее: во1первых, потому что по светлому

можно было выписать больше мелочей (чернофигурные головы можно

было изобразить лишь силуэтом в профиль, а краснофигурные и в фас),

во1вторых, потому что когда весь фон черный, больше поверхности по1

крыто водонепроницаемым лаком и сосуд лучше держит жидкость. Гре1

ки не были лишены ни вкуса, ни практичности.
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ко девушек1кор, но домашней утвари. Тогда же обожженную глину на1

чинают использовать как строительный материал (ворота богини Иш1

тар в Вавилоне).

В бронзовом веке в государствах Междуречья и Египта ремеслен1

ники начинают пользоваться гончарным кругом, уяснив, что без него

посуда получается хуже; изготовление ее становится наследственной

профессией. Благодаря открытию глазури пористые сосуды станови1

лись водонепроницаемыми, а разнообразные цвета и украшения, по1

лученные с помощью цветной глазури, превращали керамические из1

делия в произведения искусства. В Китае благодаря использованию

качественной белой глины, каолина, уже во 2–1 тыс. до н. э. изготов1

лялись тонкостенная глазурованная посуда, а в древнем Египте во 2

тыс. до н. э. даже появляется фаянс. Материковая Европа несколько

отставала. Но вот появились древние греки. Именно грек создал поня1

тие о керамическом времени и керамическом пространстве — он задал

и даже рассчитал его движение.

Имена. Выше мы упомянули (устами Брюсова) много странных, но

сладостных уху слов: пифос, амфора, скиф, лекиф, арибалл, фиал, ки1

лик. Можно продолжить: кратер, ойнохоя, гидрия, киаф, канфар, пели1

ка, ритон. Это — не только экспонаты современных музеев по разделу

“античность” и не изделия “для красоты”. Это обычный ширпотреб.

Кажется, то, что у нашего человека сейчас стоит в гостином серван1

те, предназначено для музейного экспонирования через тысячу лет:

грек не любил сохранять всякую домашнюю мелочевку, как в поздние

эпохи (и до сего времени) не хранили школьный букварь. Теперь бук1

варь XVIII века — настоящий раритет так же, как и античный черепок.

Мещанство народов во многом похоже. Недаром Сократ, как1то зайдя

на афинский рынок, воскликнул: сколько же на свете вещей, без кото�

рых я могу обойтись. Но Сократ — человек редкостный: как нынче товар

с древнегреческого базара. Впрочем, и форма это не внешность предме1

та, а закон его построения. Поговорим об этом законе.

Немногие из керамических сосудов были только украшением квар1

тиры — например, подношениям богам. Прочие служили по прямому

назначению: в застолье, в чулане, для функций “поутру”. В богатых

предпочитали металлическую утварь: она билась труднее. Но металл

был дорог, дерева в Греции мало, а хорошей глины — много, особенно в

Аттике, где и изготавливались самые лучшие вазы. В глиняных домах

люди жили с глиняной посудой.

Благозвучные названия утвари “переводятся” на русский язык про1

сто. Пифос — глиняная бочка для хранения припасов; она была почти
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лосом (как каждая матрешка имеет свое лицо, даже политическое), и

потому он предназначался для отдохновения. И потому в нем хранили

домашние сокровища — как полоумный Эвклион из пьесы Плавта

“Горшок” (“Aulularia”), и потому мы так ценим эти незатейливые остат1

ки древнего мира. Ценим их до такой степени, что даже ночные вазы

эпохи Людовика XIV в Лувре действительно принимаем за “чаши для

фруктов”, как о том сообщают лукавые таблички.
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Так, у амфор, кратеров и ойнохой расписывались бока, у блюдец1

киликов — донышки. Темой росписей были сначала мифологические

истории, затем сцены из комедий и бытовые сценки, в основном засто1

лья. Демиург с приятствием изображал веселых сограждан, раскинув1

шихся на ложах и подносящих к губам такие же килики с вином. Отсю1

да и появление надписей. В Эрмитаже есть ваза, на которой изображе1

ны мужчина, юноша и мальчик, показывающие взглядами и жестами на

ласточку в небе и переговаривающиеся надписями: “Гляди, ласточка!”

— “Клянусь Гераклом, правда!” — “Скоро весна!” [5]. Здесь был понят

закон построения пространства в человеческой психике. Сюжетное ис1

кусство отделилось от слова, и не только в истории греческого театра ве1

личайшие мастера нескольких поколений моглись встретиться вместе,

но и мастера греческой кухонной утвари.

Смысл. Греческой керамике, за неимением образцов греческой

живописи (дошедшей только в описаниях Плиния Старшего да Геродо1

та), мы обязаны нашему знанию о том, как греки рисовали, как отра1

жали мир. На этих картинках много занимательного. Мне кажется, их

можно сравнить с современными туристическими фотокарточками

или открытками: картинки разных событий. Ведь простой грек не мог

заказать портрет или фотографию, купить книжку “с картинками”, и

потому вынужден был довольствоваться тем, что ему предлагали на ба1

заре. Но чтоб деньги не пропадали на безделушки, картинку наносили

на полезный в хозяйстве предмет. По этим изображениям можно было

освежить в памяти мифологический сюжет, поглядеть на какую1нибудь

скабрезность или заглянуть в скульптурную мастерскую. Все это было

поучительно.

Конечно, после такого роскошества римская керамика не смогла

достичь древнегреческих высот, но тоже оставила след в искусстве кера1

мики. Может, потому, что римляне были менее романтичны, чем греки.

Не роспись, а рельеф был излюбленным приемом мастеров Арециума —

центра изготовления керамической посуды Вечного Города. Здесь были

широко распространены сосуды с рельефным орнаментом, покрытые

прозрачной глазурью. Римские строители широко применяют керами1

ку и делают из нее даже сложные архитектурные детали.

Потому даже если не боги горшки обжигают, а горшечники (а гре1

ческие горшки были вазами), горшок все равно — самое домашнее, са1

мое уютное, его увозят даже на ПМЖ в заморские страны наши пожи1

лые хозяйки. Это было “самым1самым” особенно в эпоху, когда не бы1

ло книг (а переписанные от руки свитки стоили невероятно дорого) и

другой домашней утвари, и потому горшок старался говорить своим го1
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расстаться, но оба понимаем, что разойтись по домам нужно, чтобы

друг другу не надоесть. Друг мой, мне уже не тридцать, и я не жду, ког1

да будет больше, потому вынужден уже сейчас делать то, что делаю. И

то, что я начал мерить давление и пульс, доказывает, что это необходи1

мо, потому что окружающие успокаиваются. Мне смешно наблюдать

за теми, кому тоже больше тридцати, — они так суетятся, и им столь

многое нужно. Сократу было за сорок, когда он сказал фразу про

афинский рынок, на котором столько вещей, без которых можно

обойтись. Я это понял раньше.

Мой друг, тебе одному дано понять, почему я пишу это, — потому

что жизнь уходит, а искусство вечно. И угнаться за этим можно, только

поняв, что делаешь его сам.

4.III 2001
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Друг мой, вот и еще раз мне больше, чем тридцать. И снова потери

налицо, а перспективы все так же радужны. Все так же возвращаешься

после попойки, как и в двадцать пять. И так же останавливается перед

тобой автобус, в котором каждый раз все больше незнакомых лиц. И в

твоем доме старушки у подъезда все стареют, но почему1то не меняют1

ся. Лица их сопровождают тебя каждый день, и какие1то всегда одина1

ковые, хотя понимаешь, что они не вечны, и что1то все1таки подверже1

но смене.

Друг мой, вот мне в который раз уже не двадцать, и той первой жен1

щине, которую ты помнишь лучше, чем первую учительницу, — тоже

намного больше, чем тогда. И приятно встретить ее с другим, и хорошо,

что она уже не рядом. И те, кто тобой восхищался, изрядно взяли в воз1

расте, но ты рад, что они все еще тебя узнают, и сами, пожалуй, рады,

когда невзначай позвонишь. Впрочем, это иллюзии, от которых трудно

отказаться. Ведь человек больше верит в то, от чего не может отказать1

ся, чем в то, от чего отказывается.

Друг мой, мне давно не шестнадцать, — когда свобода кажется бес1

предельной, и ты кажешься выше остальных. И ты давно не чувствуешь

себя таким умным и интересным, как это было тогда, и твое порицание

других становится мягче, чем порицание себя. И куда1то делся юноше1

ский максимализм, который ты с таким умилением наблюдаешь за кем1

то, кто сейчас младше. И нет иллюзий, которые питали тебя, когда ты

был молод. И мир перед твоими глазами выглядит совсем иначе, чем он

будет выглядеть потом перед твоим шестнадцатилетним сыном. Как хо1

рошо, что мы с ним не будем понимать друг друга, как вообще хорошо,

что мир меняется, и картины его каждый раз другие. Иначе мы казались

бы друг другу одинаковыми, и не было бы бодрящего дух конфликта.

Друг мой, ты знаешь, как мы с тобой близки, и как трудно иногда

ДРУГУ
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он так и сяк пытается время, порожденное умственно, поместить обрат1

но в сознание так, чтобы вышло без зазоров. Как человек клерикаль1

ный, он апеллирует, естественно, к Богу (“и они Его в себе несли”) и

ему исповедуется. Дело, впрочем, не ладится, ответа он получить не мо1

жет, но зато дарит читателю много остроумных цитат: “И не во вселен1

ной создал Ты вселенную, ибо не было ей где возникнуть, до того, как

возникло, где ей быть” (Conf. XI, V 7); “в вечности ничто не преходит, но

пребывает как настоящее в во всей полноте; время как настоящее в пол1

ноте своей пребывать не может” (XI, XI 13); “разве мы ошибемся, ска1

зав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?”

(XI, XIV 17) и т. д. Не правда ли, забавно?

Следующими видными умниками были немец Готфрид Вильгельм

Лейбниц и англичанин Самюэль Кларк, знаменито спорившие в XVIII в. о

пространстве и времени [1]. Дискуссия для игривого ума прелюбопытная,

и даже можно дернуть цитату, но я не хочу.

Четвертым был, конечно, Кант, якобы расставивший точки над “i”,

который трактатом “Критика чистого разума” в 1781 г. явил миру (и ра1

зуму) определение единства трансцендентальной апперцепции как

единства категорий рассудка и априорных форм чувственности. Вот ци1

таты: “Время не есть эмпирическое понятие, отвлекаемое от какого1ли1

бо опыта”; “Время есть необходимое представление, лежащее в основе

всех наглядных представлений”; “Время есть не дискурсивное или, как

его называют, общее понятие, а чистая форма чувственного наглядного

представления” и т. д. [2] Тут, как будто, все по местам: человек породил

понятие времени для того, чтобы не опаздывать на службу и иметь ин1

струмент для схватывания бытия извне. Кстати, необходимость часов

этим была, наконец, обоснована теоретически.

Пожалуй, одним из последних умников оказался университетский

отшельник Мартин Хайдеггер, в трактате “Бытие и время” (написан в

1925 г.) на средневековый манер смешавший карты и поставивший все с

ног на голову. Главное сводится к выяснению связи между онтологичес1

ким присутствием человека в мире и временностью этого присутствия.

Спекуляции достойные и остроумные, готовые к “деструкции”, но взять

простую и краткую цитату невозможно (хотя перевод В. В. Бибихина не1

плох), так как все путается в вопросах, близких к: “что временного во

времени?”, или в забавной умственной игре с приставкой “Da1” к слову

“Sein” (бытие) — “тут1бытие”, “здесь1бытие”, “вот1бытие”, “со1бытие”,

“бытие1при” и т. д. Понятие времени полностью растворено в языке, на

котором о времени говорят: “смыслом бытия сущего, которое мы имену1

ем присутствием, окажется временность. Это показание должно подтвер1
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Два отношения. В истории человечества с некоторых пор выработа1

лись и существуют два типа отношения к времени.

Первое – философское — касается собственно времени как мысли1

тельной формы бренности или вечности.

Второе — бытовое — относится к времени как форме исчислитель1

ной, то есть как к часам (на руке или на башне).

Первое отношение, как правило, досужее: такая себе гимнастика

для ума, привлекавшая людей с достатком или сумасшедших без до1

статка.

Второе отношение, как правило, будничное.

В первом (с точки зрения второго) речь идет о том, как бы время

убить, написав о нем да поразмыслив, превратив в головоломку, в змея,

который пожирает собственный хвост.

Во втором — забота о том, как бы не опоздать, вовремя уйти, вы1

ключить кастрюльку с яйцами, чтобы были всмятку, или снять с груди

горчичник. С точки зрения первого, о втором типе отношения вообще

говорить не стоит: пустяки какие1то.

Указанная двойственность объясняется тем, что время — с одной

стороны есть форма умственная, фантазийное порождение человека, с

другой — форма деловая, без которой нельзя, иначе запутаешься и ни1

чего не успеешь, снятая форма контроля за течением жизни.

Первое отношение. Касательно первого — философского — отно1

шения стоит назвать нескольких человек, которые сделали время (вер1

нее, понятие его) головоломкой. Если пропустить богатых на фантазии

греческих деятелей (и даже Аристотеля, признававшего объективность

времени как меры движения), одним из первых серьезных умников

приходится назвать св. Аврелия Августина (Блаженного), епископа

Гиппонского. В одиннадцатой книге “Исповеди” (“Confessionum”, V в.)

ВРЕМЯ И ЧАСЫ

Время — это солидарность человеческих

поколений, сменяющихся и возвращаю�

щихся подобно временам года.

Арон Гуревич



со и Дидро, работает отменно. Люди договорились считать часы от

Гринвича, и попробуй их переубеди. С календарем куда труднее: до сих

пор спорят.

Времясчисление, таким образом, отличается от летосчисления, хо1

тя предметы одного полюса.

Считается, что летосчисление у греков велось по Олимпиадам. Это

неправда. Никакой нумерации годов у древних греков не было: каждый

год имел название по главному должностному лицу этого года — в Афи1

нах по первому архонту, в Спарте по первому эфору и т. д. И когда на

смену грекам пришли римляне, у них все то же: годы не нумеруются, а

обозначаются именами должностных лиц. “Настоящие хронологичес1

кие таблицы, — отмечает М. Л. Гаспаров, — которые были у греков и

римлян, имели вид длинных списков имен — как телефонные книги”

[4]. Дело в том, что представление о себе у нас и у греков было разным.

Мы представляем время движущимся вперед (так сознанию удобнее:

вчера, сегодня, завтра), как стрела. Греки представляли время движу1

щимся на одном месте — как небосвод, который вращается над миром

одинаково и неизменно. Так было тысячу лет до них и тысячу лет после.

“Для грека прогресс если и существовал, то когда1то в незапамятном

начале, при титане Прометее, а после этого жизнь казалась вечной, ус1

тойчивой и неизменной и все годы похожими друг на друга: “в архонт1

ство Каллиада… в архонтство Каллистрата… в архонтство Каллия” [5].

Летосчисление по олимпиадам было кабинетной выдумкой греческих

историков: ни в одной надписи никаких дат (от Сотворения Мира и, ра1

зумеется, “от Р. Хр.”) не было. Сицилийский историк Тимей, живший в

второй половине IV — первой половине III в., первым ввел летосчисле1

ние по Олимпиадам. Исходным считается 776 г. до н. э., когда впервые

был зафиксирован победитель в беге. За Тимеем последовали другие —

Полибий, Диодор, Дионисий Галикарнасский и пр. Так что до Тимея

греки вообще не вели летосчисления — годы в их сознании были не на1

низаны один на другой, а рассыпаны россыпью, хотя уже Гомер упоми1

нает о годах (Илиада II 329; Одиссея II, 175 и т. д.): без знания о “годе”

грек не мог бы избирать ежегодных архонтов. Сутки, месяцы и годы бы1

ли, а “большого” времени и “прошлого” не было.

Таким образом, если летосчисления у древних греков не было, то

времясчисление было. Первоначально довольствовались приблизи1

тельным определением лунного месяца в 29 или 30 дней и лунного го1

да (в 354 дня), но этот год так отставал от солнечного, что уже по исте1

чении некоторого времени месяцы и праздники перестали бы соответст1

вовать тем временам года, не которые они первоначально приходи1
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диться в возобновительной интерпретации всех предварительно вскры1

тых структур присутствия как модусов временности” [3]. Ну, как? Слож1

но? То1то.

Отсылки к св. Августину, Лейбницу, Канту и Хайдеггеру, вероятно,

исчерпали запас читательского внимания. Все это — поприще поэтов и

философов, людей неврастенически1интересных, которые на ходу пло1

дят сентенции вроде: “время во времени временно” или “время во вре1

мени смертно”. Никакой конструкции здесь нет и, исчезни слово, смо1

ется так и не проклюнувшийся (в декартовском режиме) смысл.

Переход. Впрочем, поскольку умники сами разберутся, нам лучше

заговорить о простецах, которым некогда и которые именно изобрели

часы, не особенно раздумывая над тем, что такое время. Проку от этих

размышлений для простеца немного, а знать, “когда” ты где находишь1

ся, нужно. Это ведь только счастливые часов не наблюдают, а посколь1

ку счастливы немногие, — переходом к следующему может быть краси1

вость из стихотворения Райнера Мария Рильке: 

Над белым замком все белым бело.

В зеркальный зал крадется слепо ужас,

Вцепился в стены плющ, предсмертно тужась.

Дороги в мир давно перемело.

Пустое небо виснет тяжело.

И к двери мимо белых балдахинов

Тоска прокралась. Но, часы покинув,

Куда�то время умирать ушло.

(Герой Венички Ерофеева в этом месте наверняка бы воскликнул:

“Трансцендентально!”)

Так, праздный вопрос, куда же ушло время умирать, “покинув ча1

сы”, следует сменить вопросом, что же такое часы и зачем они все1таки

придуманы, когда время — только порождение нашего сознания. Прав1

да, порождение стойкое и совершенно непреодолимое. Лишь тогда из

умников мы превратимся в простецов (о которых, правда, уже писал

когда1то Николай Кузанский), задающих наивные вопросы.

Второе отношение. Часы — предмет несравненно более конструк1

тивный, чем время. Даже — противоположно конструктивный: на1

сколько время размыто (поскольку понятие), настолько часы конкрет1

ны (поскольку вещь). Илья Ильф в записных книжках недаром хохмил

про часовую мастерскую с вывеской “Новое время”. Всякие часы после

починки показывают уже новое время, идут не так, как ходили до того

(отставая от чего1то или что1то перегоняя). Это момент любопытный:

вот где общественный договор, о котором сыпали умными словами Рус1
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гулярно вертеть туда1сюда.

Ученые не верят, что в Галлии II–III вв. не было поселка (не говоря

о городах), в котором не было бы “Большого орология” — солнечных

часов. “Опыт и искания многих веков, — удивлялась удивительная жен1

щина1историк, член1корреспондент АН СССР О. А. Добиаш1Рождест1

венская, — могли понадобиться для того, чтобы додуматься до солнеч1

ного кадрана. Раз существующий, он понятен всякому, и так как мате1

риально и по существу своей системы (каменный полукруг с делениями

на нем и вертикальной, наклонной или горизонтальной палочкой, от1

брасывающей тень) он был чем1то весьма мало хрупким, мало подвер1

гался действию порчи или непонимания” [8]. Именно потому древней1

шие солнечные часы были унаследованы Европой не только как тради1

ция или красивая (и удобная) идея, но как конкретные, материальные

предметы.

В V в. дерзкий остготский король Теодорих (умертвивший Боэция и

Симмаха), популярный благодаря своему равеннскому мавзолею, пе1

ром секретаря Кассиодора писал бургундскому королю Гундовальду:

“Смутно проходит круговорот жизни, если неизвестно точное средство

его расчленения. Обычай скотины — чувствовать часы по алканию го1

лодного брюха. Человеку свойственно искать для своего быта верного и

твердого указателя” [9]. К письму он приложил пару часов (водяные и

солнечные) — в подарок. Может, Гундовальд, часов не имевший, и не

обиделся на Теодориха за сравнение со скотом, но часы принял. Кста1

ти, и те, и другие по заказу короля были сделаны именно Боэцием. Сол1

нечные часы показывали время днем, водяные — ночью. От водяных

был совершен переход к механическим. Впрочем, французские музеи,

особенно пристрастно собирающие разные безделушки, раннесредне1

вековых часов не сохранили.

Точный час в качестве 241й части суток долго не имел успеха в сред1

невековой Европе, и потому прививка механических часов была мед1

ленной. Колокольный звон, колченогий звонарь (Квазимодо) да сол1

нечный кадран на стене ратуши или дворца — вот и все замысловатые

“приборы”, фиксировавшие час за часом. Клепсидра была предметом

роскоши — короли дарили ее друг другу.

Конечно, “аграрное время было вместе с тем временем литургиче1

ским” [10], но о том, насколько медленным был прогресс в определе1

нии времени (при помощи горения лучины или масла в лампаде), сви1

детельствует применение свечей, зафиксированное в конце IX в. при

английском короле Альфреде (в поездки он брал с собою свечи равной

длины и велел зажигать их одну за другой), наблюдалось во Франции
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лись. Потому явилась надобность найти способы более точного согла1

сования лунных годов с солнечными. Обыкновенно к лунному году

каждые три солнечных прибавляли 131й вставной месяц (min embo�

liomos), так что год имел 384 дня. Более точный способ уравнения при1

писывается (Плутархом) мудрому Солону, который установил 81лет1

ний цикл (oktaetiris), в котором вставной месяц прибавлялся в каждом

31м, 51м и 81м году. Во времена Геродота (V в. до н. э.) этот способ урав1

нения лунных годов с солнечными был у эллинов общепринятым, и

“отец истории” отмечает его несовершенство по сравнению с египет1

ским солнечным календарем: “египтяне, — пишет он, — поступают

лучше, нежели эллины; ибо эллины по истечении 21х лет для согласо1

вания летосчисления с временами года прибавляют вставной месяц, а

египтяне, считая 12 месяцев по 30 дней, ежегодно прибавляют сверх

этого числа по 5 дней, и круговорот времен года совершается у них в

одно и то же время” (История II 4). Потом Клеострат, Евдокс и Эрато1

сфен пытались усовершенствовать эту систему. Специально занимав1

шийся греческой минологией В. В. Латышев написал об этом специ1

альный трактат [6]. Сутки у древних начинались с заката солнца, состо1

яли из ночи и следующего дня. Гомер знает деление дня на три части:

заря (утро), полдень и вечер (Илиада XXI 111).

Типология. Впрочем, для времясчисления человек придумал часы

еще в догомеровское время. Тогда довольствовались — особенно в зем1

ледельческом быту — приблизительными определениями времени по

восходу и заходу небесных светил, состоянию растительности, перелету

птиц и т. п. признакам. Гесиод советует начинать жатву при восходе

Плеяд, пахоту — при заходе (Труды и дни 383), или когда слышен журав1

линый крик (448). Часы были солнечными (гномон). Изобретение их

приписывается Анаксимандру, во всеобщее употребление часы (и раз1

деление суток по часам) стали входить в моду только после Александра

Великого.

Но уже во 21м тыс. до н. э. в Греции появились водяные часы —

клепсидра, которыми измерялась собственно текучесть жития. Шпенг1

лер пишет, что клепсидру изобрел Платон [7]. В любой книжке по исто1

рии техники можно увидеть, как они устроены: “шли”, как полагается,

— главное час от часу подливать воду, ведь измерение времени основа1

но на наблюдении (или осуществлении) периодически повторяющихся

процессов одинаковой длительности.

Вместе с водяными изобрели часы песочные. И та, и другая модели

часов нуждалась в человеческом наблюдении: в водяные, чтобы верно

“временили”, следовало добавлять воду, часовые — с той же целью ре1
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стрелки, городские башенные часы знаменовали, тем не менее, подлин1

ную революцию в области социального времени” [14]. В XIV в. появи1

лись и карманные часы, тоже обусловленные социально.

Создание механизма для измерения времени породило условия от1

ношения к нему как к однообразному, униформенному потоку, который

можно подразделить на равновеликие и бескачественные единицы. По1

явившиеся в Китае европейцы не только удивились бумаге и фарфору,

но и сами удивили часами китайцев. Китайских правителей часы заин1

тересовали не как инструмент измерения времени, а как забавная иг1

рушка — вроде тех механических птиц в императорском дворце в Кон1

стантинополе, которые поражали воображение заморского гостя.

Мастерство. Современные механические часы придуманы голланд1

ским ученым Христианом Гюйгенсом (1629–1695), который, с малолет1

ства балуясь механикой, в 1657 г. не только изобрел маятниковые часы со

спусковым механизмом, но и сочинил их теорию, установил законы ко1

лебаний физического маятника и т. п.

Через сто с лишним лет после находки Гюйгенса — в 1764–1767 гг.

— русский самоучка Иван Кулибин изобрел часы своей конструкции в

форме яйца с сложнейшим механизмом. В 1769 г. он преподнес их им1

ператрице Екатерине II, которая, восхитившись диковинкой, назначила

Кулибина заведующим механическими мастерскими Петербургской

академии наук. Он принял должность с условием, что может уволиться

только по собственному желанию, и уволился уже после гибели Павла I,

весной 18011го.

Но самым видным часовых дел мастером в Европе был швейцарец

Абрахам Луи Бреге (Breguet). В 1780 г., в возрасте 33 лет, он изобрел для

часов механизм автоматического завода (считалось, что эту диковин1

ную штуку придумали в ХХ в.); в 17821м — “вечные часы” с автоподза1

водом; в 17831м — пружину боя для карманных часов, что положило на1

чало производству карманных и ручных часов с боем (репетиром): это

было самым дорогостоящим изделием, и остается таковым по сей день.

В 17901м Бреге придумал противоударный механизм — para1chute. А.–Л.

Бреге приехал в Россию, и в 1808 г. государь император Александр I удо1

стоил его титула часового мастера Его Величества. Бреге делал часы не

только представителям царствующего дома, но всей чиновной верхуш1

ке России первой четверти XIX в. Сам Пушкин вспомнил о его часах в

“Евгении Онегине”.

Впрочем, в отличие от цивилизованной Европы, в России к началу

XIX в. у большинства жителей, ложившихся с темнотой и поднимав1

шихся с рассветом, ни стенных, ни башенных, ни каких иных часов не
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при Людвике IX (XIII в.) и при Карле V (XIVв.). Европейские монархи

ориентировались во времени по количеству прочитанных ими страниц

священных книг или по числу псалмов, которые они успевали произне1

сти между двумя наблюдениями неба. Простые же средневековые жите1

ли определяли время не визуально (по часам), а на слух — по колоколь1

ному звону “канонических часов” (horae canonicae). “Вся жизнь населе1

ния регулировалась звоном колоколов, соизмеряясь с ритмом церков1

ного времени” [11]. Правда, был еще один инструмент, которого содер1

жал средневековый человек, чтобы ориентироваться во времени: петух.

С “третьими” петухами принято было вставать (и нечисть ночная пре1

кращала куражиться над сонным бессознательным человека — вспом1

ним “Вий” Гоголя). Пожалуй, до совсем недавнего времени петух был

наиболее удобным прибором для измерения времени в том минималь1

но необходимом объеме, без которого нельзя. Петух не “спешит” и не

“отстает” и уж, конечно, не нуждается в ремонте.

Если первые упоминания о часах механических и относятся к кон1

цу VI в., то сами эти приборы не сохранились. Известно, что минутная

стрелка в них еще долго отсутствовала, поскольку минута как отрезок

времени и интегральная часть часа была просто не нужна. Жак Ле Гофф

писал об отсутствии в средневековье X–XIII вв. единого представления

о времени и о множественности времен как реальности средневекового

сознания [12] (равно как и о том, что горизонт средневекового человека

ограничивался кромкой леса, в котором он заготавливал дрова).

Дело доходило до того, что крестоносцы конца XI в. искренне счи1

тали, что они отправляются за море, чтобы покарать не потомков пала1

чей Христа, а самих палачей. Может быть, вопрос здесь не столько в об1

разованности и уровне развития участников крестовых походов, сколь1

ко в традиционной близости их античному времясозерцанию, не знав1

шему прошлого, настоящего и будущего. Средневековый человек если

их и знал, то наверняка частенько путал. Хронометрический же инстру1

ментарий даже для XIII в. был в зачаточном состоянии.

Утверждение О. Шпенглера, что механические часы, этот “злове1

щий символ убегающего времени..., самое неслыханное выражение то1

го, на что вообще способно историческое мироощущение” [13], — бы1

ли впервые изобретены ок. 1000 г. аббатом Гербертом (ставшим папой

Сильвестром II), неверно. Будущий понтифик только усовершенство1

вал водяные часы.

Таким образом, подлинно механические часы были изобретены в

конце XIII в. “В XIV и XV веках башни ратуш многих городов Европы

украшаются этими новыми часами. Неточные и лишенные минутной
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в этом смысле именно часы — тот незатейливый приборчик, который

позволяет человеку чувствовать себя на своем месте, то есть здесь и сей1

час. Впрочем, безумцы, рассуждающие о времени, тоже остались, но ча1

сы здесь не при чем.
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было. Жили средневеково — по колокольному звону да по петухам. “В

тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом де1

ле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Си1

бири, на Камчатке — не по радио же?.. Одновременность была в ту по1

ру растянутой” [15]. Скорости были другими, часы — внове, и потому

Иркутск жил под властью умершей Екатерины II еще месяц (курьер до1

бирался 34 дня), а Камчатка присягнула императору Павлу, узнав о

смерти самодержицы, только в начале 1797 г. “Московские известия” от

25 мая 1799 г. печатали столичные новости от 191го мая, новости из Ита1

лии — апрельские, из Нового Йорка — мартовские, “о предполагаемых

же совместных действиях Буонапарте с Типу1султаном сообщалось еще

в течение многих недель после гибели знаменитого индийского прави1

теля в сражении с англичанами” [16]. Однако ежедневно с времен Пет1

ра в 12 часов с Петропавловской крепости палит специальная пушка.

Окончательно навести порядок с исчислением времени удалось,

когда в каждом деловом доме появились часы: примерно к середине XIX

в. В России своих часовых заводов не было, а приобрести продукцию

фирмы Густава Фаберже (основана в 1870 г.), а тем более фирмы Абра1

хама Бреге мог далеко не каждый статский советник, потому часы заку1

пались преимущественно в Швейцарии, в фирме “Павел Бурэ”. Там ча1

совое дело было поставлено на поток.

Буйство часовых марок явил ХХ век. В 19701х гг. появились даже

электронные кварцевые часы с цифровой индикацией, например, на

жидких кристаллах. Поначалу они стоили дороже механических, но те1

перь все стало на место: механические часы делают даже в Японии, где

уже изобрели бумажный компьютер. Видимо, механические часы, обя1

зывающие хозяина заводить их ежеутренне, — наиболее удобный и не1

навязчиво обязывающий к вниманию “носильный” предмет.

Бытовое отношение к времени — часы — наряду с “наградным ору1

жием”, орденами и медалями стали формой поощрения за труды. В

древней Греции победителю ставили статую, но я уверен: если бы тогда

существовали часы, то вместо статуи отличившемуся вручали именно

их. Сейчас к этому изящному средству прибегают, чтобы не расходо1

ваться на памятники.

Часами теперь никого не удивишь: ни формой, ни боем, ни маят1

ником, ни размером. Ручные, напольные, настенные, электронные, ме1

ханические, кабинетные, уличные, круглые, квадратные, маленькие и

большие, — часы всегда перед глазами. Я уверен, что если бы часов не

было, их обязательно бы выдумали, потому что рациональное сознание

не может без рамок, без фиксации прошлого и ориентира на будущее. И
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как “обломова”, либо как “папы карло”. Обе крайности выразительны.

Однако изначальная замешенность социального статуса человека на де1

ятельностном времяпрепровождении — народная культура — свое про1

явление получила, как ни странно, не в труде, а в досуге. Труд — всюду

одинаков, досуг — всюду различен. И желание трудиться естественным

образом вырождается в желание отдохнуть. Чем чаще человека посеща1

ет такая мысль, тем он психически здоровее и уравновешеннее, хотя, по

слову Ювенала “в здоровом теле здоровый дух (mens sana in corpore

sano) — явление редкое”.

История культуры породила такое множество форм карнавального

времяпрепровождения, коллективного досуга, что этот слой стал пред1

метом особого изучения, то есть труда. Но умственный труд может быть

противопоставлен физическому, только если он творческий. Так вот,

изучение карнавала — такое же творческое дело, как и самый карнавал.

М. М. Бахтин хотел, чтобы считалось, будто с точки зрения христи1

анского благочестия карнавал греховен. Вероятно, ему нужно было не1

понимание окружающих, — этот залог долголетия научной идеи, — хо1

тя о карнавале он высказался недвусмысленно. Впрочем, греховного

начала в карнавале нет, поскольку он — выражение всенародной, всеоб1

щей веры, поскольку жизнь — дар Божий, и потому удивителен. Карна1

вальный человек изумленно осваивает этот подарок, примеривается к

нему, вертя его так и сяк. Даже молитва пародирует не то, что в ней свя1

то, а то, что в ней по1земному грубо, неотчетливо. Постепенная утрата

словом заклинательной силы, превращение языка в средство обмена

информацией стимулирует свежую волну пародий на речь. Так, послед1

нее слово Рабле — это народное слово. Первое слово античной менип1

пеи (менипповой сатиры — Варрон, Сенека Младший, Петроний, Лу1

киан) и вакхического восклицания — тоже народное слово. Все забав1

ные истории создаются по одной схеме: выстраивается некий прогноз,

требующий известной концовки, но результат всегда неожиданный.

Так, Пиндарово восхваление победителей аттических спортивных игр

— героев античной агонистики — явление артистической прозы, в жан1

ре которой пестуется традиция карнавального мироощущения, эксцен1

тричность авторского “я”, пародия, шутовство, юродство, праздник;

восхваляется победитель, его род, имя, город, наконец, — бог, даровав1

ший победу. Всякое восхваление — явление смеховой культуры, как

всякое порицание — явление культуры назидательной.

Научно выражаясь, смеховая культура — 1) обрядно1зрелищные

формы, 2) фамильярно1площадная речь и 3) смеховые тексты. Напри1

мер, можно реконструировать контекст, в котором роман “Гаргантюа и
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Привычка к отдыху столь же старомодна, сколь старомодна при1

вычка к труду. Если вдуматься, и в то и в другое человек, проживая

жизнь, играет. Но поскольку мало кто вдумывается, этот процесс про1

исходит незаметно, отчасти приятно, отчасти быстро и уж наверняка

полезно для здоровья.

Подзабытый ныне К. Маркс полтораста лет назад написал, что “ка1

питал опрокидывает не только моральные, но и чисто физические мак1

симальные пределы рабочего дня. Он узурпирует время, необходимое

для роста, развития и здорового сохранения тела. Он похищает время,

которое необходимо рабочему для того, чтобы пользоваться свежим

воздухом и солнечным светом. Он урезывает время на еду и по возмож1

ности включает его в самый процесс производства, так что пища дается

рабочему как простому средству производства, подобного тому, как па1

ровому котлу дается уголь и машинам — сало или масло” (Капитал, т.

1, отд. 3, гл. VIII, ч. 5). Я уверен, что ты, читатель, у станка не торчишь

и потребление пищи для тебя — не акт питания, а ритуал. Но это и все,

чем современный человек, занимающийся днем не с кайлом в руках, от1

личен от фабричного трудяги второй половины XIX века. В остальном

цитата, которая так и просит воспеть свободное время, — “Mutato

nomine de te fabula narratur” — “Лишь имя стоит тебе изменить, не твоя

ли история это” (Гораций), — вполне годна и к нашему случаю, где ко1

смос труда смешан с хаосом игры. Нет такого отдыха, который был в то

же время работой. Ну, хотя бы чтение этой статьи.

Не известно, что возникло раньше, труд или досуг; это — как про

курицу и яйцо. И первое, и второе друг без друга бессмысленны не толь1

ко как категории, но и как жизнепроявление. Односторонность (по1

скольку “подобна флюсу”) порождает квалификацию человека либо

ИГРА КАК АЛИБИ БЫТИЯ

Что пользы работающему от того, над

чем он трудится? Видел я эту заботу, ко�

торую дал Бог сынам человеческим, чтобы

они упражнялись в том... Познал я, что

нет для них ничего лучшего, как веселиться

и делать доброе в жизни своей. И если ка�

кой человек ест и пьет, и видит доброе во

всяком труде своем, то это — дар Божий.

Еккл. 3 : 9–13



“Американская улыбка” — стиль жизни очень занятого человека,

занятого до такой степени, что просто улыбнуться ему не под силу; это

уже труд. Смех всегда — игра со смыслом. Все, что может быть осмыс1

ленно, может быть и обыграно, следовательно, и осмеяно. Что непонят1

но, — не смешно. Смех парадоксален, поскольку не соответствует пред1

мету, его породившему, иная у него природа. Он имеет интенцию, но не

имеет вектора, и так же универсален, как и серьезность: это вторая

правда о мире, которая распространена на все. Это праздничный аспект

мира, как бы второе откровение о мире (в игре и смехе), — отмечал Бах1

тин. “Все акты драмы мировой истории проходили перед смеющимся

народным хором”, который, впрочем, и гибнет в настоящей трагедии

вместо героя (перефразируя апофегму из “Пестрых рассказов” Элиана

и “Нобелевской лекции” Бродского). Милая праздность, пастухи и па1

стушки, коровки и бычок (бык), лужки с страстными тет1а1тет, сельские

трапезы и прочие расхожие атрибуты “золотого века” — настоящая кар1

навализация фольклора, его фотографическое раскрытие. Особенно

здесь постарались сначала Н. Пуссен (“Танкред и Эрминия”, “Аркад1

ские пастухи”, 16301е гг.; “Пейзаж с Полифемом”, 1649), затем идилли1

ческие Коро, Руссо (и его “сокамерники” по Барбизонской школе —

Дюпре, Диаз, Добиньи, Труайон), Милле, Хант, Констэбль. Там, где

есть опустошенность и нет силы, — там не может быть сколько1нибудь

настоящих стихов. У французских мастеров есть сила, и потому образы

ворочаются в сознании, как куры на току. 

Вопрос устроения жизни и смерти древний и средневековый чело1

век умели ставить в веселом плане, в плане смеха; мы такую способ1

ность утрачиваем, трагедизируя банальные ситуации. А ведь эта способ1

ность — практика образования и установки смеховых форм в простран1

стве площадной культуры. Потому, быть может, французы бесшабаш1

нее, чем прочие европейские народы, у них одних сохранилась антич1

ная традиция пить вино во всякое время, и потому Рабле им ближе, чем

скабрезные сказки “Из собрания Афанасьева” — славянскому челове1

ку: смеховое усилие оснащено культурным репером, расположенным в

открытом драматическом пространстве.

Сесар Вальехо признавался, что любит растения за корни, а не за

цветы, и что, дабы нахмуриться, человек должен напрячь 64 мускула, а

чтобы улыбнуться, — только 13. Может, потому веселые люди плохо

старятся, а грустные — хорошо? “Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!”

— “Итак, будем веселиться, пока мы молоды!”
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Пантагрюэль” читался человеком Возрождения. Трудно предположить,

что это была обычная средневеково1ренессансная “книга для чтения”

(каковыми в течение многих столетий для древнего грека были “Илиа1

да” и “Одиссея”) или толстый “элитарный роман” (скажем, джойсов1

ский “Улисс” для нынешних умственных гурманов). Роман Рабле, пожа1

луй, не предполагал “площадного” и “уличного” прочтения. Быть мо1

жет, именно этим “ренессансным романом воспитания” (по типологии

Бахтина) зарождается традиция неширокого, домашнего, “дворового”

чтения, причем, повсеместного. То же самое следует сказать и о книжках

(libelli), которые до сих пор в чопорных домах принято прятать от детей:

“Декамерон” Боккаччо, “Гептамерон” Маргариты Наваррской, “Новые

забавы” Деперье, “Триста новелл” Саккетти, “Похождения” А.Д.С.Д. и

проч. “Веселое время” длится не только на площади, оно живет в доме,

скрытое от читательских глаз, зрящих на мир заинтересованно и власт1

но, как глядят на нас грубые кулаки Сикейроса. Чтение как досуг — “от1

павшая от ответственности жизнь” (Бахтин) только отчасти. Мы не упо1

требили слово “развлечения”. Гротескный узел: жизнь, смерть, роды, ис1

пражнения, еда, совокупления — центр телесной топографии, где “верх”

и “низ” переходят один в другое. Не задумывались, откуда слово “низ1

кий” в смысле “низость”? Оттуда же, откуда и “низ” как факт пола. И

страх — только “средство от запора”. Смех и серьезность, шутник и аге1

ласт — непременные спутники всякой культуры. Один подтрунивает,

второй — поучает. Полноценная жизнь общества немыслима без обоих,

и всегда найдется время строить “дома плача и дома веселия”. Если

культура не видит большего удовольствия, чем отвращение к самому

удовольствию (констатировал Квинт Септимий Тертуллиан), она гибнет.

Самое смешное, что обратное к гибели не ведет! Паритет между смехом

и плачем не соблюдается: смех — веселее и потому массивнее.

Карнавальная, фарсовая культура — лишь одно пограничное состо1

яние сознания и его деятельная реализация. На другом, столь же досу1

жем краю, лежит покойное, эпикурейское созерцание. Ведь окружаю1

щий меня мир расположен вокруг меня, и обнаруживается мною для мо1

его участного и поступающего мышления. Именно в поступке, тем более

смешном, моя причастность к конкретной точке бытия создает реаль1

ную тяжесть времени и наглядно1осязательную ценность пространства,

делая неслучайными, весомыми и значимыми границы бытия, которы1

ми “я” притерто к инобытию. По Сартру, “человек всегда находится вне

себя”, во всяком случае в игре, и потому если такой поступок релаксиру1

ющий, развлеченческий, статус его — вне “звериной серьезности” труда.

Труд уничижается развлечением, как насилие — свободой. 
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ло — что поется за работой или на пиру, другое дело — что записывают

в книгу” [1]. Эта длинная цитата принадлежит, конечно,  С. С. Аверин1

цеву, по праву возрадовавшемуся, что у наших предков не было ни тру1

бадуров, ни миннезингеров (о чем можно, конечно, с научно1познава1

тельной точки зрения сожалеть), потому что, имей мы их, не было бы

целомудренной чистоты Андрея Рублёва, а позднее — Чехова и Досто1

евского.

Святость письменного слова для пишущего есть обратная сторона

медленности чтения этого слова для читающего. И если слово претен1

дует на вечность, оно должно быть учительным. Учительные слова про1

говариваются медленно, и отпечатлеваются в памяти навсегда. Думаю,

у каждого есть этот добрый опыт.

Недаром я вспомнил об Екклессиасте. И в наше время, когда сот1

нями издаются энциклопедии афоризмов, разложенных по рубрикам и

содержащих все, до чего дотянулась рукой эрудиция их составителя,

мне хочется напомнить о поучении, сохранившемся в очень раннем

апокрифическом сюжете (VII в. до н. э.), — “Повести об Ахикаре Пре1

мудром”. Ахикар, писарь ассирийского царя Сархеда, поучает своего

названного сына: “Не возвышай голоса твоего с похвальбою и буйст1

вом, ибо если бы громкого голоса было довольно, чтобы воздвигнуть

дом, осел строил бы по два дома в день”; “Сын мой, лучше таскать кам1

ни с мудрым, нежели пить вино с глупцом”; “Сын мой, пролей вино

твое и окропи им могилы праведных”; “Сын мой, пусть нога твоя не

бежит к другу твоему, чтобы он не пресытился тобою и не возненавидел

тебя”. И так далее [2]. Сын Ахикара не послушался, натворил отцу вся1

ких бед (старик едва жив остался), и в конце концов умер от отцовских

поучений. Наставления эти многословны. Новизна же данной работы

— в краткости ее и чистом русском языке (внимательный читатель об1

ратит внимание на почти полное отсутствие латинизмов).

Контраст налицо: жанр, в котором написана эта маленькая изящ1

ная книжка, очень древний, но форма ее — нетрадиционна. В конце

концов, “если слово стало фактом книжной культуры..., ждут от него не

прославления радостей жизни, и не излияния страстей, и не авторского

самовыражения, а “мудрости”. Что такое “мудрость”? Узкий, тернис1

тый путь, по которому надеются выйти из мира несвободы” [3]. Мне ка1

жется, автору этот выход удалось.

Не удивительно, что культура сохранила в основном слово записан1

ное (Сократ был обязан памятью потомков Платону и Ксенофонту), бо1

лее того — слово назидательное и учительное. Устное забылось, как

звуки “неясной эллинской речи”.

241240

Я верю в святость записанного слова, поскольку письменное слово

глубоко отлично от слова устного (как слово о мертвом стилистически

отлично от слова о живом).

Перед читателем книжка, написанная так, чтобы, с одной стороны,

избавить устное слово от налета ненужности, повседневности, записав

его, с другой, – это то же самое устное слово, слово учительно1назида1

тельное, традиция хранения которого настолько древняя, что исток ее

исторически утрачен.

Хоть эта книжка про логику, написана она страстно, а страсть —

единственное, что превращает дидактику в поэзию, сообщая написан1

ному неповторимый ритмический рисунок. Мне хочется именно рису1

нок встроить в систему безумных силлогизмов нашего времени.

Вопреки предельной высушенности “Оперативной логики” Бори1

са Ерофалова стоит вспомнить письменно разговорчивую арамейско1

сирийскую традицию составления поучений. Может, тогда станет яснее

ценность предлагаемого ныне текста. Мне интересно встроить его, го1

товый, в уже культурно состоявшееся.

Традиция дидактической литературы пронизывает культуру Среди1

земноморья (ту самую, где возник и назидательнейший из назидательных

— Екклессиаст), влияние которой все мы ощущаем, — сверху донизу.

“Была ли у сирийцев времен Ефрема [Сирина] или у коптов времен

Шенуте, скажем, любовная лирика? Какие1то песни — напевы влюб1

ленных юношей и девушек, ритуальные свадебные славословия красо1

те невесты наподобие соответственных частей “Песни песней” или

арабского насиба, — несомненно, были, должны были быть по законам

человеческой природы. Но такого “баловства” люди записывать не ста1

ли… Черта, сближающая сирийскую и коптскую культуру с древнерус1

ской: очень строгое отношение к святости письменного слова. Одно де1

МУДРОСТЬ ЗАПИСАННОГО СЛОВА
Послесловие к книге Б. Л. Ерофалова

“Оперативная логика”
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Автора можно порицать за излишнюю иссушенность его схем, за

отсутствие складно записанной теории (Гёте считал, что тому, кто не от1

важился на теорию, останется видеть целое в рамках расхожих схем). Но

в этом и ее прелесть: Борис Ерофалов, преодолевая традицию формаль1

ной логики (заданную двумя “Аналитиками” Аристотеля), задает свое1

му видению человеческой онтологии новый размер, новый ритм, новую

систему, основывающуюся на разоблачении всяческих теорий. И неза1

метно для себя все1таки теоретизирующий впотьмах. Это объяснимо,

поскольку у каждого человека есть какие1то убеждения, и оттого, что

ему самому они не очень известны, имеют они над ним не меньше вла1

сти. Но человеку куда приятнее пользоваться неотчетливыми состояни1

ями ума, нежели дать труд додумать что1то до конца. До одного слова,

до — единого. Ведь это даже опасно: дальше1то куда? Неужели, финиш?

К книжке, которую мне оказана честь обрамить предисловием, это не

относится.

“Оперативная логика” Бориса Ерофалова прекрасно встраивается

в отечественную дидактическую традицию. Все слова в ней значат то,

что значат и для чего были кем1то выдуманы.

2001
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Для появления декабристов и Пушкина требовалось два1три непо1

ротых дворянских поколения, поскольку (по формуле одного чиновни1

ка) корень всему злу и добру — воспитание. К концу XVIII века в Рос1

сии развилась1таки способность образованного человека к анализу, и

царицын фаворит Потёмкин смело хлещет по физиономии полковни1

ка, находя важным тут же прокомментировать этой действие наблюдав1

шему иностранцу, мол, “что с ними делать, если они всё терпят?”

Когда несчастный Петр III усоп (якобы от “геморроидальной ко1

лики”), народ попривык к дворцовым переворотам, грань между на1

родом и толпой (демосом и охлосом), между законом и беззаконием

(точно, как сейчас) стала зыбкой, а временщики, куртизанки и “лас1

катели” превратили государство в “гнездо своим прихотям”, тогда1то

русская история обрела “время”, то есть понятие об эпохе, веке, деся1

тилетии. Это было время Екатерины II.

Павел I разрушил “старушечью” атмосферу матушкиного царст1

вования, тут же запретив танцевать вальс, дамам — носить через пле1

чо разноцветные ленты наподобие кавалерских, и приказав, чтобы

“кучера и форейторы, ехавши, не кричали”. Герцен назовет Павла от1

вратительным и смехотворным зрелищем коронованного Дон1Кихо1

та: самые суровые приговоры павловского суда — по делам чести, цен1

зуре же подвергались даже партитуры Моцарта и Гайдна. Пять лет, в

которые Павел руководил Империей, пришлись на рубеж двух веков,

строго и символически обозначив их алмазную грань: 1796–1801 гг. В

России XIX век начался не 1 генваря 1801 года, как заведено, а через

несколько месяцев — в ночь с 11 на 12 марта, когда “хищности смерт1

ны боятся”, а испуганный император лишен жизни ударом табакерки

в висок. Календарное начало свежего столетия ненадолго опередило

его начало: время паровозов, карболки и цивилизованных войн.

“О БЛАГОРАСТВОРЕНИИ ВОЗДУХОВ,
О ИЗОБИЛИИ ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ

И ВРЕМЕНЕХ МИРНЫХ”



ялся, а нулевого года все1таки не было (был сразу 1 год н. э.), ставит

здравое размышление в тупик. Божественные условности, придуман1

ные человеком, налицо, но “власть ключей” совсем не символичес1

кая: с кровью, с истерикой.

Дело не в дикаре (что поделаешь, “дети гор”), который снес в

“столице Земного шара” пару небоскребов, — Бог ему судья. Дело в

четко обозначившейся тенденции принимать внешний мир как имен1

но внешний по отношению к духовному существу человека. Михаил

Леонович Гаспаров где1то написал, что когда наступает конец света,

одни бросаются в загул, другие в молитву, а третьи продолжают делать

свое дело, как будто ничего не случилось. Так вот, особенность совре1

менного момента, на мой взгляд, состоит в том, чтобы остаться теми,

которые делают свое дело.

Безумию мира все равно не поспешествовать, умножать же его

собственным — охота невелика, поскольку безумие — как репутация

— функционирует отдельно от хозяина. И если Эйнштейн не знал, ка1

ким оружием будет вестись Третья мировая война, но был уверен, что

Четвертая — камнями и дубинками, — то задача современного челове1

ка, отпрянув от телеэкрана и потратив короткое жизненное время на

что1нибудь более приятное, задаться целью поглядеть на себя в зерка1

ло, в то самое, что внутри, а не в прихожей. Этого довольно, чтобы мир

остался прежним. И взрыд информации тогда сделается беспомощ1

ней, ссохнется что ли. А смысл? Смысл — странный институт, для ко1

торого всякого мира и всякого опыта недостаточно, чтобы возник во1

прос о смысле. Смысл из содержания опыта не вытекает, не произво1

дится из него. В существе опыта нет ничего, что было бы способно по1

родить вопрос о смысле, равно как в материале глаза или рта нет ни1

чего, что указывало бы на то, что это.

Известно другое: для того чтобы понять нечто, в мозгу должна

иметься симметрическая способность понимания, некий негатив, для

которого понятое есть позитив. Наконец1то мы ощутили, что сродни

предыдущим столетиям, и этот век исторически начался. Что ката1

клизм, заставивший в которой раз задуматься, случился не России, а в

другой стране — по большому счету историческая случайность, о ко1

торой через сто лет энциклопедии будут поминать в ряду пестрого и

жуткого набора очевидностей наподобие убийства эрцгерцога Ферди1

нанда или нарушения польской границы. Просто нам в очередной раз

повезло.

Архитектурная молодежь должна бы задуматься над возведением

высотных зданий высотными, конструкторы — пересмотреть расчеты,
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Царствование государя императора Николая II тоже пришлось на

грань веков: 1894–1917 годы, — правда, захватив этот сочный рубеж

широкой десницей. Каждому памятен эпизод, когда Николай Алек1

сандрович с “гессенской мухой” Александрой Фёдоровной 12 марта

1901 года, по прошествии ста лет после смерти Павла, поехали в Гат1

чину вскрывать ларец с некой фамильной тайной, оставленной супру1

гой Павла Марией Фёдоровной. Августейшая чета вернулась в Цар1

ское Село удрученной, о содержании “тайны” никому не сказала.

Единственное, что мы можем сделать с каждой тайной, — ясно ее

представить: в ночь с 17 на 18 июля 1918 года “рабы зарезали царя”.

Рубежом XIX и ХХ веков оказалась первая мировая. По Ахмато1

вой, именно 16 июля 1914 года начинался “не календарный — настоя1

щий двадцатый век”. С того момента, как люди почувствовали бремя

времени на себе, поэты — эти всегдашне нерасслышанные провидцы

— взяли печаль и ношу, которой Царь Давид “по1царски одарил тыся1

челетья” и которой “приказал Всевышний стать страшной книгой

грозовых вестей”. Но ХХ век оказался глух к тихим прорицаниям, и

шум “вражеских” радиостанций, программы “Время”, вездесущего

телевидения и назойливых газет, заменивших внутреннее ощущение

человека, властно принудившего обывателя быть свидетелем и одно1

временно следователем политических безобразий, выпотрошившего

внутреннее психическое существо и сделавшего соучастницей каждую

единственную жизнь, — двадцатый, кажется, позади. Ведь чаще всего

мы живем чужой жизнью, а не своей, и думаем чужие мысли, глотаем

отходы чужих чувств. А ведь мыслить — значит, оперировать различе1

нием между кажущимся и тем, что есть на самом деле, тогда и глупость

— то, что “думается” само собой, а умное — то, что мыслишь сам.

Начавшись 1 января 2001 года, календарный двадцатый первый

век обрел историческую завязь лишь 11 сентября, когда эпоха модер1

низма и постмодернизма, столь громко заявившая о себе во второй по1

ловине ХХ1го, мигом кончилась, отвернув физиономию обывателя от

духовного палача — телеэкрана, — заставив поглядеть в себя: может,

там тоже есть что1нибудь стоящее. Как и предыдущее, это столетие

началось каверзно: тогда одна из девяток, по наблюдению К. Петрова1

Водкина, перескочила к единице, и два нуля многообещающе расчис1

тили дорогу идущему электромагнитному безумию с летательными

машинами, стальными рыбами и чудными, как прелесть бесовская,

дредноутами; здесь — и единица, и девятка исчезли. Остался казус ну1

мерологии и летосчисления, который забавен каждый раз по1новому:

сознание того, что рубеж тысячелетий “до Р. Хр.” и “по Р. Хр.” состо1
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а “пострадавший” зодчий, Минору Ямасаки, за неделю до трагедии

похвалявшийся, будто его здания ВТЦ могут выдержать даже удар са1

молета, просто обязан стать примером того, сколь забавно “хлопать

себя ушами по щекам” или “стучать лысиной о паркет”. На наших

глазах вместе с ХХ веком ушла эпоха “современности”, то есть эпоха

той “современной архитектуры” и конгрессов CIAM, метафора кото1

рых стерлась за давностью лет от неуемного употребления, и все забы1

ли, о чем шла речь вначале. Современность нынче другая.

Все высотное в мире уже построено и даже — как нам показали —

может рушиться. Эйфория Книги рекордов по этому разряду тухнет.

Спокойствие души, благость духа и близость земле становятся навяз1

чивее. Человек смирился, что окружающее может — вдруг — исчезнуть

вместе с ним, и эта мысль, сама по себе обнадеживающая, — подтал1

кивает к постановке задач внутри организма.

Называя архитектуру культурой среды, незаметно для себя погру1

жаемся мы в иные контексты, нежели диктуемые снаружи, дабы чем1

то занять голову после рабочего дня. Погружаясь в культуру, в светлые

воды безденежья и простолюдия, в библиотеку “для чтения” и дыха1

ния “для души”, человек способен забыть о многом и вспомнить о се1

бе, и если это сделает каждый, — воздух станет чище.

И тогда, пожалуй, строчка из Великой Ектении Иоанна Златоуста

— молитвы, произносимой дьячком в обедню, — “О благорастворении

воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных…” действи1

тельно придаст не духовной, но умственной силы твердящему о мире

и насыщении страждущих.

2001
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Слово “конструктивизм” применительно к архитектуре изобретено

в Советском Союзе. На Западе оно звучало “функционализм”, и кото1

рые из мастеров первыми приставили его к характеристике невиданно1

го доселе явления — неизвестно. Очевидно иное: истоки этого явления

были диаметрально противоположны, результаты воплощения — почти

одинаковы. Методы внутренней работы конструктивистов и функцио1

налистов над архитектурной формой различимы с трудом. Парадокса

вроде не наблюдается: все объяснено социальностью.

Советским лидером и главным теоретиком конструктивизма за1

служенно считается Моисей Гинзбург (1892–1946), архитектор и ака1

демик. Западными — Шарль Эдуар Жаннере (то есть Ле Корбюзье;

1887–1965) и Анри Люрса (1894–1970), архитекторы и теоретики. Их

манифестационные тексты похожи.

В 1924 г. Гинзбург опубликовал книгу, в которой, между прочим,

сказано: “Подобно тому, как эпоха архаизма характеризуется пробле1

мой монументальности, а эпоха расцвета — гармонией, так и эпоха

упадка стиля всегда сопровождается преимущественным развитием

проблем живописности” [1]. К времени Гинзбурга и Ле Корбюзье живо1

писность классических форм, сдобренных модерном и мотивами ретро1

спекции, достигла апогея. Архитектор старой закалки стоял, как гого1

левский Городничий, тихонько разведя руками и не зная, что делать

дальше: все вступало с его академической школой в противоречие. Эта

немая сцена должна была закончиться стенанием. Но явилась подмога,

и “А. А. Сквозник1Дмухановский” либо перестал работать по1старому,

либо был отстранен от должности (до лучших времен). Однако же, при1

чем здесь стиль?

Как человеческое поведение есть процесс достижения равновесия

организма со средой, так и архитектура есть процесс приведения чело1

О ВЕЧНОМ КОНСТРУКТИВИЗМЕ

Современное эстетическое сознание поня�

тие реализма с сюжета перенесло на фор�

му произведения.

Н. М. Тарабукин, 1923 г. 



и архитектурой, и это мешает чистоте мыслительного эксперимента.

Гинзбург призвал архитектора стать не декоратором жизни, как — по его

мнению — это было до того (формы те же, только декор разный), а ор1

ганизатором жизни, громко доказывая необходимость освобождения от

формальных элементов классицистических систем и историцизма. Хо1

телось свежего воздуха, мощной струей развевавшего не только красный

флаг над новой архитектурой, но белый — над современным образом и

самой формой жизни. Если стиль здесь и при чем, то как — стиль эпохи

(эпоха1как1она1есть), стиль культуры (эпоха1как1она1себя1видит).

Где тот момент, когда, удовлетворив рациональные требования, ар1

хитектор вводит архитектуру как весы Фемиды (кстати, дочери Урана и

Геи — неба и земли), на которых почиют функция и форма, чувство и

материал, жест и пространство, обретая жаждаемое ими равновесие?

Рекомендации были предельно невзыскательны — ясность решения,

стандартизация и машинизация производства, новый масштаб градост1

роительного подхода. Вот и получилось новое качество “производства

архитектуры”, которая уже ставилась на поток. Но все не так просто.

Понимательное движение состоялось, стали размышлять об исто1

ках. Дело было подменено словом, и всякого рода и качества вычур1

ные манифесты горстями вбрасывались в унавоженную неизящной

словесностью толпу, которой, в общем1то, подобные изыски были “по

барабану”. В расчет шла художественная интеллигенция. Но толпа ин1

теллигентов — зрелище едва представимое, редкий вид толпы (каждый

полагает себя не подчиненным законам толпы, а все вместе все равно

составляют толпу [3]). Словесный эксперимент, шокируя, повис как

сосулька. (Она сверзилась на голову, когда государственная речь “по1

теплела”, — в 601е.) Но архитектурная форма конструктивизма стала

самым откровенным путем к себе: ей дальше обнажаться некуда. Этот

конструктивно1художественный эксгибиционизм точно отражал эпо1

ху, боровшуюся со старым, с рюшиками в дамских туалетах и слоника1

ми на комоде, за чистоту и однонаправленность взгляда, единство и

трезвость мировоззрения и за прочие невозможности. В качестве об1

разца и камертона правды решения была выставлена инженерная кон1

струкция.

Так строительство начало диктовать архитектурной форме, какой

она должна быть, чтобы на лгать. Почему прекрасны руины — потому

что, обнажаясь, они раскрывают истину процесса, ради которого неког1

да были созданы как целостность. Руинность, руинированность конст1

руктивизма возможна только когда в здании не живут, когда жильцы

съехали и мальчишка выбил стекла. Остался костяк, потому что изна1
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века в равновесие с эпохой. Стиль — область владения художественным

в архитектуре.

А эпоха, измучившись скитаниями в поисках идеала, возжелала по1

рядка. Путь к нему предоставляло то, что и было наименовано конст1

руктивизмом: стало очевидным само правило игры “в архитектуру”. Ни

в какой другой эпохе этого не было. То есть — было, но не было очевид1

ным. Правило игры в пространство стало честным, доступным глазу,

опростилось, упорядочилось. Оно уже не имело надобности рядиться в

декоративную одежду с целью скрыть простой, утилитарный костяк,

чтобы скрыть конструкцию, которая всегда — с времен, когда человек

стал сознавать себя человеком, — была основой архитекторского да и

просто строительного мировоззрения. Так конструктивизм оказался са1

мим собой, и человеку при минимуме эмоциональных затрат стало по1

нятно, каким именно путем “волнующее” произведение поднялось над

собой, как увлекло зрителя в свой онтологический танец. Со времени,

когда архитектурный процесс начал рефлектировать себя сквозь призму

стилевых соответствий и стилевой принадлежности, с тех пор место

имеет не стиль, а то или иное взаимодействие формы искусства с архи1

тектурной формой, художественное воздействие отчужденных форм об1

щественного сознания на форму общественного бытия.

Зародившийся в проектах братьев Весниных конструктивизм, ко1

торый был понимаем Гинзбургом, конечно же, как свежее художествен1

ное явление, сразу же возжаждал монументальности. Страстный, сво1

бодный поиск гармонии между живой жизнью и омертвевавшей в фор1

ме пластикой не заставил себя ждать, проявившись в грандиозном и ве1

личественном. Каждый предмет отныне соответствовал функции: важ1

но было правильно ухватить между ними отношение.

Изобретенный искусствоведами, начиная с Дж. Вазари и И.–И.

Винкельмана, стилевой санктуарий архитектурного процесса имеет яр1

ко выраженный искусствоведческий, но не архитектуроведческий отте1

нок. Искусство есть временная мера — тактический прием в борьбе че1

ловека с роком. Архитектурная форма есть форма бытийная, животно1

онтологическая, поскольку удовлетворяет потребность человека в от1

граничении пространства для своих волевых актов. Доисторическое че1

ловечество верно видело хаос: оно плавало в хаосе и в упорной борьбе с

ночью образовывало дневной материк истории.

Гинзбург понимал, что история архитектуры не знает худших или

лучших стилей, ведь “стиль изживает себя до конца, до пресыщения,

нужен новый приток творческих сил, чтобы вновь начать эпоху мону1

ментальности” [2]. Архитектор не делает различения между искусством
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ет самое себя, силы конструктивные, ассоциируемые с переживаниями

внутреннего мира человека, создают органический мир форм, делаю1

щий ее близким и родственно понятным существом; аналогия со стати1

ческими и динамическими законами вселенной превращает этот орга1

нический мир в мир внешних сил, равный нередко по энергии своего

воздействия могущественным силам природы. Таким образом, конст1

руктивная система, благодаря нашему восприятивному опыту и психо1

логическим особенностям человека, порождает и другую систему, само1

довлеющий и в то же время вытекающий и зависимый от конструкции

мир формы или, правильнее, — систему эстетическую” [4]. Длинно ска1

занные, но верные слова. Они фиксируют суть явления, которое сыгра1

ло, пожалуй, последнюю выразительную роль в истории мировой архи1

тектуры. Стало, наконец, очевидно, что прямая линия есть такая же

точно сила, как и прочие элементарные силы — тяготения, например.

Это был удар не по орнаменту (его нанес еще в 1908 году Адольф Лоос),

это был удар по традиции делать линию непрямой. Говоря о стиле,

обычно подразумевают орнамент, и вот явилось художество, в котором

орнаменту и реалистической фигурации не оказалось места. У Ф.–Л.

Райта, быть может, орнамент и был интегральным элементом архитек1

туры, но — заметьте — Райта мы любим не только за это.

И не беда, что советские конструкции были больше из фанеры, не1

жели из железобетона, как в здании редакции газеты “Известия” Бархи1

ных, и что Николай Иванович Бухарин, служивший там главным редак1

тором, должен был вручную заводить фасадные часы, — механизм рас1

полагался в его рабочем кабинете. Не важно, что вилла Савой Ле Кор1

бюзье выложена из кирпича и оштукатурена “под железобетон”. Как

кирпичной колонной лгали классицизм с ампиром, — так конструкти1

визму лгать не приходилось. Важно, что конструктивизм стал методом,

результаты следования которому были важны не столько мастерам,

сколько социально.

Может, потому от него так легко отказались, когда грянуло поста1

новление 1932 г. “О перестройке литературно1художественных органи1

заций”, предполагавшее направить все творческие силы в одном на1

правлении — по пути соцреализма, создать Союз советских архитекто1

ров СССР. Я не хочу сказать, что соцреализм был неприемлем или иде1

ологически плох, — напротив! — но появился он вовремя: советский

конструктивизм изживал себя, да и западные образцы вроде корбюзи1

анских вилл не поспешествовали его приветствиям в стране, целеуст1

ремленно строившей невиданное ранее социальное пространство. Райт

тогда иронизировал над тезисом Ле Корбюзье “дом — машина для жи1
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чально дом и был сложен как костяк — ничего лишнего. Попробуйте

сказать такое о Парфеноне.

Методические истоки конструктивизма следует искать в живописи,

в полиграфии и фотоискусстве — работах художника Малевича, фото1

графа Лисицкого, фантазиях архитекторов Ладовского и Чернихова, у

тех, кто был впереди традиции, — Марка Шагала, Василия Кандинско1

го, Павла Филонова. (Потом, при Сталине, будут шутить, что “Марк

шагал, а пришли другие”.) Истоки функционализма — у П. Пикассо, Ж.

Брака, М. Жакоба, А. Сальмона, Г. Аполлинера, у нескончаемых кубис1

тов, дадаистов, пуристов, голландских неопластицистов (Пит Мондри1

ан, Тео ван Дусбург) и, конечно, бойких на перо итальянских футурис1

тов “в пыльных шлемах”. Дыхательное пространство эпохи питалось не

формой общественного бытия — архитектурой, но формой отчужден1

ного (общественного) сознания — искусством. Хуже — искусством сло1

ва! Недаром именно тогда литературное противоречие Серебряного ве1

ка разрешилось в новые формы словесности (проза О. Мандельштама,

В. Шкловского, Андрея Белого, К. Вагинова, С. Кржижановского, А.

Ремизова). Как в свое время модерн выплеснулся на улицы европей1

ских и российских городов, затаив на них приятственную глазу витие1

ватую формулу — с страниц журналов и выставочных каталогов, — так

конструктивизм низошел с страниц футуристических манифестов и

шокирующих обывателя “Бубновых Валетов” и “Ослиных хвостов”.

Возникли революционные Витебск и Москва, изящные ОБМОХУ, ИН1

ХУК, ВХУТЕМАС и Таиров, дерзкие Татлин, Экстер, Чашник и Мая1

ковский: демонстрации, крики, окрас фасадов, винтовые башни. Эпа1

таж обывателя, шок — у классицистических соратников по цеху. Проти1

воречие между законом преемственности и законом независимости как

нельзя более кстати пришлось по вкусу определенной части носителей

мировоззрения. Вернее, их реализация. На Западе это была культурная

элита, заказывавшая проекты Ле Корбюзье, А. Люрса и Р. Малле1Сте1

венсу, дабы выглядеть в глазах кастовых собратьев импозантнее, в Рос1

сии — победивший гегемон, от экономического “прискорбия” своего

искавший форм, которые бы отвечали голодной ситуации и в то же вре1

мя знаменовали новость строя. Противоположность подходов к реше1

нию архитектурной формы для жизни на Западе и в России породил

объекты, чрезвычайно похожие и содержательно, и конструктивно. О

чем это свидетельствует? 

Гинзбург пробовал ответить: “Конструктивная схема становится

для нас подлинным зрелищем, где глаз не перестает следить за исходом

борьбы вертикали с горизонталью, конструкция как таковая перераста1
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батывает, часто не имея сил на собственное творение. Конструктивисты

и функционалисты сразу поступили по1новому, как бы предав тысяче1

летний опыт архитектурного творчества, а на самом деле влив его вечное

вино в новые мехи. Они показали зодчему будущего, как надо работать,

чтобы не обманывать ни себя, ни других, не лгать форме, и формой —

человеку. Ценность конструктивизма — в упорядоченности метода. И

больше ничего нельзя добавить — “архитектуру нельзя добавить извне.

Она заложена в самом качестве порядка” [6]. У этого порядка — буду1

щее, а будущее — это забвение традиции ради ее продолжения.

Архитектура впервые приобрела статус европейской, и начался не

стиль, не движение — стала эра функционализма.
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лья”: да, мол, машина, “но только в том смысле, в каком сердце — на1

гнетательный насос”. Что1то в этом правильно.

Один, кажется, Константин Мельников — самый строимый из всех

конструктивистов — не считал себя принадлежащим этому течению. Он

придумал другое, на западный манер, самоназвание: динамический

функционалист. Это уж вовсе удивительно, но доля правды есть, ежели

бросить взгляд на его труды: слишком мало ортогоналей, этих непре1

менных приемов конструктивизма, и слишком много диагоналей, ром1

бовидных окон, динамически формулированных объемов “Махорки” и

Клуба им. Ивана Русакова и т. д. Но функция соблюдена строжайше. А

ведь это мастер, строивший в самый разгар советского конструктивиз1

ма (1923–1929 гг.). Никто из конструктивистов столько, сколько Мель1

ников, построить не смог. И все же, — созданное Мельниковым едва ли

можно счесть конструктивистским.

Так где же конструктивизм1то? В Харькове, Киеве, Запорожье, не1

сколько зданий в Москве, Ленинграде, Хабаровске. Смотрите на ремес1

ло. Конечно, можно разуметь конструктивизм — на манер искусствове1

дов — как некий новый стиль, более того — последний в ХХ веке кар1

динально новый стиль, новую форму художественной общности. Но,

ставя его в ряд готики, классицизма или модерна, мы рискуем подме1

нить сущность явлением. Конструктивизм — метод самой жизни. И,

начиная с него, современная архитектура безжалостно пользуется фор1

мами современного искусства.

Подлинный мастер никогда не вмещался в рамки системы, и конст1

руктивизм как “метод лабораторной и педагогической работы” (по точ1

ной локации Гинзбурга [5]) настоящему мастеру тоже был тесен. Конст1

руктивизм стал образцом, во1первых, как нужно отрекаться от тради1

ции, во1вторых, как предвидеть традицию будущего, в1третьих, как воз1

вращаться к онтологическому истоку. Может, именно конструктивисты

поняли, что линнеевски1салливеновская формула “форма следует функ1

ции” — только формула. Если подставить в эти переменные реальность

жизненного деяния, окажется, что — как всякая реальность — жизнен1

ный порыв, жест, поступок не создадут условий, при которых архитек1

турная форма непосредственно следует функции. Этот эффектный тео1

ретизм годен как самый общий принцип, лаконично формулированный.

Этот рационалистический тезис, будучи предельно отчеркнут конструк1

тивистами, показал, что “жизнь остается прежней” — незатейливой в

быту и эмоционально насыщенной трансцендентально.

У настоящих мастеров получилось: даже постмодернизм 1960–

20001х гг. берет из прошлого все, что только можно и эффектно перера1
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нализм”. М. Л. Гаспаров присовокупляет сюда рассуждение: “Видимо,

этот последний есть в то же время дорефлективный традиционализм

новой формации — таковы шаблоны реализма, которые присутствуют у

всех в сознании, но считаются несуществующими. Только когда они

станут предметом теории, можно будет говорить, что эпоха реализма

позади. Сейчас ругаются словом “штамп”; в традиционалистическом

обществе, вероятно, ругались: “эх ты, новатор”?” [2]. Видите, как труд1

но разобраться в понятии, когда сам предмет1то приблизительно ясен и

прозрачен, а схватить точным определением, который лишен латин1

ского корня, почти невозможно. И все1таки хорошо дефинирует Миха1

ил Леонович: “Жалобы на искусственную прерванность русской куль1

туры неуместны: культурная традиция не задается, а создается, сочиня1

ется заново каждым писателем или группой… Сейчас у русской литера1

туры сколько угодно традиций, от Хармса до Хомякова. В том числе и

прерванность традиций: это тоже традиция” [3].

Подходя к главному пункту наших раздумий, к традиционализму в

архитектуре, продолжим, если позволит читатель, с того места, где вы1

ше был Пушкин, потому ведь, чтобы представить предметность тради1

ции, нужно преодолеть не самую эту предметность, но понятие о ней.

Допустим на минутку, что не Дантес пристрелил Пушкина, а Пуш1

кин Дантеса (или, скажем, Лермонтов — Мартынова). Насколько бы

изменилось самое лицо русской литературы и насколько наше отноше1

ние к произведениям этих поэтов было омрачено сознанием, что рука,

записавшая “Евгения Онегина” и “Тень Баркова”, в крови?! Вероятно,

личный момент и свойства характера великого человека важны не ме1

нее, чем художественные качества его произведений. Меня, скажем, в

Пушкине и Лермонтове, кроме неумения метко стрелять (Пушкину

простительно, но Михаил Юрьевич1то военным был), удивляет самая

готовность убить — пусть перед тобой какой1то охальник и щелкун. По

идее, вполне нормальному и христиански прирученному человеку вый1

ти на дуэль ради выяснения отношений чем1то, кроме слова, которое

одно и было “в начале” (до шпаг и пищали), должно быть, очень труд1

но. Тем более тому человеку, который словом владеет лучше, чем стрел1

ковым оружием, и даже настолько хорошо — что в этом он лучше всех

остальных! Впрочем, опыт Бенвенуто Челлини и ранних ренессансных

титанов, которые вместо того, чтобы держать кисточку или перо, неред1

ко сжимали кулак для удара, не должен шокировать. По большому сче1

ту ведь не важно, каким человек, создавший бессмертное, двигался по

земле как смертный. Это совершенно разные вещи, и в случае с обожа1

нием речь скорее заходит не о любви к творцу, а о любви к его творению,
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Борьба за чистоту. Через десяток страниц после места, из которого

я выписал эпиграф, академик М. Л. Гаспаров (виднейший отечествен1

ный филолог1классик, стиховед и переводчик) продолжает: “Мы не

только не можем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, – мы

еще и не хотим этого: потому что чувствуем, что из этих1то книг и сла1

гается то драгоценное, что нам кажется собственной нашей личностью”

[1]. Да, описать очевидное гораздо труднее, чем кажется. Потому статья

и получила слово “пароксизм” (греч. paroxysmos) — раздражение, при1

падок, острая форма переживания. Там, где мы не Пушкины, — там мы

сами. Но почему же, собственно, Пушкин? Может, потому что нет ни1

чего более традиционного, чем это имя.

Если филология действительно начинается с недоверия к слову, то

с чего начинается то, где слово играет самую малую роль? Конечно, фи1

лология есть наука, а вот, например, архитектура — совсем другое, но с

убыстряющимся ходом истории каждый из нас все более вынужден

признавать близкое по времени далеким по духу. Это и есть традицио1

налистическая болезнь, болезнь сознания, которое рефлектирует поня1

тие. В данной статье, как и вообще все, кто пишет тексты об архитекту1

ре, — мы об архитектуре говорим.

Я не напрасно начал статью о традиционализме ссылкой на размы1

шления М. Л. Гаспарова. Представляется верным, что всякое понятие

может оказаться гораздо выразительнее и привлекательнее, чем пред1

мет, который оно обозначает.

Так, говорить о традиции интереснее, нежели наблюдать ее мута1

цию непосредственно. Недаром С. С. Аверинцев констатировал каса1

тельно традиционализма: в архаике был “дорефлективный традициона1

лизм”, от античности до классицизма — “рефлективный традициона1

лизм”, от романтизма до наших дней — “рефлективный антитрадицио1

ПАРОКСИЗМ ТРАДИЦИИ
(в жанре цитатных перебежек)

Прочитать все книги, которые читал

Пушкин, трудно, но возможно. А вот за�

быть (хотя бы на время) все книги, кото�

рых Пушкин не читал, а мы читали, гораз�

до труднее.

М. Л. Гаспаров



С. С. Аверинцев когда1то писал, что судьба многих интересных слов

(вроде “интеллигент”, “духовность”, “риторика”, “софистика”, “схола1

стика”) такова, что слова эти принуждены расплачиваться своим “доб1

рым именем” за чрезмерный ценностный ореол вокруг культуры мысли

и речи, как они расплачиваются за “избыток почтения перед священно1

служителем или за избыток обаяния женственности. Это своего рода се1

масиологическая Немесида” [8]. К слову традиционализм это вполне

приложимо, ведь употребление любого слова предусматривает пережи1

тый опыт, символом которого оно служит. Что же это за опыт?

Борьба за время. Традиционализм есть узаконенные временем пра1

вила культурной борьбы. Не обязательно новое борется со старым, на1

пример, — новация с традицией. Это самый простой и наиболее прими1

тивный вид “культурной борьбы”. Именно о нем любят сочинять дис1

сертации.

На деле же чаще прочего одна традиция борется с другой, одна но1

вация с другой новацией. Это уже более сложная форма.

И, наконец, наиболее витиеватая форма существования традицио1

нального (не путать с традиционным как явлением) — противостояние

центробежное: когда новация, побивая несколько традиций, вступает в

противоречие с иными новациями. Вспоминается ряд, приведенный

С. С. Аверинцевым касательно “сирийской” и “коптской” центробеж1

ных сил в первые века прошлого тысячелетия: “народный язык — про1

тив космополитического языка образованности; местные интересы —

против гнета империи; самобытное творчество, “варварская” вырази1

тельность и реванш восточного вкуса — против эллинистической нор1

мы; стихия гностического синкретизма..., теологические доктрины не1

сторианства и монофиситства — против богословской ортодоксии” [9].

Видите, как интересно.

Борьба за себя. По этой самой причине разногласия между тради1

ционалистами и новаторами в архитектуре кажутся до такой степени

надуманными и обоснованными иным, помимокультурным (и скорее

всего денежным) моментом, что не хочется вовсе акцентировать на них

внимание. Но поскольку об архитектуре мы здесь говорим как о про1

цессе познания и преобразования мира по мерке общественной приро1

ды человека, отметим: традиция в архитектуре тем несущественней, чем

значимее место, где она себя проявляет, и тем значимей, чем это прост1

ранство периферийнее и местечковее. Провинция всегда консерватив1

нее, чем центр.

Скажем, киевская традиция более подвержена новациям, чем ко1

нотопская или мукачевская. В этом смысле по восприимчивости к тра1
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и эмоции того и другого могут быть ориентированы на предмет восхи1

щения с разной степенью откровенности. (И все1таки “хорошо”, что

Дантес ранил Пушкина, а не наоборот — для самого имени Пушкина

хорошо.) Итак, с сущностью предмета традиции будто бы ясно: то, что

имеет сугубо ментальную природу, основанную на общественно при1

знанном штампе, и исходит из того, что человек есть единственный ор1

ган понимания в системе природы.

И поскольку, по Аристотелю, “известное известно немногим”, тра1

диция пользуется всеобщим незнанием и вполне честно берет на воору1

жение то, на что уже кем1то когда1то затрачены некие усилия и что мо1

жет без упрека быть перенесено в сегодняшнее недеяние. Деяние в этом

случае есть “новаторство”. Традиционализм тогда только и может быть

прочитан, как (по А. П. Мардеру) “конкретное проявление противоре1

чий взаимосвязи старого и нового, устойчивого и подвижного, отмира1

ющего и рождающегося, присущей всей объективной действительнос1

ти” [4]. Но в этом определении схвачена сущность явления (проявление

новаторства как движущей силы традиционализма), а не ее феномен.

Потому обратимся к Гегелю, который обсуждает понятие.

Понятие, по Гегелю, есть результат абстрагирующей деятельности

рассудка, абсолютная творческая мощь, порождающая все наличное, то

есть все конкретные предметы — “есть начало всякой жизни и, следова1

тельно, вместе с тем всецело конкретно” [5]. Здесь, понятно, полно

“идеалистических” натяжек, которые были скрупулезно отмечены по1

сле Гегеля и о которых — в силу очевидности их — мы не говорим. Ин1

тересно иное — развитие понятия аналогично развитию растения: по1

добно тому, как в семени идеально уже существует корень, стебель и ли1

стья, так и в понятии в процессе развития ничего не полагается нового

по содержанию, а только происходит мутация формы. Понятие содер1

жит момент всеобщности как свободное равенство с самим собой в его

определенности, момент особенности, в которой всеобщее остается

равным самому себе, и момент единичности как “рефлексию1в1самое1

себя” (Гегель пользовал такие терминологические кентавры) опреде1

ленностей всеобщности и особенности, отрицательное (апофатичес1

кое) единство с собой, которое есть всеобщее [6]. (Если вы прочитаете

это определение трижды, оно сделается прозрачным.) Иным словом (по

Э. В. Ильенкову), определение понятия есть словесно зафиксированная

форма выражения в сознании, в мысли реального, чувственно данного

многообразия [7], поскольку и идеальное — субъективный образ объек1

тивной реальности. И только вечность — эта одновременность всех вре1

мен — оставляет традиции право на незабвение.
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прощания и самоубийства теряют смысл, и что то же самое думал Авгу1

стин о Распятии [12].

Аналогичное встречаем в “изречениях” египетского отца1пустын1

ника IV в. Антония Великого (“искушения” которого стали излюблен1

ным сюжетом И. Босха и западноевропейской традиции), — который

переиграл старый фольклорный мотив: один паломник услышал, как ав1

ва Антоний забавляет братию шутливыми речами, и “соблазнился о

том”. Человек удивился: мол, как же, старец, и вот такие речи… Тогда

Антоний попросил его натянуть тетиву лука до предела, человек натянул

и сказал: “если напрягу сверх меры, тетива порвется”. — “Так и с делом

Божьим. Если, собеседуя с братьями, будем напрягать тетиву превыше

меры их, они скоро сорвутся. Вот и нужно в кои1то веки явить им немно1

го снисхождения” [13]. Сюжет этот давний: еще египетский царь Ама1

сис, если верить Геродоту, оправдывал этой притчей свое веселое время1

препровождение. Не правда ли, хорошая традиция, преодоление кото1

рой описано Умберто Эко в красочном теологическом споре о том, сме1

ялся ли Христос, и о том, что смех — источник сомнения, в романе “Имя

розы” (“День пятый”). Реальность слишком сложна для устной тради1

ции, и потому легенда облекает ее в форму, содержательно неправдопо1

добную, но позволяющую ей бродить по свету, переходя из уст в уста.

Борьба за традицию. Традиция уважения к Библии тоже довольно

“традиционна”: от приятия через полную аннигиляцию к частичной ка1

нонизации нового приятия. Традиция приятия оказалась сильнее. В

1198 г. папа Иннокентий III включает Библию в Индекс запрещенных

книг (Index librorum prohibitorum) как неиссякаемый источник ереси и

инакомыслия. Синод в Тулузе в 1229 г. подтверждает это решение. Но

уже Карла Великого (VIII– IX вв.) заботил вопрос незнания текстов

епископами, а в 1234 г. на соборе в Нимфе, где собрались римские и гре1

ческие католики, во всем городе нельзя было сыскать ни одного эк1

земпляра Священного Писания и пришлось довольствоваться речения1

ми Отцов Церкви и актами Вселенских соборов. Потому ничего удиви1

тельного нет, что “сам” Мартин Лютер, запустивший чернильницей в

чёрта (попал ли?), до 20 лет ни разу не видел Библии, и в эрфуртской

университетской библиотеке раздобыл ее с трудом. Библия была запре1

щена, но мир колотило “раскатами ересей, сотрясающих римскую

власть” [14]. Теперь, как мы знаем, ситуация совсем иная. В развитии

традиции нет надежности, но надежность зато есть в ее деградации.

Другой пример — перемахнувшая через столетия традиция, ска1

жем, успешного освоения русской поэзией гекзаметра в начале XIX в.

Овладение гекзаметром, по мнению М. Л. Гаспарова, было общекуль1
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диции можно судить о репрезентативности места (не обязательно это

весь город). И потому в крупных местах новаторский шум громче, чем в

мелких: там новации настолько бывают незаметны, что не вызывают

никакого шума, поскольку мало чем отличны от традиции.

Это парадокс — не только архитектурного свойства, но и свойства

художественного, живописного и литературного. Фаюмский портрет

или “Барбизонская школа”, возникнув, сложили местную традицию та1

кой силы, что ни в какой новации не нуждались в той же мере, что и ан1

глийские прерафаэлиты, после Рафаэля. Что говорить о прикладных ве1

щах — даже на уровне веры механизм парадокса работает отменно.

Представить себе какие1нибудь клерикальные искажения в малых тер1

риториальных образованиях труднее, чем в крупных: мормоны, адвен1

тисты, пятидесятники и проч. могли возникнуть, пожалуй, только в

значительном отдалении от Иерусалима и только в больших городах.

В этой связи деятельность, например, всяких управлений охраны

памятников истории и культуры представляется архаичной, смешной,

мешающей нормальному развитию городов только потому, что они

блюдут традицию, которой в городе нет в силу его значительности. Тра1

диция всегда местечковая. Мелкие городочки в управлениях охраны не

нуждаются, поскольку на традицию там некому посягнуть (памятников

мало), а большие города — не нуждаются в охране, поскольку понятие

самой традиции размыто. Вот еще один — локальный — парадокс.

Но если традиция всегда местечковая, то традиционализм всегда ко1

смополитичен. Традиционализм — это верность места завету, тому, что

“задумал о городе Бог” [10], и кто бы что строительно ни коверкал, сде1

лать извне ничего кардинально несовместимого с житием нельзя. Само

место, если оно действительно имеет устойчивую традицию, не позволит.

В Киеве традиции, кажется, нет.

Мы невольно, бессознательно ищем язык с прошлым, помня об ос1

мотрительности и ответственности за свое творчество и свое имя. Ам1

биции человека ведь тоже традиционны.

Борьба за амбиции. Типология традиций — вещь сложная и едва ли

интересная. Умственное напряжение, которое требуется для исполне1

ния такой типологии, сродни тому забавному и якобы научному время1

препровождению, коему предавались в начале XIX в. разные ученые:

например, англичанин Т. Горн в 1818 г. издал книгу, в которой указано,

что союз “и” в Ветхом Завете встречается 35 543 раза, а в Новом — 10 684

раза; имя Иеговы упоминается 6855 раз, обращение “Господь” — 1855

раз [11]… Работа проделана невероятно большая, но — физическая, и

проку от нее немного. Х.–Л. Борхес писал, что от частого повторения
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второй трети русского XVIII в., которое вернее всего было бы назвать

“просветительским барокко”; всем известно, сколько хлопот доставила

историкам русской литературы XVIII в. классификация этого явления.

Недвусмысленный классицизм пришел ему на смену лишь в следую1

щем литературном поколении” [19]. Историкам архитектуры эта эпоха

доставила хлопот не меньше. Карта России XVIII в. населена просве1

щенными людьми (хотя самые просвещенные были не самыми гуман1

ными), однако, нигде как в России просвещение и прогресс мирно ужи1

вались с рабством, и пропасть между дворцом и хижиной была заполне1

на “мещанством”, третьим сословием, буржуазией. И просвещенные

ратовали не за отмену рабства, а за “улучшение нравов”. “Птенцы гнез1

да Петрова, — писал Н. Я. Эйдельман, — за пределы тактики, арифме1

тики, грамматики, фортификации, промышленности почти не вылета1

ли в сферы вольности, конституции, крестьянской свободы; в течение

же 34 екатерининских лет царице пришлось во многих сподвижниках

разочароваться, кое на кого из просвещенных прикрикнуть, а иных —

Новикова и Радищева — упрятать поглубже” [20]. Для возникновения

же декабристов и Пушкина требовалось два1три “непоротых” поколе1

ния дворян после Петра. Потёмкин съездил по физиономии одного

полковника и, завидев вопросительный взгляд иностранца, пояснил:

“Что с ними делать, если они всё терпят?” Даже в тексте 1912 года, в но1

вую эпоху, та же традиция отношения к русскому человеку: “После 1812

года захоронено было 430 707 человеческих трупов и 230 677 скотских”

[21]. Мне представляется, что комментарий может только затемнить

суть сказанного и его… традиционность.

Борьба за классику. Во всякой традиции важен не традиционализм

как ее непременный мыслительный корень и исток, но артистизм, с ко1

торым традиция поддерживается. Все помнят старый греческий миф

про золотые яблоки в саду Гесперид и о том, как Геракл держал традици1

онный небесный свод, пока хитрый Атлант бегал за яблоками. Пример1

но так же — при пособничестве девы Афины — поддерживается тради1

ция. Хитростью за хитрость, ноша — за ношу. (Кстати, яблоки в конце

концов достались Афине.)

Когда смерть, сила и боль движут историей, погребая доброту и пе1

стуя зло, традиция выказывает себя. Когда миром движет добро — себя

тоже выказывает традиция. Не известно, которая из них традиционнее.

Но то, что лишь в художестве всячески борющихся против традиции за

собственное уникальное имя мастеров выказывает себя традиция сло1

жения традиций, — есть главная особенность традиционализма. У нас

нет незаменимых, но есть уникальные. Психолог воли Артур Шопенга1
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турной проблемой: речь шла о воспроизведении “подлинной античнос1

ти”, “Ахилла в истинном своем виде”, а не во “французском кафтане”

или “русском зипуне”. Достаточно ли богат русский язык ритмически1

ми вариациями и достаточно ли они эквивалентны вариациям гречес1

кого стиха (русские хореи среди дактилей — греческим спондеям среди

дактилей)? — спрашивал гр. С. С. Уваров. Оппонентами Уварова были

Д. Самсонов, отстаивавший традиционный (!) александрийский стих

как более гибкий, и В. Капнист, выдвигавший народный 61ст. хорей как

более “природный”. Поддерживали Уварова А. Х. Востоков и А. Ф. Во1

ейков (переводчики Ф. Клопштока и Вергилия) и — главное — Н. И.

Гнедич, чей перевод “Илиады” (1813–1829 гг.) стал эпохой в истории

русского гекзаметра [15]. М. Л. Гаспаров отмечает: “русская поэзия име1

ет двоякий опыт поведения на крутых историко1культурных поворотах.

При переходе от классицизма к романтизму и от реализма к модерниз1

му стих отвечал на спрос эпохи введением новых, неиспытанных, экзо1

тических размеров — так работали Жуковский, Брюсов и их современ1

ники. При переходе от романтизма к реализму стих отвечал на спрос

эпохи переосмыслением, десемантизацией старых, привычных разме1

ров: так Некрасов стихом “Ах, почто за меч воинственный” стал писать

“Ой, полным полна коробушка”. Поначалу это ощущалось пародией, а

потом дало тот семантический нейтральный (как проза) стих, который

и требовался” [16]. Так, видимо, гекзаметр (греч. шестиметрик) как

представитель несиллабо1тонической метрики в русской поэзии ока1

зался тем экзотическим размером, который сначала был пародией на

греческий гекзаметр (имевший, правда, другой — дактилоспондеичес1

кий — характер), а потом стал привычным [17]. (Да, действительно,

“стиховедение уже выросло так, что может уже существовать и без сти1

хов” [18].) Однако отсюда можно вывести еще одно: русская культура со

времен Петра должна была развиваться ускоренным темпом, нагоняя

западную. При этом и западная культура тоже развивалась в разных

странах неравномерно, и это еще больше осложняло картину культур1

ных взаимодействий.

Самый известный эпизод, по тому же М. Л. Гаспарову, относится к

первым шагам новой русской литературы — времени А. Д. Кантемира,

В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. “В ближней Германии в это

время еще господствовало придворное барокко, в дальней Франции уже

царил просветительский классицизм, стилистические вкусы названных

русских поэтов больше склонялись к первому, а идейные взгляды, более

жестко диктуемые последствиями петровского культурного переворота,

— ко второму. Результатом явилось то достаточно своеобразное явление
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уэр полагал волю изначально обреченной на беспокойство, нужды, алч1

ность, вожделение, боль, и потому мир воли — мир страданий, потому

что воля традиционна.

Традиция почитания, традиция страдания, традиция снисхождения

— есть ничто перед традицией творения из ничего, то есть из самого се1

бя. Только в этом смысле речь о традиционализме приобретает четкость

очертаний, достойных внимания. Прошлое ведь неуничтожимо; рано

или поздно все повторяется, и одно из таких странных повторов — про1

ект уничтожить прошлое путем преодоления традиции, и как платонов1

ский бог творит архетип стола, так столяр мастерит его подобие. Речь и

воспоминание о традиции возникают там и тогда, где и когда эту тради1

цию начинают преодолевать, не догадываясь, что это именно традиция

(“Ба! Да это же традиция!”). Тут же понятие становится выразительнее

предмета, и дальнейшее рассуждение приобретает традиционалистичес1

кую почву. И поскольку вопрос об охране какого1либо объекта начинает

властвовать тогда, когда на этот объект посягнули, постольку и традиция

всплывает на поверхность обсуждения, когда она может быть в чем1то

прочитана. Именно здесь в права вступает вполне конкретный предмет1

ный слой строительного материала истории: полотна, нотный стан, ро1

ман, камень, боскет. (Когда1то Джон Мильтон требовал, чтобы поэт был

самой поэмой, а Борхес, насмехаясь, продолжил — чтобы скульптор был

квадригой, архитектор был подвалом, а драматург — антрактом.) Пробле1

ма здесь гораздо более значительна: может ли художник создать творе1

ние, которое больше и выразительнее его самого? Этот предметный слой

— результат классицизма — результат подавления страсти. Камю напи1

сал, что в великие эпохи страсти были индивидуальными, а сегодня они

коллективны, и потому нужно “подавлять коллективные страсти, точнее,

придавать им форму” [22]. Традиционализм — в коллективности, инди1

видуальность же всегда классицистична, и потому подавление художест1

венной страсти — работа классицизма. С давних времен известно, что

лесть потомков стоит не больше, чем восхищение современников, а оно

не стоит ничего (или достается за несколько монет).

Классическое в той же мере традиционалистично, в какой индиви1

дуальность отражает и выражает общественный вкус, в какой творчес1

кий покой есть творческая страсть. Это традиционно, поскольку клас1

сично. И потому классика есть первая и последняя конвульсия тради1

ционализма, густо поддержанная историей культуры, а я — только чье1

то сновидение.
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Уяснение места одного (любого) из элементов, вжитых в твой текст,

выбор его в зависимости от внешней стилевой структуры и внутренней

поэтики, приводит к мысли, что именно этот аспект важен наиболее, и

создается иллюзия, которой легко поддаться. 

Как правило, подлинно авторский текст настолько специфичен

(если не своеобразен), что выделить место примененного “инородного”

жанрового элемента в контексте текста подчас трудно. Оно может

быть локализовано в чем угодно и в приятном автору объеме, с какими

угодно лингвистическими уловками (отточиями в нужном месте, свое1

образием пунктуации и проч.). Такое место многозначительно и много1

значно, одновременно бьется на нескольких фронтах, и либо подготов1

лено предыдущим ходом рассуждения, либо этот ход готовит.

Место чужого жанрового элемента внеисторично по отношению к

тексту, оно живет собственным временем, и эти временные состояния не

имеют конкретных форм, строгости границ, не распадаются на подготов1

ку к “жанровому элементу”, самый жанровый элемент и протекание чу1

жеродных рецепций по его поводу. В некотором смысле элемент вненахо1

дим (если пользоваться термином того же Бахтина, язык которого М. Л.

Гаспаров назвал “вызывающе1неточным” [2]), но место его определенно. 

Авторский текст не подразумевает, конечно, намеренное включе1

ние инородного тела. Ему это тело даже противно. Но у автора нет вы1

хода, и потому чужеродный элемент необходим буквально, его нельзя

обойти. И потому автор всячески стремится преодолеть чужеродность:

раскавычить цитату, перефразировать чужой слог так, чтоб никто не до1

гадался, и т. д. Ведь необходимость цитаты не обусловлена самой цита1

той, без нее можно обойтись, изложив полюбившееся место по1своему,

так сказать, выровнять цитату авторским словом, сровнять ее с своим

текстом. Немецкий филолог И. Киндстранд выделил пять способов

употребления средневековыми авторами фрагментов Гомера: “автори1

тарная цитата” — приводится как довод для какого1либо утверждения;

“полемическая цитата” — приводится для того, чтобы ее опротестовать;

“цитата1пример” — приводится ради иллюстрации какого1то положе1

ния; “цитата1сравнение” и “украшающая цитата” [3]. Вероятно, эту ти1

пологию можно распространить далее, нежели средневековье и Гомер.

Но дело не в цитате — “цитата есть цикада!” [4]. Текст просто дол1

жен обо что1то запнуться, нечаянно быть задет локтем авторской эруди1

ции. И место это всегда инородно. (Я вот здесь, скажем, “вздохнул”

строчкой Мандельштама — как астматик, которому не преодолеть во1

семь ступенек на одном дыхании, вздохнул — и поднялся на следую1

щую. Впрочем, Мандельштам уже не “ворованный воздух”.)

265264

Есть “группа крови” и есть “группа риска”.

Понятно, что вещи это семантически разные. Примерно в той же

зависимости соотнесены афоризм с эпиграфом, эпиграф с цитатой, ци1

тата с авторским текстом. И когда соотнесенность элемента текста с са1

мим текстом состоится, проблема перестанет быть проблемой. Но поче1

му1то иной читатель боится закавыченных цитат и пропускает их при

удобном случае. Создается скульптурная группа.

Потому изучение соотнесенности текста, создаваемого автором, с

заимствуемыми им элементами из других текстов, осознание их “друго1

сти” (сказал бы Бахтин), или — сложнее — гегелевское саморазвитие

абсолютной идеи в отношении личностного самостояния в ином, — со1

здает конкретику проблемы, которую, исследуя, можно исчерпать оцен�

кой места цитирования, предметом которой является удавшаяся словес1

ная конструкция, ее корреспонденция с чужим контекстом.

Нас, однако, будет интересовать иной аспект, который можно на1

звать своеобразным филологическим синдромом. То, что Бахтин назвал

“моментом личного обстояния” в связи с концепцией автора и героя в

романе, может послужить отправным пунктом выяснения проблемы ав1

торского текста с позиций постоянного друг друга обостояния цитаты,

афоризма, эпиграфа — и наоборот.

Наверно, говоря о цитате, следует избегать цитирования, говоря об

эпиграфе — обходиться без него, не расслабляясь в примерах, говоря об

афоризме — не превращать хоть этот текст в “цитатник”. В последнем

отношении показательна работа Ю. Г. Кудрявцева о Достоевском [1] —

на его рабочем столе, как указано в предисловии, не лежит никакой

критической литературы, ничего, кроме Достоевского. Но такое воз1

можно едва ли.

ЭТИКЕТ ЦИТАТЫ

Александру Червинскому Прогресс кормится чужим, воры толкают

локомотив истории. Русская история —

сплошной плагиат. Один заимствует хрис�

тианство, другой — кафтаны, третий —

кукурузу, четвертый — гамбургеры. И да�

же очищенный от ревизионизма и оппор�

тунизма марксизм�ленинизм состоял из

трех источников, трех составных частей.

Тимофей Пнин



Эпиграф несмотря на заглавие начинает, как белая пешка — с Е2.

Эпиграф традиционен и неясно, для чего он. Чаще всего он просто не

нужен.

Возьмем крайний случай.

Один из учеников Бахтина утверждает, что к главам его диссерта1

ции “Рабле в истории реализма” (1940–1946 гг.) Бахтин предпослал

эпиграфы из Ленина и Сталина. С точки зрения современного пожило1

го читателя — явление ординарное. Как Бахтин, — кажется нам, сме1

лым и болтливым, — мог позволить себе не быть “борцом с…”, почему

цитировал то, что явно не клеилось к его рассуждениям? Но странным

кажется, скорее, другое: перерабатывая труд для печати (“Франсуа Раб1

ле и народная культура средневековья и Ренессанса”, 1965 г.), Бахтин

заменил эпиграфы; появились строчки из Герцена, Пушкина, Гёте [7]:

ученый и здесь не изменил своей теории гротескного. Можно быть уве1

ренным, что прежние цитаты еще более подходили к общему контексту

сочинения о народной смеховой культуре (ведь “если народ на площади

не смеется, народ безмолвствует”). А эпиграф Мандельштама к “Еги1

петской марке” о нелюбви к свернутым рукописям, которые тяжелы,

как трубы архангела, — он стоит многого.

Эпиграф вообще многого стоит, и обходится автору по высокой це1

не. Эпиграф — если не визитная карточка текста, то хотя бы картуз, ко1

торым автор встречает свой текст, понуждая читателя поступить так же.

Здесь чужое имя уже не костыль, как было с цитатой, а камзол, набран1

ный мелким бисером нонпарели или курсива. Ну, а по бисеру есть своя

инструкция.

Если авторский текст относится к эпиграфу так же, как к цитате, он

делается свадебным генералом, которого на настоящей свадьбе стара1

ются избежать. Момент личного обстояния не совершится, если в хвост

эпиграфу мутной жидкостью струится авторский текст. Эпиграф ведь не

исток. Он, скорее, исход, заклинание, нечто сакральное, шевелящийся

кусок чужого текста, оживленный прикосновением, но кусок, вырван1

ный из контекста, из его цитат и эпиграфов. Место эпиграфа — после

заглавия, метафизическое, ничем не обусловленное заранее. Оно хоть и

свято, но вопреки поговорке может быть и пусто. Эпиграф — перо, ко1

торое автор готов обмакнуть в чернильницу своего текста, это — тот са1

мый стиль, stylos (в точном переводе с древнегреческого — “столб”, “ко1

лонна”, в переносном — “подпора”), stylis (уменьшительное — “стол1

бик”, “колонна1малютка”, как протокоринфская колонка на статуе

Афины работы Фидия [8]), которым в Греции учили писать лямбды на

восковых дощечках. Эпиграф обусловлен пластом культуры, “сидя” на
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Цитата — костыль текста, который автор почему1то считает котурна1

ми. Этот костыль не только выдает семантическую хромоту автора, но и

действительно помогает двигаться, внутренне сглаживая кажущуюся ав1

тору неуклюжесть ходьбы и в дурную погоду не столь больно отдавая по

самолюбию. Разумеется, в зависимости от жанра цитата ведет себя по1

разному. Например, биографические книги, построенные на докумен1

тальном материале, просто строятся на цитате; в них цитата есть метод,

нерв работы. Если это математический труд, тоже трудно не подостлать

циновку предыдущего открытия. Но подобные случаи цитирования есть

основания авторского текста. Это первый, чистый и искренний способ об1

ращения к тексту чужому. Здесь авторский текст становится основанием

для цитирования другими, меняясь местами с процитированным. Умбер1

то Эко назвал указанную ситуацию интертекстуальной цитацией [5]. Все

оказывается безусловным, как бы отошедшим от слова самого автора, но

остановившимся у порога и мешая свободному выходу. Ссылка на пред1

шественника обязательна, узаконена, обратное запрещено, сулит пори1

цанием. Попробуйте, рассуждая о мышлении, обойти вниманием Канта

(или Мамардашвили), не сослаться на какой1нибудь пункт “Критики чи1

стого разума” (или “Картезианских размышлений”).

Всякому автору, как правило, энциклопедичности не занимать, но

авторский текст — единственный и неповторимый, лично себя обстоя1

щий, — все сужается и сужается, и чувство того, что это кто1то когда1то

уже произнес, уничтожает. (Часто читая классиков, все труднее пода1

вить в себе желание не писать, а только читать и читать [6].) Становит1

ся страшно, когда твой текст тускло блеснёт инородным включением

меж цельной породы чужих цитат. Цитата всегда — росток корневой си1

стемы, ветвящийся за цветочную грядку библиографической ссылки;

но она и плод, порожденный этим ростком, который питается от древа

мировой культуры, сохраненной текстом.

Впрочем, никто не понуждает автора на что1то ссылаться, если ци1

тата для него — не рабочий материал, а лакомое и желанное подспорье.

Это — второй способ восприятия цитаты. Здесь — авторский вкус есть

катализатор этической традиции цитирования.

С эпиграфом ситуация несколько иная. Казалось бы, эпиграф —

родной брат цитаты. Вынеси я мандельштамовские слова о цитате в

эпиграф, статья приобрела бы иную, более нахальную, бесшабашную

что ли интонацию. Она крепилась бы к Мандельштаму, была “обжита”

Мандельштамом, и стрекот пишущей машинки звучал стрекотом воро1

нежской цикады. (Хотя, быть может, я о себе излишне возомнил и под1

лежу осуждению?)
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косновении человеческой руки, так чужой текст возрождается при

включенности в чужой. Последний, осмысливаясь по1новому, начина1

ет звучать хорошо (или плохо) “темперированным клавиром” в зависи1

мости от тональности.

Здесь действует бахтинский далевой образ цитаты, внеродность,

внежизненность включенного элемента; он все равно выпадает из текс1

та, хотя внешне и повенчан с ним. “Мертвых любят по1другому, они

изъяты из сферы контекста, о них можно и должно говорить в ином сти1

ле. Слово о мертвом стилистически глубоко отлично от слова о живом”,

— писал Бахтин. Цитирование — работа с бессмертием в той же степе1

ни, что и работа с мертвечиной. Определенная эпическая дистанцион1

ность текстовых элементов становится порукой абсолютизируемого

прошедшего, многоязычием нового, которое создается в узусе автор1

ского текста.

* * *
Вышезаписанное — попытка подражать формальному методу, при1

емами которого грезит наше литературоведение, опыт беллетристичес1

кой рефлексии образов текстуального пространства, распятых в поня1

тии. Рефлексия первообраза часто оказывается только апологией аске1

зы: текст без включений, чужих взглядов и прикосновений к твоему

слову, текст, замкнутый на себя. Он порождает ощущение “без1образа”

в образности текста, каждый раз воссоздавая так называемую “историю

греха” (Стефан Жеромский), и — не более чем удачный парафраз, оче1

редное эссе об абсурде, которому сообщена форма законченного неве1

жества. То, мимо чего чуть было не прошел Бахтин в исследовании кон1

нотаций автора и героя в эстетической деятельности, это герой текста,

даже и не совершающий героических поступков (тогда1то он и впрямь

герой), а просто действующее лицо, созвучное автору и потому жерт1

венное. Иначе быть не может. Ведь он включен в оригинальный кон1

текст чужого текста и, подобно миниатюрам в древнерусских летопи1

сях, становится маргиналией и времени, и того пространства, в котором

авторский текст прекращает быть авторским и передается читателю.

Здесь все очень близко, стохастично. Ведь великая литература — по

большей части случайна, ее могло не быть. И потому текст должен быть

написан так, чтобы стало неважным, когда он написан: сегодня или сто

лет назад. Это — как скульптура, форма которой просто облекает (обле1

гает) уже готовое содержание.

“Заимствование, — толкует Тимофей Пнин, — тот же Прометеев

огонь. Воруя у предшественников, писатель озабочен высшими сообра1
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котором и пишется текст, а культура есть, по О. Мандельштаму, “соот1

носительное приличие задержанных в своем развитии и остановленных

в пассивном понимании исторических формаций” [9]. Проблема текс1

та — правильно отыскать грифельную доску, натертую стеарином из

Фаустовой кельи, написать оду примерно на державинский манер, где

только “созревает черновик учеников воды проточной”. Противопос1

тавлять эпиграф тексту дерзко, но честно. Это битва по гамбургскому

счету, битва наверняка.

С другой стороны, если эпиграф и афоризм — узники авторского

текста, добровольные или нет, то афоризм птица свободная, существую1

щая вне текстов, пожалуй, даже вне акта записи. В афоризме есть нечто

зоофорное: при немногословии он формирует и тут же исчерпывает ка1

кую1либо эпическую ситуацию. Такой себе летучий сколок мысли, сле1

пок умственного пространства. Употребить афоризм почетно, но цинич1

но и порой скабрёзно: от него веет холодно1фаллическим (если вообще

допустим такой терминологический кентавр), надменным. Авторский

текст избегает употребления афоризма — цитата куда домашнее, приру1

чённее, афоризм же вклинивается в текст, понуждая трепетать. Рядом с

ним дурачиться тяжело. Образный строй афоризма взламывает то эйде1

тическое (и даже внеэйдетическое) бытие текста, как жулик нарушает

порядок в квартире. Деспотичность афоризма сродни архитектонике

Солдатского Зала в Мюнхене, способной выдержать “Хайль!” или близ1

кое по поэтике прутковское “Козыряй!” Текст комнатен, домашен, ка1

нареечен, плетется в тиши заваленной книгами конуры, он не готов вы1

держать афористичный глас, сторонится саркастического Козьмы и ви1

тиеватого Ларошфуко.

Эпиграф и цитата — всегда арабески, экспромты — иногда тяжело1

весные, многословные, с чувством и душком домашней заготовки. Тог1

да от них веет растасканными на фрагменты “Феноменологией духа” и

Мандельштамовым “Веком”, иногда — воздушные и простые. Афоризм

есть чека, выдернув которую, будь готовым шарахнуться от эмоцио1

нального взрыва. Вот Розанов, скажем, со своим вагонно1нумизматиче1

ским “Уединенным” нет1нет да сверкнет каленым, чеканным булатом.

Но цитируется и упоминается только фрагмент, признанный ров1

ней твоему тексту. Здесь проявлена пресловутая “равноапостольность”

авторского текста и заимствованного элемента, во всяком случае в той

степени, в которой автор себе это позволяет. Впрочем, “равноапостоль1

ность” свидетельствует не об их сущностном, естественно подогревае1

мом равновеличии, а о завышенной самооценке, которой текст часто

страдает. Подобно тому, как музыкальный инструмент оживает в при1
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главе “Образы материально1телесного низа”, даже отдает легкой скабрёзнос1

тью. Что, собственно, и положено этому бахтинскому тексту.

8. См.: Б. В. Фармаковский. Колонна Фидия // Николаю Ивановичу Карееву —

ученики и товарищи по научной работе: К 401летию профессорской деятельно1

сти Н. И. Кареева. СПб, 1914. С. 325–332.

9. О. Э. Мандельштам. Разговор о Данте. С. 72.

10. Т. Пнин. Зачем Кларе кларнет Карла (В защиту плагиата) // Медведь. 1995.

№ 4. С. 127.
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жениями. Пред ним такая пошлость, как “свое–чужое”, кажется пустя1

ком. Дикая мысль о копирайте могла прийти в голову только бездарно1

му писателю: гению нет нужды ограничивать свое влияние, как водопа1

ду нет охоты течь по канализационным трубам. Зачем гению копирайт,

если его сочинение узнается по запятой? Мощную систему охраны ав1

торских прав разработали бездари: это ведь только в жизни скуп тот, кто

богат, а в искусстве за каждую свою строчку трясется тот, кто на две уже

не способен… Если писатель включает в свой текст чужие строки, в ко1

торых другому удалось сформулировать мысль точнее и лучше, разве

это преступление перед Духом, перед культурой, перед тем великим

Текстом, который мы все сообща кропаем?” [10]. Это, вероятно, одно из

“неотчетливых состояний ума” (С. С. Аверинцев) и потому непостижи1

мо рациональным сознанием. Помните, как ответил Гёте Эккерману,

возмутившемуся, что мастер тридцать лет назад говорил одно, а теперь

говорит другое: неужели вы хотите, чтобы я столь долго талдычил одно

и то же? Ведь в конечном счете, как выразился Ян Парандовский, — ли1

тература предназначена для задержания времени в его уничтожающем

беге (это красиво звучит по1польски), и то вечное возвращение различ1

ных включений в авторский текст есть только основа для становления

культуры, где перемешаны, повторяются, вспоминаются, подчеркива1

ются, приходятся к слову (“музыкой навеяло”) острота афоризма, мо1

нолитность эпиграфа и эпика цитаты, в чувстве утверждаясь или стано1

вясь вновь утвержденными: как “группа крови” или “группа риска”.
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гом для подготовки к ним, выращивания воинов и производственной

передышки.

Так или примерно так представляет историческое формирование

государственных территорий иной умник. Но не все столь просто, по1

скольку каждое явление есть нарушение симметрии, а человеческое по1

ведение — процесс достижения равновесия с природой, то есть, по

большому счету, восстановление симметрии, которая каждый раз стре1

мится нарушиться. Если в древнем мире (Греция и Рим) границы горо1

дов являлись границами государств, которые потому и назывались го1

родами1государствами, что были локализованы в пределах крепостной

стены, — то средневековье понятие границы государства переиначило.

Средневековые крепости и города, ограниченные ими, были элемента1

ми обширных земель, объединенных одной государственной общнос1

тью и принадлежавших одной правящей верхушке. Это сделалось оче1

видным со времен Римской империи, в которой граждане огромных

средиземноморских территорий считались гражданами Рима, хотя го1

род Рим могли и в глаза не видеть.

Государство как опыт границы. Даже больше: в средние века, в Ви1

зантийской (Ромейской) империи исчезает самое понятие для обозна1

чения государства, хотя латинское status, от коего и происходит слово

“государство”, почти во всех европейских языках (etat, state, staat, stato

и т. п.) уже в позднеантичное время стало употребляться в значении

“государство” (Цицерон, Тертуллиан, Павел Орозий) [1]. Равным об1

разом прослеживается известный персонализм средневековых воззре1

ний на государство, то есть акцент на персоне государя как носителе

державного суверенитета, полное отождествление королевства с пер1

соной короля, самый титул коего был отредактирован с ударением на

его функцию военного вождя этнического племени, но никак не поли1

тической территории в нашем понимании. Отсюда rex Francorum (ко1

роль франков), но не rex Franciae (король Франции), отсюда dux

Bohemorum, но не dux Bohemiae, и т. д. Король Франции и король Бо1

гемии стали королями Франции и Богемии позднее. Так, Филипп Ав1

густ в 1204 г. впервые официально назвал себя rex Franciae, а со следу1

ющего года уже употреблялось словосочетание Regnum Franciae, став1

шее общепринятым. С тех пор Франция прочно самосозналась как ко1

ролевство, наделившись именем. В конце XIII века так поступили поч1

ти все государства Западной Европы.

Впрочем, это абстрактная схема, которая требует уточнения: ежели,

скажем, повсеместно наблюдавшаяся в европейских княжествах и коро1

левствах imitatio imperii, или, как переводят некоторые, “зараженность
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Граница как факт территории. Одна территория отлична от другой

главным — границей. В той и другой действуют разные законы, прави1

ла, уставы. Для каждой нынче разрабатывается генеральный план раз1

вития и составляется генеральная схема расселения: в пределах границ,

за которыми эти генпланы и генсхемы выглядят иначе и строятся на

иных умственных основаниях. Впрочем, с космополитической точки

зрения искусственно устроенные человеком ограничивания территорий

ничего, кроме понимающей улыбки, не вызывают, а подлинным искус1

ством считается казуистическое умение согласовывать разные уставы,

правила и законы, действующие по разным сторонам демаркационной

линии. Этим живет и живится дипломатия.

Наибольшую остроту проблема существования государств и, сле1

довательно, государственных границ, приобрела в средневековье, ког1

да разные этносы вознамерились каждый “вирощувати власну квітку”.

Однако идеологически начало разделения было положено Богом, ко1

торый якобы “смешал” язык строителей Вавилонской башни, “и отту1

да рассеял их … по всей земле” (Быт. 11 : 6–8). Рассеять1то рассеял, но

тем самым превратил людей в особей, отграниченных непониманием

друг друга. Сгруппировавшись, они стали очерчивать место жительст1

ва, захватывая все больше и больше, покуда не натыкались на встреч1

ных очерчивающих. Дело кончалось либо договоренностью, либо кон1

фликтом, но — установлением границы обязательно. Граница полага1

лась затем чем1то незыблемым, и посягательство на нее уж точно вело

к битве. Надо думать, после разделения языков Бог создал и войну, ко1

торая как жанр бытия исполнялась в древности чаще, чем мир, и мир

был только странным затишьем между войнами, неожиданным досу1

ДЕРЖАВНОЕ ИМЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИЗЕМИЙ

Народы от имен не начинаются, но имена

народам даются. Иные от самих себя и от

соседов единым называются. Иные разуме�

ются у других под званием, самому народу

необыкновенным или еще и неизвестным.

Нередко новым поименованием старинное

помрачается или старинное, перешед до�

машние пределы, за новое почитается у чу�

жестранных.

М. В. Ломоносов



ского” в средние века не существовало. Все это забавно и насторажива1

ет фактопоклонников. Но граница все равно остается — как старое зер1

кало в прихожей, вобравшее дурную и добрую “энергетику” жильцов.

Римляне и ромеи, Рим и Византия, Константинополь и Царьград. Те,

кого мы называем византийцами, сами себя называли по1гречески

Romaioi, то есть romani, римляне, граждане “римской державы” [4].

Romanorum genus утратил первоначальную этническую квалификацию

и приобрел космополитическую, так же, как и Ellinon genos, поскольку

термином “эллин”, что стал синонимом “язычника”, назывались и

грек, и китаец, и сарацин, и древний дохристианский русич. Ромеи воз1

водили свою государственность к римскому корню, но из духа сопро1

тивления к Риму, и потому их Рим — Новый Рим, Novae Romae, по тра1

диции отождествленный со всем миром: законы Юстиниана Великого

адресовались in omnem orbem terrarum, universis hominibus, то есть —

чуть ли не всему земному шару! Средневековье усложнило это положе1

ние тем, что на всемирность Рима наложилась христианская идея, на

Pax Romana наслоился Pax Christiana, причем в грекоязычной среде (см.

мою статью в А.С.С, 2002, № 1, с. 84–85): Ромейская империя стала

единителем трех державных компонентов — преемственного греческо1

го эллинизма, политического ромаизма и христианства как сложной

системы верований, идущих с Востока. Это и есть т. наз. византийская

taxis — византийский порядок, строй.

Считается, что прием называть Византию Византией придумал на

другом конце Европы — на родине Pax Romana — Франческо Петрарка

в середине XIV века, когда самой Ромейской империи оставалось около

ста лет жалкого прозябания (Константинополь взят образованным сул1

таном Мехметом II в 1453 г.). Некоторые это оспаривают. Нам представ1

ляется, что как бы ни была осознана самими византийцами Византий1

ская империя — как Константинопольская или Ромейская, или собст1

венно Византийская (от мегарской колонии Византий), — важно, что

всякое государство есть живой организм, который создает вокруг себя

какое1то энергетическое напряжение, обладая реальным историческим

(территория) и энергетическим (мощь) полями, которые совокупно

пребывают не в покое, а в ритмическом колебании с разной частотой.

Средиземие как общежитие. Только средневековье могло породить

разность средиземия — громадных территорий, по которым селились,

дрались, кочевали, завоевывая друг друга, разные этнические племена,

государства и короли. Совершаются походы, строительство храмов и

дворцов, реконструируются, нарушаясь, ландшафты, подавляются не1

согласные внутри и вне создавшихся державных устройств. Христиан1
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Римом”, способствовала сохранению только внешних черт Римской им1

перии, то возникновение translatio imperii, то есть представления о воз1

можности переноса империи в пространстве и времени (здесь: от рим1

лян к германцам), и использование этой идеи для оправдания завоева1

тельных амбиций, например, Карлом Великим или Оттонами, — свиде1

тельствует о возросшем уровне политического сознания [2]. Впрочем,

очерченный контур представления о государстве отражает политичес1

кую ситуацию и Западной, и Восточной Европы до XI века. Лишь во вре1

мя диспутов об инвеституре (“облачении” в должность), когда постепен1

но осознается различие между функцией суверена и его персоной —

очень тонкий и важный момент развития государственности! — и начи1

нают самостоятельно отделяться одна от другой цивильная и церковная

власти, — средневековое мышление снова приходит к понятию государ1

ства. С этих пор начинают говорить populus — имея в виду управляемую

часть державы, говорить corona — имея в виду правящие круги, и гово1

рить regium — имея в виду государственный организм как таковой. То

есть такой организм, который отличен от другого государственного ор1

ганизма, от другого территориально закрепленного “региона” Европы.

XIII–XIV века ввели в дипломатический обиход такие понятия

природы государства, как status regis et status regni — правящие и управ1

ляемые [3]. Королевство трактовалось как большая корпоративная об1

щина, глава которой — король — был императором, не знавшим над со1

бой иной вышестоящей инстанции, кроме Бога и права (Rex in suo regno

imperator est). Намного позднее, в более цивилизованные времена, при1

дет Людовик XIV и провозгласит, что “государство — это я” (l’Øtat c’est

moi), явится Наполеон, который повторит это выражение в модернизи1

рованной редакции: “La chose publique, l’Øtat, ce fut moi”.

Средневековье как явление государства. Современными исследова1

телями, ушедшими от скрупулезного собирания фактов (Б. Нибур, Т.

Моммзен, Э. Гиббон) в царство их обобщения и анализа (О. Шпенглер,

Й. Хёйзинга, А. Тойнби, Р. Коллингвуд, Ю. А. Кулаковский, М. И. Рос1

товцев, Ф. И. Успенский, М. Блок, А. Я. Гуревич, И. П. Медведев), ино1

гда признается невозможность применения понятия “эра средневеко1

вья” к истории Восточной части Римской империи, и поскольку со

ссылкой на учение об aeternitas imperii (вечности империи) и ее transla1

tio обосновывается континуитет между Древним Римом, Вторым Ри1

мом (Константинополем) и Третьим Римом (Москвой), после чего

“четвертому не быти” (монах Филофей), — оказывается, что и русское

государство вплоть до Петра есть только долгая история Рима и Рим1

ской империи. Византийского государства как собственно “византий1
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ство в течение первых пятнадцати столетий — до самой эпохи Ренессан1

са — было прежде всего мощным территориальным вяжущим, которым

цементировались государственные институты, склеивались (и “распи1

ливались”) ветви власти, разбавляя косную доктрину свежестью ересей

и делясь на восточную и западную церкви, на православие и католиче1

ство (1054 г.). Это было “profession de foi”, исповедание веры в самое су1

ществование государства.

Каждое действие имело имя, каждый факт означен датой, нани1

занной на хронологическую ось. Осознание этого процесса — куле1

шовский “эффект монтажа”: его открыли, когда потребовалось сюжет1

но склеить кинопленку. В жизни средневековых государств, какой мы

знаем ее по хроникам и летописи, все монтажно и личностно, важно

только понять, по какому принципу этот монтаж был осуществлен.

Тогда, быть может, станет яснее, почему Европе не хватило территории

Европы, и она начала колонизировать острова южного полушария и,

географически заблуждаясь, вояжировать по морям в поисках заветной

Индии.

Когда Колумб, исполняя приказ испанского короля, отплывал от

берегов Европы, его матросы распевали научно оптимистически рим1

ские песни, что есть страны за северными островами, за островом Фу1

лой, который еще греки считали последним северным городом ойкуме1

ны. Они психологически были готовы к открытию, поскольку у них бы1

ли карты. Но по ошибке вместо Индии они встретили остров, принятый

ими за Индию. По крупному счету конкистадоры не ошиблись, потому

что за этим островом был Новый Свет: развитие средневековья вывер1

нулось в новое русло, обогатилось новым именем, обрело понятие без1

мерности средиземия и мнимой разобщенности общежития.
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Аби з’ясувати, в чому полягає специфіка архітектурної форми як

чуттєвого вираження, слід звернутися до розробки питання про худож1

ню форму, яка присутня і формує архітектурний твір як твір мистецтва.

Інакше кажучи, — слід побудувати низку принципових положень щодо

архітектурної форми як форми максимально виразної, в самому

втіленні якої втілено не лише актуальне буття людини (в його онто1

логічному оформленні), але й саме це вираження взяте як певна гра1

нична форма буття, котре зазнає становлення. Зайве нагадувати, що у

вітчизняній літературі найбільш розробленою в указаному смислі є

концепція О. Ф. Лосєва, викладена в його книзі 1927 р. [1].

Якщо передбачити за твором мистецтва (живопису, скульптури,

музики, танцю та ін.) та архітектури здатність виражати щось (а поза

цим передбаченням такі твори безглузді), цінний сенс цього твору

укорінений не в самій формі, а у тому, заради чого і чим її було пород1

жено як певну самостійність, то архітектурна форма виявляється гра1

нично виразною формою взагалі. Вона виражає собою та втілює в собі

цінний, естетизований людиною сенс буття, що міститься в цьому

бутті, відновлюючи його художніми та соціальними засобами як

найбільш повноцінне уособлення як засобів, так і сенсу, причому — в

загальнозначимій та загальнозвичній семіотичній системі, яка не по1

требує спеціальних умов для розречевлення смислів.

На відміну від живописної або скульптурної форми, яка ство1

рюється художником як продовження свого імені, творчого жесту,

власного “я” у просторі історії, архітектурна форма створюється пере1

дусім як естетично і соціально значуща, і лише потім здатна стати про1

довженням “я” зодчого, закарбованим у художньому та функціональ1

ному “реноме” твору [2]. Архітектурна форма повноцінно вміщує в

собі граничні ціннісні настанови людського іншобуття, що відли1

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПЕРШООБРАЗ,
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ СМИСЛ
ТА ХУДОЖНЮ ВИРАЗНІСТЬ

АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ



ження цієї форми як саме архітектурної. Як онтологічний факт, що має

певну завершеність, архітектурна форма передбачає множинність і

полісемантичність виразності, яка кожного разу може бути відмінною

від “попередньої виразності” (доба, смак і т. п.). “Художня форма, —

зазначає О. Ф. Лосєв, — є така форма, котра дається [свідомості] як

цілісний міф, що цілісно й адекватно розуміється” [6]. Звісно, як у

жодній іншій, в архітектурній формі тотожність між формою твору і

самим твором як цінним смислом, тобто — між виразним і тим, що ви�

ражає, — дається без прогалин, упритул, оскільки, за Лосєвим (який

першим відзначив цю закономірність у відношенні будь1якої худож1

ньої форми), “немає жодного особливого факту, окрім того факту, який

дається як твір мистецтва”, і в цьому полягає реальне життя мистецтва

й архітектури як життя будь1якої виразної форми. Виразна сторона

архітектури неможлива поза тим, що виражається в цій формі, про що

ця форма свідчить актом і виникнення, й існування.

Оскільки будь1яка художня форма в самій собі “містить вказівку

на першообраз”, для архітектурної форми таким виявляється соціальне

довкілля, осмислене та відлите майстром у цінне масивне утворення,

котре фігурує в просторі як трансцендентне сприйняття форм вираз1

ності цього довкілля.

Парадокс у тому, що в художній формі взагалі доти, доки вона не

створена, ніщо не вказує на її першообраз, — а в архітектурній формі це

якраз проступає поза цією формою, прочитується як її першообраз, як

змістовий ґрунт, і лише цим типом виразності закріплюється як загаль1

нозначуща основа. Більше того, архітектурна форма поза всіма її ху1

дожніми якостями виступає одразу своєю власне і художньо, і соціаль1

но виразною основою.

Проте якщо для будь1якої іншої художньої форми, окрім тієї, в

якій уособлюється і на якій засновано форму архітектурну, є дійсним

твердження: “доти, доки не створено художню форму, не може йтись і

про першообраз”, — то для власне архітектурної форми як такої, що

витворена першообразом, довкіллям, цей першообраз тим самим ви�

черпується, і в ній уже ніщо виразно про нього не нагадує, крім

“примхливої” творчої волі архітектора. Вона сама — першообраз, і то1

му “мовчить” про нього. Архітектурна форма в цьому випадку може ви1

ступати як чиста художня форма, і тому бути виразною (в тому числі й

функціонально).

Тому архітектура, онтологізуючи своє поняття в кожній формі, ви1

являючись у таких, що стали динамічними, рухах соціального, не

стільки є соціальне явище, як це традиційно розуміють, скільки явище
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вається у форму суспільного відношення, причому іншобуття — в його

найнаочніших просторових формулюваннях, котрі часто1густо не по1

требують для свого засвоєння духовної праці.

Головну дидактичну суперечність, яка внутрішньо, імманентно є

притаманною архітектурній формі, слід убачати в її виразних якостях,

по1перше, у презентації як наявного факту існування цієї форми та,

по1друге, — як факту буття, заради якого цю форму створено і яким во1

на ініційована (оскільки буття виражається в архітектурній формі сим1

волічним чином, осідаючи в просторі символом, по1перше, того про1

цесу, заради якого її, цю форму, було замислено, а по1друге, самої себе

як форми художньої). Але такою є не будь1яка форма, а лише та, в якій

художній момент не вступає у суперечність із функціональним момен1

том на щаблі їх спільної “виразної роботи” та спільного вираження вза1

галі. Адже вираження, за О. Ф. Лосєвим, є “та стихія, яка виходить у ре1

зультаті втілення … ейдосу в іншобуттєвій сфері. Вираження є синтез

ейдосу та його іншобуття” [3]. Але, на відміну від просто художнього

вираження, архітектурна форма здобуває виразне оформлення від усь1

ого оточуючого іншобуття, але здобуває це так, як буде повно вираже1

не та уособлене це іншобуття як стале.

Саме в цьому смислі архітектурна форма є образ буття, який вона

закарбовує собою як упорядкованим сенсом, що є виразним. Але для

архітектурної форми завжди існує якесь соціально або художньо нео1

формлене іншобуття, поза яким вона не могла б бути зрозумілою як за1

вершена — будь1яка форма повинна від чогось бути відмінною, з чо1

гось виокремленою. Саме цим художнім або соціальним іншобуттям

архітектурна форма повною мірою зумовлена як виразна самостійність.

І в цьому, певно, полягає її головна колізія. Художнє (як проміжний

стан художньої форми між виразним предметом та вираженим фактом)

опиняється водночас засобом і розуміння предмету, і його естетичного

сприйняття. Художнє говорить людині про вираження як про ту або

іншу міру міфічності архітектурного твору, а вираження передбачає в

самому сенсі віднесеність цього сенсу не до самого себе, а до свого

іншобуття, до того, що цей сенс формулює й корпускулює як власне

сенс. Від будь1якого ж факту та реальної наявності міф відрізняється

тим, що він “є смислова конструкція та розумна пластика” [4], або —

“є самим буттям, самою реальністю, самою конкретністю буття” [5].

Архітектурна форма лише почасти є виразною як емпіричний ма1

теріал, хоча в реальному бутті цієї форми узгоджені матеріал і просто1

рового (т. зв. “функція”), і художнього формотворення, який разом

становить передумову естетичної виразності, або — простіше — вира1
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творчого виразника й соціального інтерпретатора ціього довкілля. І ху1

дожнє в архітектурній формі виявляється як виразне у формі тотожності

функціонального змісту (смислу) архітектурної форми, і його корисно1

го, жестикулятивного іншобуття в людській діяльності.

Скільки б не стверджувати, що архітектурна форма є породженням,

цінним оформленням та діяльнісним обґрунтуванням людського жесту

(як це робив, наприклад, О. Г. Габричевський [7]), усе одно в ній як у

творі архітектури головує не функція, не художнє оформлення цієї

функції, що перетворює тектонічну побудову на архітектурну форму, а

обов’язкове суміщення того й іншого, яке постулює останню як твір при�

роди, і тому має (1) виразні якості та (2) естетичну цінність.

Створюючи архітектурну форму, архітектор відчужує у простір своє

бачення соціального, яке його витворило (на відміну від скульптора,

живописця, рисувальника й тим паче композитора, у творчості яких пе1

реважають якості індивідуальні, часто1густо навіть ворожі соціальній

повсякденності), і форма самостійно, без його допомоги створює свій

першообраз, стаючи полісемантично виразною для всього подальшого

часу, й тому виступаючи чистим становленням як “єдністю буття та нічо1

го” (О. В. Босенко [8]). Лосєв (слідом за св. Августином Блаженним) ди1

вувався, чи можна мислити буття, що стає, оскільки воно стає, то “нест1

римно змінюється і тече”? Чи можна, відповідно, припустити в цьому

випадку, що предмет, який має буття, що стає, лише змінюється? Але ж

будь1який предмет завжди залишається самим собою і не може лише

змінюватись. Якщо він дійсно зазнає змін і при цьому має цілісне існу1

вання, він має перебувати в неспокої, тому і будь1яка його зміна перед1

бачає ідеальну незмінність, статуарність і статичність. І тому буття, що

стає, можна мислити лише за допомогою мислення, що стає, усвідо1

млювати його засобами, природа яких збігається з природою того, що

ми усвідомлюємо. Архітектурна форма як буття, що стає, — найяс1

кравіша ілюстрація цього випадку.

Однак особливість становлення архітектурної форми вбачаємо не

лише в цьому. Незалежно від якості архітектурна форма є першою про�

сторово�онтологічною перешкодою людини, перешкодою, яка самою лю1

диною створюється для її наступного подолання як запорука певної

форми діяльності та життєпрояву. Викриваючи собою першообраз,

архітектурна форма водночас його приховує, підміняючи його собою як

просто формою вираження. Але механізм цього викривання1прихову1

вання має художню, а ніяк не жестикулятивну основу. І першообраз тут

опиняється не чим іншим, як смисловираженням та смислообертанням

цієї форми в її безпосередній соціальності.
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соціального, котре дається свідомості в його максимально виразній

якості.

З цієї точки зору архітектурна форма немовби обгортає свій пер1

шообраз, приховуючи та вичерпуючи його, покриваючи виразністю як

формою і водночас роблячи виразною саме соціальність. Розчинившись

у формі художній та запозичивши у неї свої якості за допомогою вольо1

вого творчого акту, архітектурна форма не лише виказує художні при1

страсті та смак творця (що повною мірою вичерпується будь1якою ху1

дожньою формою), але й указує на ті соціальні умови та настанови, які

цього творця своєрідним архітектонічним чином сформували також як

певну “архітектурну форму”, котра здатна породжувати собі подібне.

Іноді це формування відбувається всупереч, але не обов’язково — як

художньо1вольова запорука створення архітектурної ж форми.

Архітектурна форма є завершений цінний смисл, відторгнутий

соціальним до себе самого; якесь своєрідне іншобуття цього соціально1

го; вольовим творчим актом закарбоване відторгнення. Акт цього

відторгнення застигає виразними формами, які, з одного боку, вбира1

ють найхарактерніші ознаки соціального, а з іншого — занурюють це

соціальне в себе й виражають його у знятих формах: формах, що пере1

творені з соціального й від нього тим самим відчужені. Інакше кажучи,

архітектурна форма — просторово фіксована соціальність, яка здобула

завершену виразність і відлита у форму екзистенційної цінності. Така

екзистенційно цінна форма є переборенням простору, перетворенням

його засобами людської природи. Але тим самим людина повертає себе у

пізнаний нею світ, повертає собі простір, що був даний їй природою як

умова та плацдарм для прояву творчої потенції, в оформленості якої

людина як людина діяльнісно перебуває.

У людині природа повертає себе самій себе. І в цьому смислі утво1

рюваний людиною архітектурний простір — власне простір природи,

який формує сам себе за природними законами, й недаремно Фр. Шле1

гель міг сказати, що людина є творчий погляд природи на саму себе.

Ми встановили, що архітектурна форма в самій себе за допомогою

вираження розкриває свій істотний першообраз, утілюючи його в ху1

дожній формі й роблячи естетично виразним.

Але що саме в архітектурній формі виступає як художнє і, як

наслідок, виразне (тобто як тотожність смислу та його іншобуття у свідо1

мості людини)? Архітектор створює архітектурну форму, діалогізуючи (1)

і з довкіллям, для якого і в якому ця форма стане екзистенційно цінною,

(2) і з самим собою як організуючим началом цієї форми. Усі стріли

впливу довкілля на людину влучають у тіло свідомості архітектора як у
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чи з себе власне смислове оформлення, якесь, як сказав би Гегель,

“ціле царство” архітектурної форми.

Таким чином, можна повторити (з огляду на висновки Лосєва), що

архітектурна форма не просто ззовні та зсередини видима річ, але річ, яка

сповнена променевими смисловими та жестикулятивними енергіями,

котрі обертаються в самих себе та виплескують назовні (в цьому і поля1

гає смисл їх виразності), і діяльнісне торкання до цієї речі переповнює

твою душу цими енергіями, зливаючи, солідаризуючи річ та її ідею в

людській душі, і в такому злитті виказуючи виразність цієї речі.

Таким чином, лише архітектурна форма виступає як онтологічна

повсякденність людини, водночас одушевлюючи та роблячи художнім

її іншобуття; але при цьому вона не вдається до вимоги обов’язкової ду1

ховної роботи в галузі розречевлення художніх смислів, які в цій формі

закладено (на відміну від форм скульптури, живопису та ін.). У цьому

полягає специфіка форми архітектурної на відміну від просто худож1

ньої форми.

На відміну від художніх форм живопису, скульптури та музики,

архітекурна форма, взята не лише як художня, знімає (долає) мож1

ливість зневажання собою як онтологічною оформленістю людського

буття. І в античності [10], коли, за словами А. К. Бурова, “архітектура

була всім” [11], виступаючи повнокровним художнім іншобуттям лю1

дини, перед яким інші художні форми стають блідими, неможливість

зневажання архітектурної форми на користь будь1якої іншої, є найна1

очнішою.
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Звісно, вираження як щось також і художнє (а не лише естетичне)

має театралогічний відтінок. Сама здійсненність цього вираження за

допомогою художнього в архітектурній формі (а їх збіг, як нами вище

було показано, є досить своєрідним) приводить до сприйняттєвих мо1

ментів певної додаткової до архітектурної форми театральної,

точніше, театралогічної форми [9]. Саме в цьому вираженні й просту1

пає, виявляється екзистенційна доля архітектурної форми, тобто її

історична доля. І тому художня форма, за змістом тотожна першообра1

зу, але за фактом відмінна від нього, — є “енергійне становлення пер1

шообразом самого себе” (Лосєв). Зміст архітектурної форми вияв1

ляється, відповідно, також і в міфологічній якості. Але міфологічно зро1

зумілий зміст говорить про співвіднесеність сенсу та міфа всередині са1

мих себе, в той час як акти вираження свідчать про їх співвіднесеність

із іншобуттям, із тим соціальним, із якого вони були створені як осяг1

нуте лише за допомогою випромінювання “ейдетичної енергії”, оскільки

в архітектурній формі виражається певна сутність. І те, що пережи�

вається в цій сутності, є її енергією, що вже випромінена у своє іншо1

буття. За допомогою цієї енергії, що взята вже як наше іншобуття, ми

лише й здатні формулювати саме цю сутність.

Архітектурна форма, на відміну від живописної, скульптурної або

музичної, призначена у своїй смисловій та енергійній якості виступати

як опозиція людському жестові. Подана як оформлення цього жесту в

його діяльнісній динаміці, вона призначена для створення умов безпе1

рервності функціонування певного процесу, і лише будучи опосередко1

вана цими якостями, — для естетичної насолоди, “вільної від будь1яко1

го інтересу” (Кант), тобто — поданого як щось доступне зору чи слуху.

Недарма Ф. В. Й. Шеллінг називав архітектуру “музикою пластики”,

котра заключає в собі подібно до музики ритмічну, гармонійну та мело1

дичну сторони. Справді, з уже цілком прагматичної точки зору, навіть

турист не стільки “дивиться” або “слухає” архітектурну форму, скільки

переживає самого себе в своєму онтологічному перебуванні, переживає

себе в своєму інобутті, котре оформлене архітектурною формою як без1

межне. І в цьому випадку будь1яке сприйняття форми художньої

цілком обумовлюється формою архітектурною та ейдетично ототож1

нює їх спільну виразність.

Людина вступає в динамічне спілкування з формою власного

іншобуття, що виступає як певна жива (оскільки здатна до діалогу) ху1

дожня індивідуальність, особистість (пор. із гегелівським розумінням

ідеалу в першому томі його “Естетики”). Архітектурна форма не лише

перебуває сама в собі, але тим саме й рухається сама в собі, породжую1
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История искусства, как и вообще история человечества (где1то

они пересекаются), полна казусов. Искусство майя пришло в Европу во

времена испанских конкистадоров, и через несколько столетий вошло

в мировую историю уже из Европы: древние американские племена се1

бя литературно не рефлектировали, а европейцы всегда бросались на

культурную свежатину, поскольку свои произведения уже были изъез1

жены. Искусство Китая и Японии пришло в удивленные новизной маз1

ка французские салоны на рубеже XVIII–XIX веков, и жеманные мад1

емуазели и мадамы восхищались ими не тише, чем работами мастеров

Барбизонской школы. Китайскую “искусствоведческую” литературу

европейцы читать не могли, да и заповеди конфуцианства тому не спо1

собствовали: поэтому приходилось мерить восточные и заатлантичес1

кие художества меркой “цивилизованной” европейской культуры. Как

ни странно, эта мерка вполне им подходила, и культура Европы выно1

сила на суд современников “иностранные” чудачества так, будто это

наше, родное, а, стало быть, — вселенское. Концентрация аналитичес1

ких усилий касательно иноплеменных художеств на однородности

творческих проявлений — одно из немногих космополитических обре1

тений, которыми европейцы могут гордиться. Ни Мезоамерика, ни

Китай с Японией этим ценным качеством до недавнего времени едва

ли могли похвастать.

Каково же, стоит полагать, было удивление просвещенной Евро1

пы, когда завоеватель полмира Наполеон Бонапарт военными экзерци1

циями открыл не только новые территории для французской “короны”,

но целый плацдарм для развития европейского искусствоведения. Речь

идет, конечно, о “египетском походе” великого полководца.

Чтобы понять значение наполеоновского похода, вовсе не обяза1

тельно начинать пересказ истории древнего Египта, выставляя версто1

КОРСИКАНЕЦ В ЕГИПТЕ



тенных феллахов. Подле Каира, победив мамлюков, Наполеон, указы1

вая на Гизехскую пустыню, возгласил: “Солдаты! Сорок веков глядят

на вас с вершин этих пирамид!” Потеряв в бою с англичанами флот, а с

ним и возможность к отступлению, Наполеон занялся созиданием:

ввел изменения в местном управлении, пополнил египетским молод1

няком французские потери. Впрочем, на Востоке Наполеон был при1

вычным местному населению деспотом, и с каждым движением все

больше сознавал себе цену. Когда он, тайно передав командование

Клеберу (который считал отъезд Наполеона обычным бегством — так,

впрочем, оно и было), отплывал во Францию, он понимал, что начало

устройства французской колонии в Египте положено. Как известно, 18

Брюмера (9 ноября) 1799 г. Наполеон по указу комитета Совета старей1

шин становится главнокомандующим парижским регионом, началь1

ником охраны народного представительства и командиром националь1

ной гвардии: право покорилось разумному насилию. Императорский

титул — не за горами.

Чтобы не было скучно, генерал вместе с войском взял в поход: 21

математика, 31х астрономов, 17 гражданских инженеров, 13 натуралис1

тов, 41х архитекторов, 8 писцов, 10 литераторов и 22 художника. Среди

них были “отец начертательной геометрии” Гаспар Монж, химик и изо1

бретатель бертолетовой соли Клод Луи Бертоле, художники Жан1Анту1

ан Грос, Луи1Франсуа Леже, Леопольд Леви, Леон Конье, Пьер Нарцисс

Гюрен, кистью запечатлевшие наполеоновский вояж в лучших традици1

ях академической школы жанровой живописи. Впрочем, будущий им1

ператор не проявлял особой теплоты и уважения к изысканиям талант1

ливых современников, но прекрасно сознавал, какую пользу Франции

может принести ученый, если ему правильно выдать “техническое зада1

ние”, диктуемое военными, политическими, экономическими и даже

общекультурными интересами. Знаменитая команда Наполеона перед

одним из сражений с мамлюками — “Ослов и ученых на середину!” —

означала желание обезопасить наряду с ценными вьючными животны1

ми не менее ценные ученые головы: остальные ведь можно восполнить.

Во время похода в дельте Нила (близ г. Розетта) солдатами был найден

знаменитый Розеттский камень — базальтовая плита с параллельным

текстом на египетском иероглифическом, египетском демотическом

(разговорном) и древнегреческом языках. Его текст в 1822 г. был деши1

фрован гениальным Жаном1Франсуа Шампольоном, основателем

египтологии и создателем особой кафедры в Коллеж де Франс.

Для нас не важно, что благодаря египетскому походу Наполеона

В. Питт Младший приступил к формированию антифранцузской коа1
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вые столбы на пути превращения его в Египет Нового времени. Эта ра1

бота проделана. Постараемся взглянуть на следующее: каким образом

воинственность одной нации возродила к культурной жизни жизнен1

ность другой.

После исторически замкнутых фараоновских времен Египет слыл

центром сношений между Востоком и Западом. Еще в XIV в. француз1

ский король Филипп IV Красивый лелеял мечту овладеть Египтом: что1

то в этой стране было настолько загадочным, что подмять ее под себя

было делом августейшей чести. Поклонник жизнеописаний Плутарха,

преклонявший колени пред славой Александра Македонского, другой

руководитель государства — Наполеон, — не раз и не два грезил Восто1

ком. Еще во время пребывания великого корсиканца в Италии льстецы

сравнивали его с Плутарховыми героями, подливая масла в огонь рас1

поясавшейся фантазии и без того великого человека. Говорили, что

внешне он похож на македонянина Александра, внутренне — на римля1

нина Цезаря. Томимый вынужденным политическим бездействием (во

Франции тогда завоевательной работы не было) и невозможностью

войти в число членов Директории, Наполеон придумал план завоева1

ния Египта. Директорам Директории только того и нужно было: выдво1

рить ершистого генерала из Франции. Директория с помощью вездесу1

щего Талейрана план поддержала, полагая, что “туда ему и дорога”, и

назначила Наполеона на пост руководителя похода. Уставшая от войн

Франция могла вздохнуть спокойно.

Многочисленный флот еще никогда так не пенил тулонские воды:

поговаривая о военных действиях в Турции, англичане боялись за себя.

В мае 1789 г. Наполеон оставил берег отечества: “Вы еще не все сделали

для Франции, и Франция еще не все сделала для вас, — обратился он к

войску. — Я поведу вас в страну, где будущими вашими подвигами вы

превзойдете те подвиги, которым дивятся нынче ваши поклонники, и

окажете отечеству услугу, коей оно вправе ожидать от непобедимой ар1

мии. Каждому солдату я обещаю, что по возвращении из похода, он бу1

дет иметь на что купить шесть десятин земли”. Главнокомандующий

шел в Египет за добычей, и не только военной. На берегах Африки, к

которым беспрепятственно пристали французские войска, Наполеон

поделился с армией тайной похода: Египет, пребывавший под властью

турецкого султаната, должен стать французским, поломав на сей счет

планы англичан, воодушевляемых Нельсоном.

Генерал приказал обходиться с местной культурой как можно акку1

ратнее, стращал солдат казнями за грабеж. Турецким же мамлюкам бы1

ло объявлено, что Франция выступает в роли освободительницы угне1
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лиции, что русская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова присту1

пила к осаде крепости Кофру, захваченной французами, а войска А. В.

Суворова посланы русской императрицей в Италию. Не это оказалось

по1настоящему культурно значимым, и потому многими забыто. Глав1

ный результат похода: открытие искусством и культурой Новой Европы

культуры и искусства древнего Египта. Наполеоновские художники и

архитекторы, вернувшись на родину, издали в 1809 г. под наблюдением

первого консула (через год ставшего императором) красочный фолиант

увражей и чертежей всего, что они могли увидеть и зарисовать на пяти1

десятиградусной жаре в 1798–1799 годах. Что именно Франция оказа1

лась здесь первой — закономерность, присущая культурной истории са1

мой Европы конца XVIII — начала XIX века.

2002
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В історію радянської архітектури 60–701ті роки ХХ ст. увійшли не

тільки як певний творчий занепад архітектурної практики, а й як зане1

пад архітектурної теорії, архітектурознавства. Особливо гостро ці про1

цеси позначилися на периферії, у союзних республіках. Кризовість си1

туації почали усвідомлювати наступного десятиліття. Коли ЦК КПРС

та Рада Міністрів СРСР 1982 р. видали Постанову про підготовку й ви1

дання томів республіканських Зводів пам’яток історії та культури, вия1

вилось, що, наприклад, в Україні не обстежено міста й області, не скла1

дено списки пам’яток архітектури і містобудування, та й взагалі

відсутнє впевнене розуміння того, що таке пам’ятка. Незважаючи на

всі спроби (точніше, потуги) маленької групи науковців і тиск дирек1

тивних органів, через брак кадрів вирішити хоча б частково ці пробле1

ми не вдалося, і, як наслідок, — жодного з двадцяти семи запланованих

томів так і не підготували.

Після 1991 р. знову постало завдання терміново ліквідувати (у

порівнянні з іншими європейськими країнами) значне відставання в

архітектурно1будівельній галузі. Це стосувалося не лише містобудівної

діяльності, зведення будівель і споруд, реставрації і реконструкції

пам’яток архітектури і містобудування, організації проектування й ре1

алізації архітектурних рішень, а й фундаментальної архітектурної на1

уки. Поступово було усвідомлено, що в архітектурі, яка створюється

суспільством і відповідно до його потреб та можливостей, весь час

оновлюючись, — яскраво віддзеркалюються характер і побут народу,

його естетичні уподобання, рівень розвитку матеріального вироб1

ництва, соціальна організація тощо. Архітектура, тобто життєве сере1

довище загалом (матеріальне і духовне), й сьогодні формує світосприй1

няття і визначає менталітет нації, постійно впливає на характер, мову,

звичаї, спрямовуючи людську поведінку і побут. Саме вона зв’язує в

КРИЗА І СПОДІВАННЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НАУКИ

Замість передмови до п’ятого тому “Архітектурної спадщини України”

(у співавторстві з В. І. Тимофієнком)



дування й архітектури окремих міст, визначних населених пунктів,

досліджень про творчий шлях і багатогранну спадщину українських

зодчих, про архітектурний розвиток Слобожанщини, Наддніпрянщини,

Волині, Поділля, Галичини, Півдня України, Криму та інших регіонів

України;

— розробка методологічних принципів для визначення суті по1

нять “пам’ятка архітектури” і “пам’ятка містобудування”, що зробить

можливим переглянути й науково обґрунтувати державні списки об’1

єктів культурної спадщини, їхню легітимацію. <...>

Які саме висновки напрошуються з вище наведеного?

Відверто кажучи, досить сумні: на наших очах українська історико1

архітектурна наука приходить у занепад.

Спостерігається такий парадокс: досить активно розвивається і

навіть процвітає прикладна наука — в обласних і міських управліннях з

охорони культурної спадщини зростає штат співробітників, існують

фінансові можливості для паспортизації пам’яток архітектури. Але на

фундаментальні дослідження з історії архітектури тих періодів, пам’ят1

ки яких беруться під державну охорону, кошти державно не виділяють1

ся: одвічний ентузіазм науковців ще дозволяє якось тримати в руках

Аріаднину нитку архітектурної історичної науки, але ця нитка не1

надійна. Праці здебільшого лишаються у шухлядах письмового столу.

Внаслідок цього в областях спостерігається свавілля, навіть анархія,

кожне управління користується власним досвідом, виходячи зі смако1

вих уподобань співробітників. Виявляється, що об’єкти, які взято під

охорону, є вкрай нерівноцінними.

Без фундаментальних досліджень уникнути цього різнобою не

вдасться. Треба підготувати ґрунтовні монографії про архітектуру другої

половини XIX — першої чверті ХХ ст., адже більшість пам’яток відно1

сяться саме до цього часового проміжку. <...>

Як це було завжди, усе має вирішувати кадровий потенціал, особи1

ста ініціатива науковця. Адже хто за фахом є історик архітектури: або

професійний історик, який не став археологом, бібліографом або

гімназичним викладачем, або архітектор, який не проектує? Перший

слухав курс історії культури і у його рамках — фрагменти історії

архітектури; другий — так само, але у силу специфіки освіти більш

ґрунтовно. Отже, перший тишком1нишком вивчає архітектуру як ама1

тор, а другий як аматор вивчає історію. Якщо у людини вистачить сил,

інтересу й захоплення, вона стає дослідником, з кожним науковим кро1

ком стверджуючи себе як історика архітектури за покликом серця. 

Історик (і теоретик) архітектури зараз має бути занесений до “Чер1

291

просторі і в часі покоління, різні епохи, формуючи тим самим грандіоз1

ну, викарбовану у монументальних формах колективну пам’ять народу.

Адже кожна національна культура базується на розвитку й продов1

женні споконвічних традицій. <...>

За багато століть народ України створив архітектуру високого

ґатунку, яка отримала всесвітнє визнання, потребує всебічного і ґрун1

товного вивчення, а її пам’ятки — охорони і піклування. Однак доля цієї

багатющої спадщини виявилась сумною. Незважаючи на працю кількох

поколінь науковців, вона лишилася студійованою недостатньо. На те1

перішньому етапі найважливішими у галузі історії архітектури слід виз1

нати такі напрями фундаментальних досліджень:

— розробка теоретичних основ розвитку архітектурної думки і ба1

гатовікової практики та створення капітальних праць щодо глобальних

мистецьких епох, стилів, стильових напрямів і течій;

— опанування історичного досвіду, накопиченого у світовій прак1

тиці архітектурознавства, і включення української архітектури і науки у

загальнолюдський культурний контекст, результатом чого має стати

підготовка й видання наукових праць про архітектурний розвиток за1

рубіжних міст і країн, творчу спадщину видатних зодчих, а також ство1

рення багатотомної “Історії всесвітньої архітектури”, побудованої на

передових теоретичних принципах, з урахуванням нових фактичних

відомостей;

— узагальнення історичних досліджень за останні п’ятдесят років і

підготовка до друку “Історії української архітектури”;

— підготовка й видання багатотомної Архітектурної енциклопедії,

капітальних довідників про всесвітню й українську архітектурну спад1

щину, творчість майстрів і т. ін., що мають створити підґрунтя для різно1

манітних масових видань й популяризації архітектурної діяльності;

— вироблення концептуальних підвалин для підготовки “Історії

української містобудівної культури” та створення відповідного науково1

го видання;

— підготовка й видання масштабних багатотомних історій ук1

раїнської архітектури й містобудівного мистецтва;

— забезпечення гуманітарних і технічних вузів, освітніх закладів

різного рівня акредитації підручниками і навчальними посібниками;

— створення вузівської спеціальності “Теорія та історія архітекту1

ри”, в рамках якої здійснювати підготовку дипломованих фахівців за

кваліфікацією “архітектурознавець” (на кшталт кваліфікації “мис1

тецтвознавець” у вузах мистецького профілю);

— підготовка розгорнутих монографічних праць з історії містобу1
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Владним структурам бажано було б переглянути державну політику

в галузі фундаментальної архітектурної науки, як її вже переглянуто в

інших галузях: якщо зараз не буде підтримано молоді кадри, через пев1

ний час Україні доведеться для дослідження власної культури запрошу1

вати фахівців з інших, більш далекоглядних теренів. На жаль, ми до цьо1

го уперто йдемо: середній вік висококласних фахівців у цій галузі крок1

нув далеко за шістдесят років.

Але, можливо, не все так погано, як уявляється? Адже читач тримає

в руках результат досліджень численної низки фахівців — не лише

архітекторів, але й мистецтвознавців, істориків, навіть філологів?

Якщо на хвилину відкинути соціальні проблеми розвитку історії

архітектури і подивитись на її внутрішні змістовні зміни, не можна не

помітити певних позитивних зрушень.

По1перше, історія архітектури з пам’яткознавства повільно, посту1

пово, але уперто перетворюється на культурологію. Відверто кажучи, ми

спостерігаємо, що накопичення фактичного матеріалу, з яким не можна

впоратися без теоретичних узагальнень, здобуло критичної маси. Історії

архітектури зараз як ніколи потрібна саме теорія архітектури.

По1друге, історія архітектури повільно, поступово, але уперто залу1

чає до своїх методів методи інших наук (скажімо, класичної філології),

за допомогою яких вона може значно розширити “по вертикалі” свій

предмет, зробити його більш цікавим та науково обґрунтованим не ли1

ше для архітекторів1практиків та чиновників управлінь охорони

пам’яток архітектури, але й — широкому загалу науковців з інших сфер

гуманітарного знання (у цьому числі щорічника приклади такого

аналізу подані статтями у розділах “Повідомлення” та “Матеріали про

збереження архітектурної спадщини”).

По1третє, і це, мабуть, є головним, історико1архітектурна наука не

дивлячись на різні суспільні негаразди, відсутність вузівської спеціаль1

ності та відповідної кваліфікаційної підготовки, брак коштів і т. ін., не

дивлячись на увесь логічно вибудований песимізм самих істориків

архітектури, — історико1архітектурна наука розвивається, шукаючи

нові наукові обрії, вдосконалюючи метод, залучаючи досвід інших на1

ук гуманітарного профілю, виходячи дійсно на європейській рівень,

для якого вже не є характерною вузькоцехова спеціалізація фахівця, і

на якому вітчизняне архітектурознавство через деякий час, напевно,

зможе достойно конкурувати. <…>.
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воної книги” культури: у жодному вузі його не готують — казна як він

визріває сам! Складається дивна ситуація: за дипломною освітою

спеціальності “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”

не існує, вузи за такою спеціальністю фахівців не готують, а за реєстром

спеціальностей ВАК України спеціальність 18.00.01 — “Теорія архітек1

тури, реставрація пам’яток архітектури” — є першою поряд із 18.00.02 —

“Архітектура будівель та споруд” та 18.00.04 — “Містобудування та

ландшафтна архітектура”. За цією спеціальністю пишуться й захища1

ються кандидатські та докторські дисертації (на жаль, саме за 18.00.01 —

все рідше). Звідки ж беруться ці історики і теоретики? Щербаті язики

кажуть, що на історика й теоретика архітектури перетворюється некче1

ма архітектор — людина з архітектурною освітою, яка не може прояви1

ти себе на практиці, і тому вдається до теоретизування або історичних

студій. Здається навіть, що це не приватне, а суспільне судження. Скла1

лася ситуація, що у жодному вузі й навіть місті неможливо набрати ви1

кладачів, аби забезпечити хоч мінімальну якість викладання лекційних

курсів з історії та теорії архітектури. А вирощування гарної квітки —

процес довгий, багаторічний. Може статись, що незабаром не лише про

Іктіна, Брунеллеско та Міс ван дер Рое, але й про Ковніра або Альоши1

на нема кому буде розповідати студентам так, щоб було і захоплююче, і

професійно. Отже, підготовка архітектурознавчих кадрів передовсім —

значна соціальна проблема, яка потребує негайної державної уваги та

настирливого практичного кроку до вирішення. <...>

Не слід вважати, що за часів Російської імперії ситуація з історією

та теорією архітектури була іншою: такою самою. Але не тільки царсь1

кий уряд опікувався створенням та підтримкою різних археологічних

товариств, в рамках яких досліджувалася історія архітектури Російської

імперії. Навіть радянське чиновництво розуміло, що гуманітарне знан1

ня у такій специфічній царині, якою є історія архітектури, є важливим

чинником утримання культурного рівня нації взагалі, оскільки архітек1

тура — те, в чому ми живемо. На початку 201х було створено, напри1

клад, Російську академію художніх наук, яка фінансувалася з держав1

ного бюджету; в Україні 1945 р. під егідою Академії архітектури УРСР

був створений Інститут історії та теорії архітектури (тепер —

НДІТІАМ), який також утримувався державним коштом. <...>

Російська академія архітектури і будівельних наук як державна структу1

ра має можливість утримувати Науково1дослідний інститут теорії

архітектури і містобудування, російським урядом виділяються кошти

на підготовку та видання фундаментальних творів з архітектури. В Ук1

раїні такої розкоші немає. <...>
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Вместе с Владимиром Ивановичем Тимофеенко по долгу службы уче�

ного секретаря НИИТИАГа мне довелось готовить к печати пятый том

ежегодника Госстроя “Архітектурна спадщина України” (больше оказа�

лось некому). История выхода этого как бы ежегодника описана. За годы,

минувшие со дня его выхода (декабрь 2002 г.), надежд на шестой или седь�

мой тома нет. Мы собрали все рукописи, которые были в “портфеле” ред�

коллегии (собственно, дома у В. И. Тимофеенко), и получилась толстая

книга в 44 условных печатных листа, набранная мелким шрифтом (миньо�

ном или петитом).

Когда мы с Владимиром Ивановичем поглядели на то, что получилось,

решили вместе написать вступительное слово, не сгущая краски, но и не

представляя ситуацию в розовых тонах. От некоторых людей мне прихо�

дилось слышать, что текст получился слишком острым и не вполне объек�

тивным: что поделать, понимание задач архитектуроведения не только у

архитекторов, но и у архитектуроведов разное. Я рекомендовал критикам

собрать солидный авторский коллектив; сделать, скажем, шестой том

“Спадщини”, и написать предисловие, какое хочется. Но они почему�то

стыдливо замолкали.
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Традиция заимствований — старая, благородная и благодарная. За1

имствования в культуре только повышают значимость самой культуры,

свидетельствуя о воспроизводимости форм и, стало быть, об их жизнен1

ности и ценности. Речь не идет о плагиате: если какой1либо сюжет, по

наблюдению Мирона Петровского, взятый из истории литературы или

искусства, обработан мастерски, значит это — высокое культурное до1

стижение, если плохо и не мастерски, — действительно плагиат, “анти1

бранное” слово. Плохие вещи “красть” не станут. А если уж заимство1

вать, то наипервейшее. Так родился “Фауст” Гёте или многие сцены в

пьесах Шекспира, подсмотренные в средневековых литературах. Так

возник европейский классицизм, ориентированный на античную клас1

сику, и исторические стили XIX века, которые черпали из открытой ими

истории что не попадя. Оказалось, история для того и существует, чтобы

из нее черпать: опыт, сюжеты, мотивы, ракурсы. Ради чего1либо другого

она ведь и не нужна: все равно ничему не учит.

Наш современник в этом деле не оригинален. Благовоспитанный

римлянин считал долгом честного человека заимствовать формы грече1

ской культуры. Именно благодаря римлянам мы одарены множеством

копий с греческих оригиналов, когда сами оригиналы пропали.

Раскопки в Помпеях и лицезрение росписей пресловутых “четырех

помпеянских стилей” вызвали к жизни конца XVIII — начала XIX века

немецкий бидермейер. Интерьеры, выполненные в этом духе, до сих

пор являются образцами для разработки темы интерьера зажиточного

буржуа и на Западе, и у нас. Рим представлялся современникам “Веч1

ным городом”, как в XIX веке в Европе “прогресс” кажется бесконеч1

ным совершенствованием. Отчасти это верно.

Любовь к египетским обелискам, обильно изливавшаяся на площа1

ди итальянских городов фантазией ренессансного мастера, с открытием
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создавалось впечатление черпания из самого источника. Производство

копии с копий, в платоновском смысле, оказалось равнозначным, если

можно так выразиться, — производству с копии самого оригинала.

Именно в этом качестве художественные заимствования, прошед1

шие очищение через интерпретацию, перешагнули в нынешнее столе1

тие, продолжая радовать глаз свежестью и чистотой колорита, научая

человека снисходительно относиться к старине, восхищаться ею в инте1

рьере собственного сознания.

Надо же, заимствованная архаическая форма становится в Новое и

Новейшее время символом ультрамодернизма, известного авангардиз1

ма воззрений на искусство и его практическое применение, правилом

хорошего тона. Ассирийские, египетские и мавританские сюжеты в со1

временном интерьере — своеобразный модус культурной алчности,

жажда продлить свечения эпох, которые были намного ярче нашей с ва1

ми. Очевидно, личность заказчика как просто личность создает вокруг

себя некое силовое напряжение, обладает реальным художественным

полем или сочетанием полей, которые находятся не в покое, а в ритми1

ческом колебании с разной частотой. Это не экзотика — нет. Заимство1

вание культурного образца — нормальное развитие европейского вкуса,

которому кроме изрядно поднадоевшего постмодернизма (который то1

же начинался с каких1то исторических аллюзий) больше неоткуда чер1

пать внутреннее богатство, кроме как из древних, архаических образ1

цов, тем самым сохраняя в современном интерьере дух ушедших столе1

тий. Не в последнем слове современника, но в первом слове древнего

поэта и деянии древнего художника заключена культурная мощь сего1

дняшнего дня.
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Шампольона и “египетским походом” Наполеона (после чего последо1

вало роскошное издание памятников) заполнила пространства общест1

венного и частного интерьера, выдавая в хозяине не архаика, но модер1

ниста, даже новатора. Если в одном только Риме — 23 настоящих еги1

петских обелиска, а в других европейских столицах, быть может, и боль1

ше, станет понятно, на что растащило древний Египет последующее

культуртворчество. “Египет” стал своеобразным художественным лого1

типом, зерцалом заказчицкого вкуса и архитекторского мастерства,

свидетельством фешенебельности и доходности.

То же самое происходило с эгейским (крито1микенским) и восточ1

ным искусствами, открытыми Европой в середине XIX века. Первое на1

шел в критской земле англичанин Артур Эванс, второе само “пришло”

из Китая и Японии, повлияв затейливостью форм на сложение модер1

на: не могло не прийти. То и другое наравне с Египтом способствовали

расцвету культуры XIX–XX веков. Трудно себе представить, что бы ар1

хитекторы и дизайнеры делали, если бы Восток, Крит и Египет не были

в свое время — и очень вовремя — открыты и растиражированы! Архи1

тектура и искусство позапрошлого века питались архаикой: в художест1

венных академиях штудировали головы, добытые в эллинской земле, в

архитектурных бюро — готику, барокко, византизм, мавританизм, Ас1

сирию, добытые в увражах и дагерротипах. И получалось очень совре1

менно, под стук железнодорожных колес и пыхтение автомобиля. В XIX

век европейский город въехал на паровозе, в XX век — на трамвае. Но

формы этих средств передвижения были взяты у карет и дилижансов —

не столько рациональных, сколько романтических. Копирование об1

разцов древности — не позднее Возрождения — оказалось единствен1

ной формой развития архитектуры и искусства интерьера. Я думаю, что

новшества просто карались. Все как в древности: если древний человек

делал какие1либо открытия, то у него начинались все неприятности, ка1

кие можно было устроить в древнем мире. То же самое происходило в

XIX веке, предпочитавшем не продукцию, а репродукцию. Здесь, как

водится, сначала появились отшельники в виде Барбизонской школы, а

затем оппозиция в виде футуризма и дадаизма.

Прошлое столетие немногим отличалось от позапрошлого, за ис1

ключением разве что размаха, заданного культурой функционализма и

привычкой жить широко. После этого заимствование исторических сю1

жетов, египтизмов, грецизмов и ассиризмов сделалось продолжением

традиции XIX века. То есть заимствовали не из греков и египтян, а из го1

товых заимствований, получая копии с копий. Но поскольку такой род

заимствования происходил под стягом высокой культурной формы, то
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метафорой, а с тем текстовым закреплением метафоры в качестве оп1

ределения, с которым только и приходится иметь дело. Напомним, что

на соотношении прямого и переносного значений слова строятся три

типа тропов: соотношение по сходству (метафора), по контрасту (ок1

сюморон), по смежности (метонимия). Мы рассматриваем первое.

Такая исследовательская трудность — метафора как определение —

задала много хлопот, в частности, историкам и теоретикам архитектуры,

и едва ли была ими преодолена. Посудите сами: например, знаменитая

витрувианская триада (“Все это должно делать, принимая во внимание

прочность, пользу и красоту” — I, III 1–2) не только выдернута из кон1

текста и превращена в умственный фетиш (нашедший тысячи розыгры1

шей в исследовательских текстах), но и, будучи сама по себе метафорой,

превращена в дефиницию. Нет ничего хуже смешения жанров — тем

более в архитектуроведении, стремящемся именно по жанру прибли1

зиться к точной науке и от метафор избавиться. Когда в архитектуровед1

ческом тексте появляется обыгрыш “прочности, пользы и красоты”,

текст становится умственной виньеткой, завитушкой к теории архитек1

туры, выпадает из жанра и превращается в эссе для популярного журна1

ла. Ту же сложность представляют метафоры, во1первых, от долгого

употребления стершиеся, а во1вторых, ставшие эрзацем, заменой опре1

деления (Н. В. Гоголь: “архитектура — тоже летопись мира”, Й. Гёррес:

“архитектура — застывшая музыка”, И.–В Гёте: “архитектура — оне1

мевшая музыка” и т. п.). С архитектором1практиком дело еще труднее:

что понимает под метафорой архитектор и что понимает под ней архи1

тектуровед суть понимания разные. В нашем случае речь идет о перено1

се одного понимания на другое, одного символа на другой. Разговор о

метафоре в архитектуре сам по себе метафоричен, и потому архитекту1

ровед вынужден пользоваться теми же средствами выражения, что и ли1

тературовед. В частности, поэтому тема, вынесенная в заголовок, пред1

ставляется интересной: метафора будет рассматриваться как метафора.

Проблема метафоры (тем более метафоры архитектурной) разыг1

рывает с сознанием “буриданов фарс интеллекта” (К. А. Свасьян): то ли

речь идет о форме того, что подменяется метафорой, то ли об образе,

который возникает в сознании исследователя, наблюдающего за этой

подменой. Впрочем, когда речь заходит о древнегреческой метафоре,

ситуация для исследователя меняется, поскольку, по замечанию С. М.

Эйзенштейна, “сознание, творящее и порождающее мифы, не знает

еще разрыва между прямым и переносным пониманием” [7]. Материал

древнегреческой культуры, “творившей и порождавшей мифы”, — бла1

годарный материал, пригодный, чтобы не различать прямое и перенос1
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Задача данного этюда: на материале древнегреческой культуры и ее

позднейших рецепций показать метафорическое единство понятий “го1

сударство” и “храм” посредством понятий “корабль” и “птица”, взятое

в плане архитектонического устроения.

Соотношение между метафорой “государство — корабль” недавно

еще раз, после А. И. Доватура, М. К. Петрова, Э. Д. Фролова и др., рас1

смотрено Н. Н. Казанским [1] и нами (у Платона [2]). Соотношение

между метафорой “корабль — храм” разобрано в 1936 г. О. М. Фрейден1

берг [3] и нами (“корабль — храм — птица”) в 1998 г. [4]. Частично на

материале христианском в разрезе превращения колоннадной улицы и

торговой площади античного времени в базиликальный храм термино1

логическое взаимодействие между “кораблем” и “нефом” как храмо1

вым элементом изучено в 1933 г. Ф. И. Шмитом [5]. М. К. Петров, для

которого образ корабля стал моделью культуры (поскольку авантюрный

дух корабелов и кораблестроителей сталкивал лбами разные традиции и

способы человеческого жизнеустройства), рассмотрел метафору “ко1

рабль — торговля — разбой” (корабль ведь может быть, а у греков и был,

— пиратским) [6].

Указанные работы в той или иной степени учитывают социальный

и литературный контекст, в котором зарождалась, обретала устойчи1

вость и функционировала метафора. Правда, есть сомнение, что мета1

фора в той форме, в которой она вынесена в заглавие публикации, дей1

ствительно существовала вербально. Н. Н. Казанский показал, что рас1

сматривать следует не звуковой срез античного текста (мы его не зна1

ем), а собственно текстовой, чтобы исследование не превратилось в до1

мысел. Ведь кто из нас слышал древнего грека? Но многие читают

древнегреческие тексты. Это замечание представляется веским для ут1

верждения, что в данном случае мы имеем дело не с вербализованной

МЕТАФОРА
“ГОСУДАРСТВО – КОРАБЛЬ – ХРАМ – ПТИЦА”

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Архитектуроведческие пролегомены

Считается, что греки мыслили пластичес�

кими образами. Может быть, но когда

эти образы нужно было выразить словесно,

греки мыслили риторическими фигурами.

М. Л. Гаспаров



(Одесского) университета, занимавшегося исследованиями мифологи1

ческих представлений древнего грека (в частности, на материале гоме1

ровского эпоса) [13], что он выставил тезис о первоначальной адекват1

ности мифического выражения действительности, каковой она пред1

ставлялась сознанию лица или народа, образовавшего миф. С это точки

зрения, Л. Ф. Воеводский называл символом “выражение, переставшее

быть адекватным действительному пониманию”, а аллегорией — “вы1

ражение, никогда не бывшее адекватным” [14]. Так же, становясь при1

надлежностью жанра, аллегория превращается в метафору.

В названных выше исследованиях речь идет об отдельных метафо1

рических связках: “государство — торговля”, “торговля — корабль”,

“корабль — храм”, “храм — птица”. Указывая на дополнительные кон1

таминации метафоры: “государство — храм”, “государство — птица”,

“корабль — птица”, в общем ряду метафоры “государство — корабль —

храм — птица” рассмотрим более пристально первую (“государство —

храм”), привлекая остальные.

Напомним Панафинейскую процессию. В самой форме Парфено1

на (который, по удачному замечанию А. Г. Габричевского, создан для

того, чтобы его окутывало Панафинейское действо), нашли выражение

силы, породившие эту форму в качестве архитектурной. Весь смысло1

вой настой храма, образованный законченной формой, информацион1

но излит наружу; скульптурные фризы (работы Фидия и его школы), на

которых изображены сцены шествия, — своего рода сценарий, по кото1

рому это шествие осуществлялось и благодаря которым мы можем со1

ставить представление о нем. Праздник Больших Панафиней (ta megala

Panathinaia) в честь богини Афины происходил в третий год каждой

олимпиады в конце месяца гекатомбеона (примерно наш июль) и со1

стоял из жертвоприношений, гимнастических, конных, музыкальных,

поэтических ристаний и проч. Малые Панафинеи происходили ежегод1

но. В каждом случае праздник оканчивался процессией (pompe), во вре1

мя которой в акрополь несли пеплос (peplos) — мантию, специальными

девушками1аррефорами специально расшитую в специальном помеще1

нии храма Афины — парфеноне (до и иногда после исследования С. А.

Жебелёва [15] упорно считавшегося дарохранилищем), который ис1

пользовался для облачения статуи Афины Девы. Здесь мы должны пре1

рвать экскурс и подчеркнуть: пеплос загодя прикреплялся как парус к

мачте т. наз. Панафинейского корабля, хранившегося вблизи Ареопага;

корабль этот несли в акрополь на руках во главе процессии. За ним сле1

довали жрецы, правители, чиновники, присланные колониями послы,

эфебы, боевые колесницы, всадники и афинское население в празднич1
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ное понимания, выдалбливая “картезианскую скважину” дефинирова1

ния, но понимать прямое переносно, а переносное — прямо. В последу1

ющие эпохи судьба метафоры оказывается еще более трудной для ос1

мысления.

В древнем мире не было разделения на метафору вещи и определе1

ние вещи. Никогда точно не знаешь, где грек дефинирует серьезно, а где

— метафорически; как получаются названия вещей — “в самом деле”

или в переносном (с нашей точки зрения) смысле.

Ирландский антиковед Э. Р. Доддс констатировал относительно

Греции незначительное “количество представителей интеллектуальной

прослойки и полную неудачу высокообразованных умов оказать влия1

ние на массы” [8]. Писать умели все, но писали немногие. От эпохи Пе1

рикла и мирной пентеконтаэтии после греко1персидских войн осталось

лишь то, что позже не успело сгореть в Александрийской и Пергамской

библиотеках и было “положено на стол” исследователя. В этих1то текс1

тах и жив древнегреческий язык, породивший вещи и назвавший их,

смешавший до неузнаваемости название вещи с метафорами вещей.

Однако всякому очевидно, что существует вещь, выполненная че1

ловеком для своего удобства (социального, ремесленного, бытового, ду1

ховного), и существует название этой вещи, каким1то образом коррес1

пондирующее с самой вещью. Конечно, придется оставить в стороне

низовую народную лексику, тоже обозначающую вещи метафорически.

Это — иного рода метафоры, хотя предметы могут быть теми же [9]. Ме1

тафора несет функцию конкретизации образа, которым вещь организо1

вана в сознании. “Пусть кажется, что сознание создавало перенос одно1

го явления на другое и тем его метафоризировало, — на самом деле со1

знание этого не делало, и никаких метафор первоначально не существо1

вало, — это наш собственный термин для обозначения реальных исто1

рических черт первобытного мышления, которое интерпретировало

первобытную действительность” [10]. То же можно констатировать не

только для первобытного, но и для античного времени. Однако метафо1

ризация вещи показывает, что за разнообразным словесным и действен1

ным оформлением лежит всем известный смысл. Тогда мы получаем

знакомое: “реальность ложится основой конкретного образа (государ1

ство, корабль, храм, птица. — А. П.), но метафоризируется небом, зем1

лей, вегетацией и их производными” [11]. Тогда1то архитектурными ка1

тегориями становятся дерево или камень, взятые многократно и много1

кратно повторенные в полезной для человека конструкции.

О. М. Фрейденберг показала [12], что большой заслугой Л. Ф. Вое1

водского (1846–1901), профессора Императорского Новороссийского
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слышка” ощущались лишь как неполноценный заменитель зрения, —

отмечает М. Л. Гаспаров. — Это заставляло и поэзию, и прозу страдать

сознанием своей неполноценности” [16]. Зато архитектурной форме

здесь было раздолье.

Впервые О. М. Фрейденберг обратила внимание, что родительный

падеж слова “храм” (neos, nios, naos) совпадает с именительным паде1

жом слова “корабль” [17], да и самая семантика корабля (“имеющего

вид зверя или рыбы”) как жилища божества, как архаического храма,

“приводит к тому, что в греческом языке корабль и храм передаются об1

щим термином, и в начале корабль имеет космическое и звериное зна1

чение, затем плодородное, увязанное с женским культом” [18]. Не ясно,

можно ли с известной долей вероятия принять последнее заключение

О. М. Фрейденберг (относительно связки с женским культом), но, как

оказалось, впоследствии термин “корабль” в “храме” сохранился, став

обозначением нефа в базиликальном типе построек. “Корабль как бо1

жество и местопребывание божества ложится в основание будущего

храма и многократно повторяется в его формах, — пишет О. М. Фрей1

денберг, — Я говорила о том, что греческий храм, по своему имени, сли1

вается с именем корабля” [19]. Остановимся на том, что в каждом слу1

чае храм как жилище божества имел отраженный в языке дополнитель1

ный, метафорически смысловой срез: это было представление о храме

то ли как о птице, то ли — о корабле. Ведь оба всегда в движении, уст1

ремлении, парении. Более того: они всегда имеют отсыл к самому стро1

ению, к тектоническому обустройству организма.

То же наблюдаем и позднее: отождествление нефа с кораблем стало

возможным, когда появился храм базиликального типа. Собственно,

неф и есть корабль. Возникновение базиликального храма, как то дока1

зал Ф. И. Шмит, обязано появлением обычной городской улице “как

лаборатории общественного мнения” [20]: “нет и не было, — парадок1

сально утверждает ученый, — на самом деле никакого “язычества” и

никакого “христианства”, нет и не было никакой “базилики”, а была

непрерывно меняющаяся эллинистическая и римская общественность,

которая жила и в каждый данный исторический момент строила себе те

и такие общественные здания, какие были нужны для правильного

функционирования общественности” [21]. Но это объяснение охваты1

вает социальное основание с точки зрения конструирования храма. Нас

же интересует, почему нефы базиликального храма названы кораблями.

Очевидно, что эта традиция берет начало в античном мире и, точнее, в

Греции, где храм, не имевший нефов, отождествлялся с кораблем. Вся1

кий же неф — не только часть храма, но и самый храм. Потому, если мы
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ных одеждах. Процессия направлялась через пропилеи, где пеплос сни1

мали с корабельной мачты и несли к восточному фасаду Парфенона,

огибая храм двумя шественными ветвями: с юга и севера.

Древнегреческий язык украсил греческий периптериальный храм

множеством метафор — и не только корабельных. Более того, обозна1

ченная метафорой конструкция становится членом организма, элемен1

том тела храма и, притом, живого тела; становится государственным

институтом. То есть всякая древнегреческая метафора — есть метафора

живого и подвижного.

Так, потолок в храме назывался ouraniskos — “небо храма”, то есть

так или иначе тем, что проницалось взором, создавая для него преграду.

Скаты храмовой крыши греки уподобляли крыльям орла и потому на1

зывали крышу aetoma, а ее скаты — pteriges. Да и тимпан фронтона — не

что иное, как чело, “лоб” храма. Другое название крыши как заверша1

ющего элемента тела храма — pterin. В соседском согласии с периптером

(peripteron) как “оперением” можно утверждать, что греческий храм жил

в языке грека как птица, свободно проникая собой пространство и ан1

тичного мировоззрения, и физическое пространство города, над кото1

рым этот храм парил. Недаром землю, над которой возвышался храм,

отделял от священного места (temenos) стереобат, верхняя ступень кото1

рого — стилобат — являлась основанием для постановки колонн (место

соприкосновения пяты колонны и стилобата — anabasis — “место вос1

хождения, восход” колонны со стилобата). В целом же эта “подошва”,

соединявшая землю с колоннами и физическим пространство храма,

называлась krepidoma — так, будто люди боялись, что без этого “крепе1

жа” храм орлом взмоет над землей и его хозяин, жилец — бог — поки1

нет город1государство. Да и колонна, ставимая на стилобат, называлась

не только kion, но и stilos, то есть нечто, подобное орудию письма по

восковым дощечкам в гимнасиях. Колонна1стилос оставляла след (ана1

басис) на стилобате как некое вечное начертание человека, частоколом

колонн замыкавшего имя и дело божества в отведенном ему физичес1

ком пространстве и тем самым табуировавшего границы жилого дома

этого божества, прибегая к реальным строительным материалам и кон1

струкциям. Древнегреческий язык сохранил это закрепление. И вот еще

почему. В окружавших его предметах грек ценил прежде всего нагляд1

ность. Наглядность была важной проблемой для античной теории сло1

весности потому, что вся психология античного мировосприятия боль1

ше ориентировалась на зрение, чем на слух: историки античной культу1

ры постоянно отмечают “пластичность” даже самых отвлеченных поня1

тий греческой мысли. Что говорить о вполне конкретных? “Слух, “на1
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зах” [23]. Как смеем видеть, традиция метафорического отождествле1

ния храма и торговли — политеистическая. 

Н. Н. Казанский обратил внимание, что у Гомера в начале второй

книги “Илиады” после троекратного уподобления ахейской рати бур1

ному морю помещен знаменитый список кораблей (Ил. II 494–759), пе1

речисленных группами так, что каждая из них представляет государст1

во. “Внешне каталог кораблей привязан к перечислению боевых поряд1

ков ахейской рати; на глубинном же уровне — корабли как олицетворе1

ние прославлявших их государств — он объединен с предшествующими

сценам народного собрания метафорой бурного моря и корабля” [24].

Если суммировать гомеровские корабли (а их оказывается 1192) и об1

щее число гребцов (примерно 60 тыс. человек), окажется, что ахейское

воинство вполне сопоставимо по численности населения с любым из

древнегреческих городов (скажем, в Афинах 480 г. до н. э. проживало

120–150 тыс. человек). Впрочем, если поверить метафоре Фукидида,

что “город — это люди, а не стены” (История VII 77, 7), окажется, что

государство не только корабль, но и гребцы.

Здесь уместно напомнить стихотворение Осипа Мандельштама,

который, на наш взгляд, довел метафору “государство — корабль —

птица” до образного предела (во всяком случае, в русской поэзии Сере1

бряного века). Может, именно этот, “надводный”, смысл не давал “за1

снуть” поэтической фантазии Мандельштама:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда�то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –

На головах царей божественная пена, –

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

(сб. “Камень”, 1915 г.)

Не стремясь подменить архитектуроведческое исследование лите1

ратуроведческим, позволю остановиться на содержании этого стихо1

творения более обстоятельно. И. Ф. Анненский в 1903 г., в статье “Что

такое поэзия?”, писал о перечне кораблей у Гомера: “Я вполне пони1

маю, что и каталог кораблей был настоящей поэзией, пока он внушал…
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осмелились бы назвать греческий храм, имевший наос (неф, укр. — на�

ва) и изредка пронаос, “однонефным” (конечно, условно), стало бы по1

нятно, почему нефы в трехнефном или пятинефном базиликальном

храме называются кораблями. Если в творениях Отцов Церкви одним

из важных заключений о существе храма является то, что храм — святы1

ня, а не ее изображение, алтарь — небо на земле, а не символ этого не1

ба, то в отношении храма политеистического времени такого сказать

нельзя: античный храм — жилище божества такое же точно, как и жи1

лище человека. И только потому, что грек не знал, что “делает” в своем

жилище бог, как он в нем “живет”, — потому внутренность храма пла1

нировочно примитивна. А если вспомнить, что в греческий храм могли

входить только жрецы и архонт1царь, то повседневная внешность храма

становится главным мотивом для метафорического уподобления. Ис1

толкований же может быть много, но все они лишь интерпретируют то,

чем храм реально является. Cредневековый храм подлежит “возвышаю1

щей” метафоре, храм античный — метафоре оживляющей и даже чело1

векоподобной (см. у Витрувия об антропоморфности ордеров). “Суть

базилик не в том, — указывает Ф. И. Шмит, — что они “христианские”,

а в том, что они феодальные, то есть что они скомпонованы по совер1

шенно неантичному принципу (не по принципу контрапоста), а нани1

зывают стандартные пространственные и конструктивные единицы на

общую ось. Готические соборы, по существу, то есть в понимании зда1

ния как целого, в пространственной композиции, ничем от базилики

Максенция не отличаются” [22]. Из этого же, монотеистического, ряда

— метафора “государство — торговля — храм”: и тот, из которого Иисус

изгоняет торговцев (даже если те продают голубей — Матф. 21 : 13), и

тот, в котором короновались короли и императоры. Но ее разбор выхо1

дит за рамки нашей темы. О. М. Фрейденберг, впрочем, заметила: “Из1

вестно, что с храмами, с храмовыми местами и храмовыми праздника1

ми были в древности связаны торжища, и не потому, что здесь происхо1

дило наибольшее скопление народа, а в силу религиозного осмысления

торговли. Цирк, как и храм, окружен лавками, и под его сводами, в его

наружных галереях, в собственном его здании идет торговля. Тут же на1

ходятся харчевни, где едят и пьют; продажные женщины, фокусники,

акробаты занимаются своим ремеслом, и рядом с ними — астрологи, га1

датели, предсказатели будущего, пророки, как фарсовая реплика было1

го жреца–пророка–ведуна. Такой же, как цирк, самостоятельный и ар1

хаичный вариант овеществленного быто1космоса дает и балаган, этот

древнейший храм–театр–дом, не получивший использования в классо1

вом обществе и потому оставленный без литературной обработки в ни1
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Кораблем и птицей как расхожими, подручными образами вовсю

пользуется и римский поэт, современник Витрувия, — Публий Верги1

лий Марон. Его “Энеида”, по сюжету построенная на мореходных стра1

стях Энея, кишит птичьими и корабельными метафорами. Вот одна из

наиболее выразительных:

Силы Мнесфею придал успех неожиданный: помчали

Быстрые весла корабль и ветер, внявший молитве.

Выйдя на вольный простор, по волнам благосклонным летит он.

Так, если выгонит страх из пещеры глубокой голубку

(Вьет гнездо и выводит птенцов она в полых утёсах),

Выпорхнув, плещет она над пашней крыльями громко,

Мчится над домом своим, — а потом в безмятежном эфире,

Не шелохнувши крылом, скользит спокойно и плавно.

Так же Мнесфей рассекал с разлета пенные волны,

Так же движенье само влечет отставшее судно.

(Вергилий. Энеида V 210–219, пер. С. А. Ошерова)

Цитаты можно умножить, поскольку метафора и есть эквивалент

поэзии. Однако здесь любопытен вопрос, почему именно птица — жи�

вотное — становится объектом образного переноса значения? Как в ан1

тичной басне (Эзопа, Федра, Бабрия) главными героями были звери,

так и в прочих явлениях античного сознания животное получило пре1

имущество перед неодушевленными (в нашем понимании!) объектами

природы. Образ животного был слишком знаком народной фантазии с

времен первобытного анимизма и тотемизма, когда религиозное созна1

ние переносило человеческие характеры и отношения на мир животных

так же, как впоследствии — на мир богов. Метафорика храма, корабля

и птицы — из этого же ряда. 

Метафорическое сходство морфологически мало сходных объектов

грек устанавливал все1таки по морфолого1динамическому, можно ска1

зать, жестикулятивному (Габричевский) подобию. Это было бы понят1

но и без нашего утверждения, если бы мы могли быть уверены, что мы1

шление грека, его представление о мироздании сродни нашему с вами.

Космологические представления грека о мире — как об “украшенном”

— вполне отличает его мирочувствие от современного, и потому нам

следует констатировать, что сам по себе мифопоэтический, предметно

нечеткий и сам по себе метафорический греческий язык подвигал его

носителей к переносу образных характеристик одних предметов на дру1

гие. Общекосмическая, заданная самой структурой сознания способ1

ность рефлексии не оставляет греку места для иного мыследеяния: грек

на был бы греком, если бы потолок в храме не назвал ouraniskos — “не1
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Когда люди перестали различать за невнятным шорохом гекзаметра

плеск воды об ахейские весла, дыхание гребцов, злобу настигающего и

трепет настигаемого, они стали искать у Гомера новых символов” [25].

О. Э. Мандельштам, вероятно, использовал лежавший почти на поверх1

ности истории литературы образ корабля как птицы: вспомним сказку

“Конёк1горбунок” П. П. Ершова (1834 г.) или устрашавший моряков

“летучий голландец” из средневековой легенды, который обречен на то,

чтобы никогда не приставать к берегу, или, наконец, “Плавучий ост1

ров” Жюля Верна.

Поэтический образ Мандельштама можно связать с наблюдениями

А. И. Доватура и Э. Д. Фролова [26], которые обосновали, что сравне1

ние государства с кораблем, а особенно общества, охваченного смута1

ми, с терпящим крушение судном, появляется в ранней поэзии греков.

Этот образ — излюбленный у одного из ярчайших представителей

ранней греческой лирики — Алкея из Митилены (VII–VI вв. до н. э.) и

Феогнида из Мегар (VI в. до н. э.). У последнего есть такие строки:

Как уже часто наш город, ведомый дурными вождями,

Словно разбитый корабль, к суше причалить спешил!

(Феогнидов сборник, 855–856, пер. В. В. Вересаева)

Н. Н. Казанский, опираясь на эти утверждения, обращает внима1

ние на метафорической код, в котором бог1демиург, устроитель космо1

са, называется кормчим, который встречается в “Илиаде” (XVII 632) и у

Феогнида [27]. Может, потому “море черное, витийствуя, шумит // И с

тяжким грохотом подходит к изголовью”, что основа для троянской вой1

ны — похищение Елены — слишком ничтожный в глазах русского по1

эта повод для десятилетнего кровопролития, слишком “страшная месть

за печаль и за стон похищенной Елены” (Ил. II 590)? Однако здесь лю1

бопытно другое: чтобы выразить политическое смущение поступками

ахейских мужей поэтическим образом, Мандельштам, начиная в бес1

сонницу читать список кораблей (только в таком состоянии, пожалуй,

этот список и можно дочитать до конца — герой же дочитывает до сере1

дины) прибегает к образу птицы, переводя метафору государства, свя1

занную с кораблем, который может потерпеть крушение и стать “разби1

тым кораблем”, в метафору птицы, в “поезд журавлиный” и “журавли1

ный клин”. Толчком к античным ассоциациям Елены и Трои послужи1

ли не только любовь и бессонница, как считает М. Л. Гаспаров [28], но

и “птица” журавль и “государство — корабль”. Рискуя выйти за преде1

лы темы, оставим в стороне рассмотрение образа журавля у Мандельш1

тама с журавлем как предметом суеверия у древних греков, отсылая чи1

тателя к классическому сочинению В. П. Клингера [29].
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хитектурной формы) требовалась только их понятийная соразмерность,

которую современный человек может установить, лишь прибегая к се1

миотическому расследованию, встраивая язык в единую семиосферу.

Впрочем, — и о такой опасности предупреждали исследователей

сначала Ф. де Соссюр, затем Ю. М. Лотман, — все, привлекающее вни1

мание семиотика, невольно в его руках семиотизируется. В нашем слу1

чае архитектура должна рассматриваться как бытийно1предметное со1

общение, а не художественное (выразительное) явление, коим являет1

ся, в частности, язык. Язык архитектурной формы не требует перевода

в разговор, в говорение — перевода требует функция этой архитектур1

ной формы, адаптируемая для рефлексии в другое социальное прост1

ранство, которая (рефлексия) пользуется для этого языком форм от1

нюдь не архитектурных.

Таким образом, архитектурно1языковая метафора — своего рода

код, некая точка пересечения не событий, а процессов превращения ар1

хитектурного языка в разговорный. Однако и в том, и в другом случае,

пользуясь языком, мы отделяем от него смысл предмета (с одной сторо1

ны, предмет физически существует, с другой, — как1то называется). В

этом коде пересекается пространство обсуждаемой темы: архитектурно1

го замысла, пространственной ценности, и понятно лишь тем, кому по1

нятно (sapienti sat). Здесь мы становимся на точку зрения Э. Сепира и Б.

Ли Уорфа, создавших гипотезу, согласно которой наши представления о

времени, пространстве и материи неодинаковы для всех людей, но до

некоторой степени обусловлены структурой того или иного языка. Мы

расчленяем природу в направлении, предсказанном нашим родным

языком, — считал Уорф, и мы в отношении русского и древнегреческо1

го языков соглашаемся с ним. Наша ситуация, правда, усложняется тем,

что в ход пущен не только древнегреческий язык (в переводах на рус1

ский), но и метафора, сказанная на этом языке и потому в системе на1

шего сознания понимаемая еще более метафорично. Предметы оказы1

ваются расположенными симметрично относительно сознания и языка,

которым пользуется это сознание для их наименования: отражение

конструктивных компонентов геометрического стиля, включая спи1

рально1симметричную, прихотливую композицию Гомеровой “Одис1

сеи” и фронтонально незавершенную композицию “Истории” Геродо1

та (вершина фронтона — битва при Саламине) [32], или установленную

Ф. Ф. Зелинским эпиррематическую структуру комедий Аристофана

[33]. Греки были поэтическим народом, и нас посещает уверенность,

что они рассматривали каждый термин как своего рода метафору, чем

метафора по природе своей и является: словесной фиксацией переноса
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бом храма”, а в колоннаде не увидел “оперения”, и не провел бы парал1

лель между фронтоном храма и орлом (aetos, aetoma [30]), не сопоставил

государство с кораблем и всем, для чего корабль предназначен. Иное

“метафороповедение” греческого сознания выпало бы из космологиче1

ского впечатления, греческого представления о мире как громадном,

украшенном и живом организме. Как с помощью общеизвестных и

конкретных деталей из быта стадионов и палестр, по наблюдению Ю.

В. Шанина [31], Платон объясняет сложные и отвлеченные философ1

ские понятия, так и “повседневный грек” с помощью метафор пояснял

сходные по жестикуляции предметы окружавшего его мира. Он не ис1

пытывал надобности в изобретении каких1то специальных терминов

для сходных по “онтологическому деянию” предметов и вещей: кораб1

ля и храма, храма и птицы, птицы и государства. С одной стороны, дей1

ствовал негласный принцип терминологической экономии слов (нечто

близкое знаменитой сентенции средневекового номиналиста У. Окка1

ма: “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” — “Сущности не

должны быть умножаемы сверх необходимости”), с другой, — сами

предметы в их онтологическом статусе подвигали словообразователь1

ную фантазию грека к экономии понятий, и естественное, природное

явление (птица, орел, аист) вполне подходило в качестве подобия к на1

речению именем этого названного явления искусственных изобретений

человека — от такого абстрактного понятия, как государство, к такому

конкретному, как храм или корабль. Украшение космоса (то есть “укра1

шение украшенного”) в представлениях древних греков, по1видимому,

не нуждалось в умножении числа новых терминов, когда для этой цели

вполне годились существовавшие.

Это — лишнее подтверждение целостности и универсальности

(“универсуумности”) мировосприятия древнего грека: от рефлексии яв1

лений природы — до рефлексии явлений социальных, созданных (по1

средством природы человека!) как продолжение человеческого жеста,

деяния, и зафиксированных в тех формах, разглядывая которые сквозь

древнегреческий язык, мы только и можем составить впечатление о гре1

ческой культуре и структурном устройстве греческого полисного строя в

его материальных формах. Таким образом, “тектоника визуального об1

раза” (Л. И. Таруашвили), высекавшегося в сознании античного челове1

ка при помощи окружавших его предметов, была организована так, что

язык, на котором говорили, и язык форм, которые создавали помимо

разговоров, были параллельной парой взаимно1непереводимых, но свя1

занных блоком перевода, переноса значений этих языков. Для коррект1

ного и нормального функционирования обоих языков (разговора и ар1
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рамках которой каждый храм был посвящен одному из подвижников

или атрибутов Господа (“св. Николая”, “свв Петра и Павла”, “Спаса1

на1Крови”, “Василия Блаженного”, “св. Софии”, “Св. Духа” и т. д.), и

потому метафоризация этого процесса усложняется. Каждый же антич1

ный храм посвящен всегда одному (разному) богу — Аполлону, Гефесту,

Посейдону, Зевсу, Афине и т. д. — и потому метафора птицы или кораб1

ля — метафора по внешности, а не по существу. В монотеистических ре1

алиях метафоризация всегда по существу (например, “души готической

рассудочная пропасть” — у Мандельштама).

В1четвертых, приходится констатировать, что античная метафора,

в которой осуществляется перенос терминологического значения яв1

лений природы на искусственные создания человека (и наоборот),

ценна самой симметрией понятий относительно точки сознания антич1

ного грека, а потому и синонимией космологического представления

грека о мире.

В1пятых, поскольку в метафоре, соединяющей “непройденные” в

сознании части целого в единстве непредставимого, закреплен эффект

бесконечности (апейрон Анаксимандра), метафора выступает как со1

единение несвязанного и разнородного и как раз связывает их. Космо1

логический настрой древнегреческого сознания и способность его к ме1

тафоропорождению подтверждает нашу гипотезу о единстве искусст1

венной (созданной человеком) и естественной (Сотворенной) среды

обитания, где нет места разделению на искусственное и естественное:

где есть Космос, там больше ничего не требуется. Для грека не было

“первой природы” и “второй природы”: природа для него была единым

организмом, и как раз метафора подтверждает это ярче всего.

Приношу глубокую благодарность филологу1классику П. Я. Мах1

лину: вместе с ним начато исследование архитектонического устройст1

ва античной метафоры, концептуальной частью которого и является

данный этюд.
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1. Н. Н. Казанский. К предыстории метафоры “государство — корабль” в грече1
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значения наблюдаемого предмета в сознание наблюдающего. Изложен1

ные выше экспликации позволяют прийти к следующим заключениям.

Во1первых, метафорическое единство “государство — корабль —

храм — птица” обосновывается и языковой, и литературной материали1

зацией реальных предметов в сознании с корреспонденцией образов,

использованных не только древним греком для обозначения того или

иного (государство, корабль, храм, птица) типа организации формы, но

и последующей культурной традицией. Это подтверждает выдвинутый

нами тезис о единстве осознания порожденных природой (посредством

человеческой природы) искусственных образований образа действи1

тельности как собственно порожденного и всегда существовавшего в ка�

честве общемировой идеи [34]. Через метафору “торговли” можно объ1

яснить связь государства с кораблем (даже и пиратским), но это уже бу1

дет монотеистическая метафорическая цепочка.

Во1вторых, соотношение образов, “снятых с вещей”, имеет отчет1

ливую пластически1телесную закономерность организации, то есть

каждое из понятий, встроенных в коннотацию метафоры “государство

— корабль — храм — птица”, может расцениваться в указанном ряду, с

одной стороны, равноправно, а с другой, — взаимозаменимо. Что и тре1

буется от метафоры. Последнее подтверждается поэтическим материа1

лом и античной литературы (Гомер, Алкей, Феогнид, Вергилий), и рус1

ской поэзии Серебряного века (И. Анненский, Н. Гумилёв, О. Мандель1

штам). Наблюдается предметно1смысловая модификация единого эсте1

тического принципа, заключающаяся в процессе перехода от первона1

чальных конкретных и физически осязаемых значений терминов (!) к

значениям метафорически абстрагирующим, но тем самым более иде1

альным и символическим. Формы повседневной жизни благодаря мета1

форике наделяются у грека особым трансцендентным смыслом, приоб1

ретают значение мировоззренческих, идеологических и даже мораль1

ных парадигм. Тогда любой культурный текст (архитектурных форм, на1

пример) стоит изучать как самостоятельное смыслопорождающее уст1

ройство, то есть семиотически.

В1третьих, для объяснения тектонического устроения древнегрече1

ского мировоззрения метафора “государство — корабль — храм — пти1

ца” была использована не только в самой античности, но и ее исследо1

вателями как один из устойчивых приемов (Платон, М. К. Петров).

Здесь же можно констатировать множественность мировоззренческой

морфологии античного человека: множество государств, участвовавших

в Троянской войне, множество гребцов, птиц, множество богов и, соот1

ветственно, храмов. Это выпадает из монотеистической парадигмы, в
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вая, что это стихотворение — отклик Мандельштама не только на перечень ко1

раблей во 2 книге “Илиады”, но и на “фразу чтимого И. Анненского”, — счита1

ет этап “Камня” этапом “поэтики пропущенных звеньев”, что важно отметить

в связи с нашей темой: сначала слово — камень, затем слово — плоть, слово —

душа, и в нем есть внутренняя свобода, хотя Мандельштам и называет его “бла1

женным, бессмысленным” (М. Л. Гаспаров. Поэт и культура: Три поэтики Оси1
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тона. Ссылаясь на аналогию современных сельских обрядов Запада, где неред1

ко встречаешь хищных птиц… прибитых к дверям, [С.] Рейнак вполне основа1

тельно заключает, что и в древности скульптурные и живописные (старый Пи1

систратов храм Афины на Акрополе имел на расписных фронтонах с одной сто1

роны орлов, с другой аистов) фигуры орлов, помещаемые на зданиях, были за1
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просто індоєвропейськими), які у більшості розвинених європейських

мов схожі. Відома свого часу гіпотеза Ед. Сепіра (та Б. Уорфа) твердить,

що наші уявлення щодо часу та простору не є однаковими для всіх лю1

дей на Землі, але до певної міри зумовлені структурою тієї або іншої мо1

ви. Але час і простір як дивовижно розмиті поняття (І. Кант назвав їх

єдністю трансцендентальної аперцепції людської свідомості, себто

єдністю категорій розсудку та апріорних форм почуття), і про їх сутність

домовлятися слід тим ретельніше, чим частіше вони застосовуються.

Слід вважати, що Сепір та Уорф, поклавши поняття часу та просто1

ру в основу концепції, вели про них розмову як про найабстрактніші.

Адже інші поняття мають більш “приземлений” сенс, і тому різняться

меншою мірою, і для більшості людей, які володіють кількома мовами,

не становлять проблеми щодо розречевлення цього сенсу. Сепір визна1

чав мову як суто людський, не інстинктивний спосіб передачі думок,

емоцій та бажань за допомогою системи довільно вироблених символів

[1]. З іншого боку, мова є певна структура, за внутрішньою природою —

форма думки: “Ми вважаємо за можливе стверджувати, що мова виник1

ла до1розсудливо; як саме і на якому саме щаблі розумової діяльності, —

ми не знаємо, але ми не повинні думати, що високо розвинута система

мовленнєвих символів виробилася сама собою ще до появи точних по1

нять, до того, як склалося мислення за допомогою понять” [2].

Сказаного досить, аби уявити нескладну картину: людина, рефлек1

туючи матеріальний світ — світ не1я, — за допомогою мови створює

певні поняття, які формують систему спілкування й перетворюють її на

культуру спілкування та взагалі на культуру. Зазначимо також, що цей

початковий етап є етапом засвоєння людиною об’єктивного матеріаль1

ного світу за допомогою мови з практичною метою: щоб про нього мож1

на було розмовляти й тим самим творити соціальну справу організації

певного колективу, котрий об’єднується певним мовним взаємопоро1

зумінням. Тому речі не називаються, їх називають.

Метафоричний простір мови. З розвитком мови і мовлення, з по1

явою необхідності називати речі своїми іменами (тобто — не іншими) і

з певним обмеженням глосарію тієї чи тієї мови людина поступово при1

ходила до ситуації, коли була вимушена різні речі називати одним сло1

вом. Лише контекст розмірковувань ставив те чи інше поняття на ґрунт

розуміння в тому смислі, в якому це слово було задіяно. Так виник

інший пласт людського користування своїм винаходом — мовою: мета1

форичний. Не обов’язково йдеться про поетичний або взагалі художній

аспект використання метафори. Визначень метафори чимало [3], але у

будь1якому разі метафора це “перенесення” — перенесення одного
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Загальні настанови. Знайшовши можливість за допомогою мовних

актів називати явища й об’єкти навколишнього світу, людина, спираю1

чись на фантазію, давала цим явищам і предметам певні назви.

Ці назви так чи інакше відповідали якимсь звуковим та зоровим

уподобанням людини, і тому дерево стало називатися деревом, а собака

— собакою. Адже, говорячи про дерево й собаку, ми маємо на увазі пев1

ний твір природи, котрий був нами самими колись так найменований:

ані дерево, ані собака не “знають”, що людина їх так називає. У різних

мовах це відбувалося по1різному: різні чинники (передусім ментальні)

вимагали від людини саме таких назв, або ж люди, одного разу найме1

нувавши певний предмет матеріального світу ім’ям, домовилися, що

цей предмет саме так і зветься.

З утвердженням європейського раціоналізму Р. Декарт вважав за го1

ловне, щоб спочатку співрозмовники домовилися про слова, тоді вони

скоротять час для власне діалогу. Навіть апостол Павло у посланні “До

Коринтян” казав, що у спільноті з різномовними прихильниками має

бути перекладач, і додав, що коли його не буде, краще взагалі нічого не

казати (1 Кор. 14 : 27–28). Саме так, певно, вчинили колись і первісні

люди, віднайшовши у собі здатність вигукувати членороздільні та

змістонасичені звуки, спостерігаючи за явищами матеріального світу і

домовившись про слова. Так було потім легше говорити про той чи

інший предмет.

Етимологія як галузь лінгвістичної науки займається, наскільки

можна судити, пошуком відповіді на те, чому саме людина те або інше

явище або предмет назвала саме так, як назвала. На допомогу приходять

корені слів, які є малозмінними у тому чи іншому випадку словозасто1

сування. Звідти лине і мистецтво перекладу: за головними коренями

слів (принаймні давньогрецькими або латинськими, а здебільшого —

МЕТАФОРА ТА МЕТОНІМІЯ ЯК ДЖЕРЕЛА
АНТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Вітрувій

(у спвіавторстві з П. Я. Махліним)



грек або римлянин визначає серйозно, а де — метафорично; як виника1

ють назви речей — “насправді” або у переносному (з нашої точки зору)

смислі.

Тому звернемося до архітектурних метафор спочатку давньогрець1

кого храму у давніх греків, а потім — до того самого в трактаті Вітрувія.

Давньогрецька мова прикрасила грецький периптеріальний храм

багатьма метафорами — і корабельними (цей аспект досліджено), і пта1

шиними: самий образ храму до того підштовхував. Більше того, позна1

чена через метафору архітектурна конструкція стає членом організму,

елементом тіла храму й, до того ж, живого тіла; стає навіть державною

інституцією. Тобто будь1яка давньогрецька метафора — є метафора жи1

вого та рухомого. В такій ролі вона перейшла й у латину. <...>

Наприклад, землю, на якій храм стояв, відділяв від священного

місця (temenos) стереобат, верхня площина якого — стилобат — була

ґрунтом для колон (місце стикання п’яти колони та стилобату — анаба1

сис — “місце сходження, схід” колони зі стилобату). У цілому ж ця

“підошва”, що з’єднувала землю з колоною й фізичним простором хра1

му, називалася krepidoma — так, немов би людина боялася, що храм без

цього закріплення орлом підніметься над землею і його хазяїн, мешка1

нець — бог — залишить місто1державу. Та й колона, яка ставилася на

стилобат, іменувалася не лише kion, але й stilos, тобто щось подібне до

знаряддя для письма по воскових дощечках в еллінських гімнасіях. Са1

ме зі стилоса походять вітрувіанські п’ять типів храмів (пікностиль, сис�

тиль, діастиль, ареостиль, евстиль — III 3 1–7), а не від поняття “стиль”

у сучасному його розумінні.

Колона1стилос залишала слід (анабасіс) на стилобаті як певне

одвічне накреслення людини, яка частоколом колон замикала ім’я й

справу божества у відокремленому для нього фізичному просторі й тим

самим табуювала границі житлового будинку цього божества, застосо1

вуючи реальні будівельні матеріали й конструкції. Давньогрецька мова

зберегла це закріплення. І ще от чому. У предметах, які його оточували,

еллін цінував передусім наочність. Тому, певно, виникло старе латинсь1

ке прислів’я: “Columna domus filii sunt mares” — “Діти (сини) є колона

(опора) дому”. Як зазначав М. Л. Гаспаров, наочність була важливою

проблемою для античної теорії словесності тому, що вся психологія ан1

тичного світосприйняття більше орієнтувалася на зір, ніж на слух. Істо1

рики античної культури (особливо С. Л. Утченко та М. Л. Гаспаров) по1

всякчас відзначають “пластичність” навіть самих абстрактних понять

еллінської думки. Що ж тоді казати про повною мірою конкретні по1

няття? “Слух, “наслышка” відчувалися лише як неповноцінний ерзац
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смислового шару поняття на інший предмет, який сам по собі не має та1

кого смислу, і перетворення одного поняття на інше за допомогою од1

ного й того самого слова. Поле застосування цих шарів мігрує в залеж1

ності від контексту словозастосування. Вважається, що коли людина

розуміє гумор іноземною мовою, вона вже цією мовою володіє до1

статнім чином. Саме так і з метафорою. Коли переносне значення одно1

го поняття вступає у взаємодію з переносним значенням іншого понят1

тя, мова збагачується образно, не розростаючись у кількості задіяних

для висловлення думки слів. Це образне збагачення мови, стаючи роз1

повсюдженим, перетворюється на загальновживані правила і вже не ви1

ступає як прерогатива лише художнього твору. Квінтіліан в “Інсти1

туціях” зазначав: “У цілому ж метафора — це більш лаконічна подоба; й

тим відзрізняється, що останнє зіставляється з річчю, яку ми хочемо ви1

разити, а перше говориться замість цієї речі: порівняння — це коли я го1

ворю, що людина робить щось, немов лев, перенесення — коли я гово1

рю про людину, що вона є левом… Насправді метафора має або займати

порожнє місце, або, якщо співпадає з іншим поняттям, бути міцнішою

за те, що вона замінює” [In totum autem metaphora brevior est simulitudo;

eoque distat, quod illa comparatur rei, quam volumus exprimere, haec pro ipsa re

dicitur: comparatio est, cum dico fecisse quid hominem, ut leonem, translatio, cum

dico de homine leo est… Metaphora enim aut vacantem occupare locum debet,

aut, si in alienum venit, plus valere eo, quod expellit] (Institutiones VIII 6). Це

визначення беремо як робоче для подальшої експлікації винесеного у

заголовок статті питання.

Архітектурний аспект застосування метафори. Метафора як визна1

чення завдала багато клопоту історикам і теоретикам архітектури.

Поміркуйте самі: наприклад, знамениту вітрувіанську тріаду (“Усе це

слід робити, беручи до уваги міцність, корисність та красу” [Haec autem

ita fieri debent ut habeatur ratio firmitatis utilitatis venustatis], I 3, 1–2) не ли1

ше вилучено з її контексту й перетворено на розумовий фетиш (який

знайшов тисячі розіграшів у дослідницьких текстах), але й зроблено

дефініцією. Немає нічого гірше за змішання жанрів — тим більше в

архітектурознавстві, яке прагне метафор позбутися. Коли в архітекту1

рознавчому тексті з’являється обігрування “міцності, корисності й кра1

си”, текст стає розумовою віньєткою до теорії архітектури, вивалюється

з жанру й перетворюється на есе для популярного часопису. Ту саму

складність репрезентують метафори, які, по1перше, стерлися від довго1

го застосування, а по1друге, стали ерзацем, заміною визначення. <...>

Ми якось вже зазначали, що в давньому світі не було розподілу на

метафору речі та її визначення. Жодного разу точно не знаєш, де саме
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на стінах (VII 9 4); Labrum — губа, виступ землі у каналі (VIII 5 2), вис1

туп підйомної машини (IX 8 12); Venter — живіт, заглиблення на валу для

водогону (VIII 6 6); Geniculus — маленьке коліно, коліно труби водогону

(VIII 6 6); Masculus et femina — чоловік та жінка, пази у підйомній ма1

шині (IX 8 11); Lingua — язик, коротке плече важеля (X 3 2); Dens — зуб,

кінчик у механізмі (X 9 2); Brachium — плече, важіль у метальній машині

(X 11 7); Caput — голова, верхня частина метального механізму (X 15 6);

Calx — п’ятка, нижня частина метальної машини (X 15 6). Разом — трид1

цять два перенесення.

Другий шар перенесень: людина — корабель (або вода). Gubernari —

керувати кораблем, керувати державою (I praef. 1); Caput — голова, по1

чаток річки (VIII 1 1; VIII 2 7), верхня частина щогли (X 3 6); Concrispans

— [волос,] що в’ється, [пар,] що клубочиться (VIII 1 1); Ructus — відриж1

ка, вихід джерела на поверхню (VIII 1 7); Vena — вена, підземний струм

води (VIII 2 8). Разом — шість перенесень.

Третій шар перенесень: метафори будівля/механізм — корабель (або

вода). Insula — острів, окремо розташований будинок (II 5 8); Cymatium

— волновий, тип архітектурного оболому — викружка / каблучок (III 5

7); Scaphium — човен, чаша у терезів у вигляді човна (IX 8 1); Vectis (ва1

жель) / вантаж = velum (клин) / корабель — порівняння важеля з пару1

сом: “itaque uti vectis ..., cum autem caput eius summum deducitur, faciliter onus

extollit. similiter vela cum sunt per medium temperata, minorem habent virtutem,

quae autem in capite mali summo conlocantur discedentia longius a centro,..

vehementius cogunt progredi navem” — “так, важіль…, коли тиснути на йо1

го найвіддаленішу частину, легко піднімає вантаж. Подібно до клинів,

коли вони розташовані всередині щогли, мають меншу силу, коли ж на

самій верхівці щогли розміщуються…, то сильніше можуть рухати кора1

бель” (X 3 6); Delphinus — дельфін, важіль у водяному органі (X 8 1); ви1

ступ облогової машини / облогова машина = ніс корабля / корабель —

порівняння виступу облогової машини з кораблем: “is autem aries

habuerat de ferro duro rostrum ita uti naves longae solent habere” — “цей саме

“баран” має виступ з твердого заліза так само, як ніс у військових ко1

раблів” (X 15 6). Разом — чотири перенесення (із групи корабель (або во�

да) до групи будинок/механізм) та два порівняння механізму з кораблем.

Четвертий шар перенесень: будівля–птах (або повітря). Pteroma —

оперення, крило будинку (III 3 9) (перенесення відбулося у давньог1

рецькій); Epaetides — надорлині, зубці облому (III 5 12) (перенесення

відбулося у давньогрецькій); Peripteros — оперений, різновид храму з ко1

лонадою з 34 колон (IV 2 1) (перенесення відбулося у давньогрецькій);

Ala — крило, крило будинку (VI 3 4); Favum — бджолині соти, різновид
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зору, — відзначав М. Л. Гаспаров. — Це примушувало і поезію, і прозу

хворіти на усвідомлення власної неповноцінності” [4]. Проте архітек1

турній формі тут було вільно.

Вітрувій. Наведемо тут приклади метафоричного застосування назв

частин (елементів) давньогрецького храму та деяких інших явищ, як їх

подає Вітрувій у десяти книгах трактату “De architectura”. Перше зна1

чення — звичайне, друге — переносне.

Дивлячись на систему метафор, слід дійти висновку, що людина

(частини її тіла) ніби знаходиться у центрі всіх метафоричних перене1

сень, що відбуваються навколо людини у таких групах: 1) корабель (мо�

ре); 2) птах (небо); 3) будівля/механізм (земля). За рамками цього трикут1

ника досить чітко, хоча і не часто, представлений Космос (Всесвіт), з

яким також порівнюються вказані групи предметів. Можна виокремити

сім метонімічних шарів.

Перший і найпотужніший шар перенесень: людина — будівля/ме�

ханізм. При цьому спираємось на власне визначення автора: “non potest

aedis ulla sine symmetria atque proportione rationem habere compositionis, nisi

uti ad hominis bene figurati <speciem> membrorum habuerit exactam rationem”

— “не може бути жодної будівлі без точної симетрії та пропорції людсь1

кого тіла” (III 1 1). Насправді слід зазначити, що деяка частина саме цих

перенесень є скоріше метонімічними перенесеннями, ніж метафорами.

Columna pulvinata — опукла (у вигляді подушки) колона, тобто колона з

ентазисом (I 2 6); Frons — чоло, бічна частина стіни (I 5 3), лицьова час1

тина метальної машини (X 15 1); Alveus — черево, ямка (I 5 6); Corium —

шкіра, верхній шар (II 2 2); Hypoptrachelium (гіпротрахелейон) — підгор1

лишко, шийка колони під капітеллю (III 3 12) (перенесення відбулось у

давньогрецькій); Corona — вінок, карниз колони (II 8 20); denticulus —

маленький зуб, зубчик фриза (III 5 2), Capitulum — головка, капітель (III

5 7), верхня частина катапульти (X 12 1); Tympanum — барабан, поле

фронтону (III 5 12); Metope — чоло, проміжок між тригліфами (III 5 2)

(перенесення відбулось у давньогрецькій); Calceus — кість п’ятки, круг1

ла основа колони: “basi spiram supposuerunt pro calceo” — “круглу основу

колони підклали замість п’ятки” (IV 1 7); Femur — стегно, виступ

тригліфа (IV 3 5); Barycephalus — плоскоголовий, низька будівля (IV 3 5)

(перенесення відбулось у давньогрецькій); Mentum — підборіддя, бород1

ка карнизу (IV 3 6); Supercilium — брови, узвишшя (IV 6 2; V 6 5); Crepido

columnae — підошва колони (IV 6 3); Fauces — глотка, коридор (VI 2 6);

Pes planus — плоска нога, рівне місце (VI 6 8); Nares — ніздрі, отвори у

механізмі (VII 4 1; X 6 4; X 16 11); Mammatus (від mamma — груди) —

подібний до грудей, жолобчатий (VII 4 2); Lorica — панцир, шар фарби
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ви, в яких термін народжується і живе, — наукові тексти [5]. Виходячи з

цієї загальної настанови, ми дослідили текст Вітрувія.

Філологічним висновком з проведеного дослідження має бути те,

що Вітрувій як перший відомий нам “архітектурознавець”, котрий ство1

рив перший відомий нам “посібник” з архітектурної практики, перено1

сячи назви одних предметних явищ на інші, працює як літератор не ме1

тафорично, а, скоріше, метонімічно, тобто не “переносить” значення

слова на основі аналогії або схожості, а “перейменовує”, замінює одне

слово іншим, суміжним за однією з його ознак, тобто називає архітек1

турну деталь так, як раніше називалася деталь не1архітектурна. Головна

складність тут полягає в тому, що саме так, метонімічно, як назвав

архітектурну деталь Вітрувій, спираючись на досвід застосування цих

назв у Греції та в Римі, саме під такою назвою ми її й знаємо.

Власне, Вітрувій першим склав, того, мабуть, сам не чекаючи, пер1

ший словник1глосарій архітектурних назв. Якщо для емоційного збага1

чення мови застосування метонімії справа вдячна, то для пояснення

конкретних предметів, назв яких ми, крім того, як їх назвав Вітрувій, не

знаємо, саме метонімія виступає як пряма мова. І в цьому головна особ1

ливість саме вітрувіанських метонімій, які лише у деяких місцях мають

ознаки метафори. Останнє, пов’язане з лінгвістичним аспектом

досліджуваної проблеми, становить і архітектурознавчий висновок що1

до принципу застосування метафори Вітрувієм, а також того, як він пе1

ретворює її на визначення і пряму назву того чи іншого архітектурного

або будівельного явища. Так, наприклад, місце, на якому будувався

храм, грецькою називалося idrisis, латиною — inauguratio, dedicatio, con�

secratio; грецький naos став латинською cella; грецький “храм в антах” —

en parastasi — став in antis; відповідно пілястри — parastades — antae;

грецький kripis, kripidoma (цоколь) стає латинським suggestus; грецьке

“передхрам’я” — pronaos, prodomos — стає латинським frons, anticum;

грецький opisfodomos — латинським posticum; грецька pteroma — латинсь1

кою alae, porticus і т. ін. [6]. Таким чином, термінопородження являє со1

бою двощаблевий процес, на початковій стадії якого породжується

дефініція терміна, а слідом — специфічне ім’я цієї дефініції. Будучи се1

мантичною тотожністю дефініції, термін водночас є і таким, що ство1

рюється, і таким, що відтворюється, оскільки вибір нової словоформи

вже заданий породженою раніше дефініцією. Інакше кажучи, на почат1

ку процесу термінопородження у самому тексті (фаховій мові) семан1

тично задається нова функція терміна, а з пам’яті носія мови вий1

мається готова мовна одиниця, що створена раніше. “Не існує творен1

ня терміна без його відтворення” [7]. Стосовно Вітрувія (і, мабуть, ін1
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стелі (VII 3 4); Caelum — небо, стеля (VII 4 3); Columbarium — голуб’ятня,

ківш у водопідйомному колесі (X 4 2); Pinna — перо, клавіш водяного

органу (X 8 4); Corvus/Grus — ворон/журавель, стінобитний гак (X 13 3);

Corax — ворон, різновид стінобитної машини (X 13 8); Rostrum — дзьоб,

передня частина стінобитної машини (X 15 6). Разом — десять перене1

сень із групи птах (повітря) до групи будинок.

П’ятий шар перенесень: птах (або повітря) — корабель (або вода).

Ventus (вітер) / повітря = unda (хвиля) / вода — порівняння вітру з хви1

лею: “ventus autem est aeris fluens unda cum incerta motus redundantia” —

“вітер є текуча хвиля повітря з невизначеною множинністю руху” (I 6

2); Unda — хвиля, випарування (VIII 2 1); Merula — дрозд, гідравлічна

машина (X 7 4); Rostrum — дзьоб, ніс корабля (X 15 6). Разом — два пе1

ренесення з групи птах (повітря) до групи корабель (вода). Крім того,

одне перенесення та одне порівняння — з групи корабель (вода) до гру1

пи птах (повітря).

Шостий шар перенесень: будівля — Космос. Cardo — дверна петля,

світова вісь (IX 1 2); Аrchitectari — будувати дім, організовувати Космос

(naturalis potestas ita architectata est — “природна сила так організувала” —

IX 1 2). Разом — два перенесення.

Сьомий шар перенесень: корабель (або вода) — Космос. Gubernare —

керувати кораблем, керувати природою (natura rerum) (IX 6 3). Одне пе1

ренесення. 

***

Таким чином, бачимо, що будівельні поняття і терміни у трактаті

Вітрувія запозичають назви переважно частин людського тіла, користу1

ються також словами на позначення корабельної лексики та понять,

пов’язаних із пташиним світом. Деякі корабельні терміни та поняття,

що стосуються стихії води, є також антропологічними. З іншого боку,

між світом птахів та морем також установлюється певне взаємо1

порівняння. Космос як чітка структура грецької та римської свідомості

(що відмінна від нашого розуміння космосу як Всесвіту) порівнюється з

кораблем та будівлею. Загалом у Вітрувія спостерігається принаймні

утилітарне використання порівнянь (більшість із них — будівничі

терміни). Це цілком зрозуміло у досить стилістично висушеному тексті

архітектурного посібника, що був створений нефахівцем (Вітрувій був

військовим інженером). 

Висновки. Л. М. Алексєєва зазначає, що для розуміння природи

термінопородження недостатньо вивчати термін ізольовано, треба до1

слідити весь ареал його побутування, тобто ті природні та соціальні умо1
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6. Див.: Реальный словарь классических древностей по Любкеру / Под ред. Ф.

Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Ники1

тина. СПб, 1885. С. 131–134; 1349–1353.

7. Л. М. Алексеева. Термин и метафора. С. 22–24.

8. Спроба виконати таку роботу з мови Піндара належить проф. Н. С. Грінбау1

му. Див.: Н. С. Гринбаум. Язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар). Ки1

шинёв, 1973; Н. С. Гринбаум. Художественный мир античной поэзии: Творчес1

кий поиск Пиндара (К 25001летию со дня рождения поэта) / Отв. ред. В. П. Не1

рознак. М., 1990, та ін.

На следующий год после выхода в свет этой статьи была издана мо�

нография кандидата архитектуры Галины Сергеевны Лебедевой “Новей�

ший комментарий к трактату Витрувия “Десять книг об архитектуре”

(М.: Изд�во УРСС, 2003. 160 с.), подготовленная в НИИ теории архитек�

туры и градостроительства Российской академии архитектуры и строи�

тельных наук. Г. С. Лебедева отмечает, что ирония судьбы трактата со�

стоит в том, что вся многовековая история его изучения и комментатор�

ства представляет собой “просматривание” сквозь трактат, нередко как

сквозь какую�то досадную помеху, эллинского опыта архитектурного

творчества.

Стремясь увидеть в трактате Витрувия не только руководство по

архитектуре или даже по теории архитектуры, но исторический доку�

мент, достаточно полно представляющий определенную культуру, автор

формулирует несколько принципов работы с латинским текстом “De

architectura”. Среди этих принципов чрезвычайно любопытными и опера�

бельными для дальнеших исследований архитектуры в контексте культу�

ры через текст о ней представляются такие: 1) для любой лексической

единицы из текста может быть рассмотрен весь ряд словарных значений

(при таком анализе семантического поля в целом проявляется более глубо�

кий уровень смысла, иногда существенно дополняющий или корректирую�

щий понимание всей фразы); 2) совокупный анализ контекстов во всех слу�

чаях позволяет уточнить специфику его понимания Витрувием; 3) совер�

шенно необходимым представляется для одиннадцати лексических групп

(выделяемых Г. С. Лебедевой), соответствующих понятиям “практика” и

“теория”, триады свойств архитектурных сооружений (пресловутые

“польза”, “прочность”, “красота”), трех проектных действий и трех

критериев качества проектной работы, составление частотного словаря

по всему тексту трактата и таблицы соответствующих переводов в рус�

ских и западноевропейских изданиях его; 4) только в тексте оригинала

можно точно установить логику связи понятий, поскольку в переводах, в
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ших давніх авторів, які застосовували архітектурні терміни), слід вважа1

ти, що цей процес відбувався досить невибагливим чином — виходячи з

формальних ототожнень різних за змістом явищ. Як план вираження

термінологічної одиниці, що знову створюється, головним чином вико1

ристовується форма уже якось створеного терміну або слова природної

мови, які наповнюються новим семантичним змістом.

Можливо, саме в цьому й полягає неадекватність морфологічного

студіювання архітектури, виходячи з філології. Оскільки для розгляду

взяте вузьке питання (особливості перенесення значень одних пред1

метів на інші у трактаті Вітрувія), на його прикладі нами було показано,

яким чином через перенесення, з одного боку, формулюється як саме

поняття (термін, визначення), а з іншого — здійснюється виведення до1

слідження на новий обрій: яким саме чином людська мова (тут — мова

фахова) за допомогою прямого та непрямого (переносного) значень

уживаних у ній слів називає предметні явища, котрі виступають для на1

уковця не лише як філологічні або лінгвістичні феномени, а й як реаль1

на людська діяльність та її результати, відбиті у мові, і в поняттях мовою

закріплені.

На черзі — аналогічні студії щодо метафоричного шару архітектур1

ної термінології “найгрецькішого” з грецьких ліриків — Піндара (V ст.

до н. е.) [8] й найкращого з римських ліриків — “поета майбутнього” —

Вергілія (I ст. до н. е.). Ці два автори з різних сторін — грецької та римсь1

кої — допоможуть визначити особливості складання та побутування

архітектурної лексики від Піндара через Вергілія до Вітрувія, “оскільки

про архітектуру не пишуть так, як пишуть історичні та поетичні твори”

[non enim de architectura sic scribitur uti historia aut poemata] (V praef. 1).

Автори висловлюють щиру подяку доктору архітектури А. П. Мар1

деру та доктору філологічних наук Ю. Л. Мосенкісу за допомогу та цінні

консультації.
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литературном изложении эта связь во многих случаях подвергается есте�

ственной корректировке; 5) лексически подчеркнутые эмоциональная ок�

раска (метафора?) и полемическое напряжение (снова метафора?) в тек�

сте указуют на остроту проблемы и позволяют реконструировать состо�

яние архитектурной практики и повседневной действительности.

Г. С. Лебедева написала исследование, прекрасное не только ученой

глубиной и научным остроумием, но и стилистикой изложения. Нам с Пе�

тром Махлиным приходится сожалеть, что “поторопились” выпустить в

свет свою статью, не соотнесясь с результатами терминологических

штудий Галины Сергеевны. Но кто мог знать, что результат ее многолет�

них исследований трактата Витрувия наконец�то увидит свет?!  Впро�

чем, нас интересовал у Витрувия несколько иной аспект — не структурно�

терминологический, но термино�метафорический.

Аквилейский патриарх Даниеле Барбаро, изловчившийся было в XVI

веке составить комментарий к Витрувию, по сравнению с Галиной Лебеде�

вой кажется больше путаником, нежели прояснителем. Но архитектур�

ная наука выросла за последние столетия. И текст монографии Г. С. Лебе�

девой, и история изданий трактата, и свод данных по использованию в

практике основных теоретических терминов, и прочие полезные приложе�

ния к книге вопиют: таким должно быть настоящее архитектуроведение!
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Как отдельное помещение кухня появилась вместе с кастрюлей,

горшком и скороваркой. Каждый понимает, что кастрюли, горшки и

скороварки — явления современного времени, непременные соседи

фартука, скалки и панировочных сухарей. Но ведь нужно было что1то

из чего1то и на чем1то готовить, чтобы потом как1то съесть. Кухня же

— вещь неизмеримо древняя, самые признаки организации которой

теряются и во времени, и в наших догадках. Имея непосредственное

отношение к человеку, она появилась там, где человек обитал. Но само

обитание есть процесс добывания, приготовления и переваривания

пищи.

Как полагают знающие, сначала человек обитал на открытом воз1

духе, и когда хор непогоды — снег, дождь и холод — стал досаждать (а

делать он это начал сразу же), человек придумал укрытие: для того что1

бы спать и для того чтобы есть. То и другое — для того, чтобы проживать

век достаточно удобно и уютно.

Не знаю, насколько применимо привычное слово “уют” к неандер1

тальцу, но то, что стремление к удобству бытия есть начальное и, порой,

ведущее качество человеческого сознания, — надеюсь, бесспорно. По1

чему бы не предположить такое стремление в неандертальце, с дикими

воплями гоняющемся за мамонтом или ритуально поедающим заклан1

ного собрата? То и другое в целях здоровья и гигиены должно было быть

соответствующе обработано на огне, который тоже возник вместе с че1

ловеком для его обогрева снаружи, и — виде горячей пищи — для обо1

грева изнутри. А поскольку горячее сырым не бывает, человек вынуж1

ден был обставить место, на котором сырое превращается в горячее.

Традиционное представление, что человек — это не только мужчина, но

и женщина (хотя не все так считают — особенно мужчины), заставило

именно мужчину проделывать над жилищем те странные манипуляции,

МИР КУХНЕ!



Уверен: все приспособления для кухни, без которых ее нынче труд1

но представить и назначение некоторых предметов — сродни хирурги1

ческому инструменту в глазах математика — совершенно неизвестно,

были выдуманы мужчиной, быть может, тогда, когда ему самому дове1

лось встать у “мартена” газовой плиты. Современная женщина порой

не ведает, как пользоваться тем или иным приспособлением, и колдует

над полуфабрикатом по1старинке: как прабабушка или мама. Однако

обстановку кухни все эти странные предметы делают уютной, не наве1

вая аппетитных мыслей о скальпеле. Потому что кухня стерпит все. С

нее начинается и в ней заканчивается земной путь человека, в ней, как

правило, он проводит большую часть домашней жизни, и перед послед1

ней дорогой на кладбище его бренное тело кладут на обеденный стол.

Став неотъемлемым атрибутом жилища, кухня всегда держала гла1

венство. В иные эпохи, в разных исторических и социальных ситуациях

она то отходила на второй план, то оставалась центральной. Даже в мо1

настыре с его жильцом1затворником, усмирявшим плоть и пестовав1

шим духовное, одним из главных помещений была трапезная, иногда —

в виде отдельной постройки, из которой до изнуренного молитвой и по1

стом естества доносились чудные, раздражающие смиренную плоть

сладкие запахи. Ведь, как авторитетно считал Антон Павлович Чехов, —

“жареные гуси — мастера пахнуть!” Как же сотворить подобное, если

нет кухни?!

Люди высшего света, загоняя кухню в нижние этажи дворцов и зам1

ков, прекрасно отдавали отчет, сколь весома роль пиршества. Недаром

из кухни выделилось еще одно помещение — столовая. Римляне друг к

другу ходили на обед, столовались. Ехидный Марциал большинство

эпиграмм посвящает таким событиям: в одном месте его недокормили,

в другом — подали не то, что хозяину, но так уж было заведено. В каждом

случае знаменитый римский поэт был недоволен. А причиной тому —

нравы и кухня. Поскольку она — виновница и несчастий, и добродетели.

“Недосол — на столе, пересол — на спине”, — констатировал зажрав1

шийся русский помещик, за милый пересол лупя поваренка конским

кнутом. Продукция кухонного ремесла становилась жизненно важным и

престижным атрибутом времяпрепровождения людей, не занятых непо1

средственно ее производством: монархов, князей, дворян разного досто1

инства. Кухня обеспечивала, обставляла, делала плодотворным процесс

общения, превращая взаимные визиты1обеды в ритуал, позволявший и

ныне позволяющий решать помимокухонные вопросы.

Итак, после разведения помещений для приготовления и поглоще1

ния пищи, то есть с возникновением столовых, роль кухни стала не

327

которые ныне зовутся “архитектурой интерьера”, а раньше, видимо, от1

носились просто к внутреннему обустройству жилья: навес, пещера, по1

зднее глинобитная хибарка1домус и, наконец, римская инсула — про1

образ современной многоэтажки.

Главным местом, где люди собирались, когда не воевали, не сеяли

и не строгали, была кухня — место, отведенное для приготовления и

приема пищи. Ему и внимание уделялось особое: в самом деле, не гото1

вить же еду там, где ночуешь. В первобытном жилище эти функции ед1

ва ли разделялись, и поварское, скорее, куховаренное искусство, прояв1

лялось там, где ночевали и затевали потомство. Но позднее в среде про1

столюдинов кухня заняла отдельное помещение, второстепенная роль

осталась за местом для спанья.

С незапамятных времен и до середины XIX века в европейском за1

холустье жилье крестьянина едва ли имело больше помещений, нежели

два: кухню и “общую комнату”. Знаменитая украинская “хата на дві по1

ловини” есть яркий пример, что кухня с очагом — одно из главных: пер1

вая “половина” это собственно жилье, вторая — кухаркино обиталище.

В первом вместе с чумазым ребенком и мужем1пропойцей могли ноче1

вать жена, корова и цыпленок, второе — исключительно женское цар1

ство, “геникей”. Там происходило таинство создания пищи, туда допу1

скался мужчина для ее поедания и изгонялся, когда все было съедено.

Именно для этой второй половины мужчина бегал на охоту, ходил в па1

хоту, тачал сапоги и плел корзинки; из1за нее пил горькую и насторо1

женно прислушивался к цокоту вражеских копыт. Связь кухни с семь1

ей, а семьи с кухней и прокормом — первая мужская обязанность, зача1

стую становившаяся последней. Женщина поспевала за мужчиной, и

ради каждой принесенной мясозаготовки лезла вон из кожи, дабы она

сделалась съедобной: иначе в следующий раз доставленный мужчиной

полуфабрикат мог оказаться хуже.

Поскольку женщина по природе мудрее мужчины, раньше начина1

ет развиваться (но раньше и прекращает), по1лисьи стремясь мужчине

угодить и будучи себе на уме, — ее поведение на кухне ярко отражает во1

обще природу ее поведения. Исключения, как правило, завидны и, к

сожалению, довольно нечасты. “Kirche, K che, Kinder, Kleid” — цер1

ковь, кухня, дети, платье: столь лапидарно средневековый бюргер выра1

зил женскую сущность. Заметьте, кухня — на втором месте, на первом,

конечно, церковь. Но это у немцев: у них все, как положено. Для нас эти

четыре “К” несколько иные, и наш человек на первое место в женщине

поставил бы что1нибудь более стоящее. Но кухня в форме умения гото1

вить все равно бы присутствовала.
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только более важной, но и более ответственной. Даже трагичной: рим1

ские папы эпохи Ренессанса и французские короли следили за повара1

ми, чтоб те не подсыпали зелья в какой1нибудь борщ, чтобы черепаший

суп был действительно из черепахи, а фазан — свежепристреленным. В

кухне готовились не только блюда, но готовился этикет — специальная

система условностей, дающая возможность съесть поставленное на стол

так, чтоб окружающие не перемигивались: вот, мол, деревенщина. Эти1

кет современного дипломатического протокола — прямой наследник

животного вгрызания в крылышко археоптерикса.

Пребывая в центре культурного внимания, кухня и все, что с ней

связано, оказалась и в самой гуще мировой литературы, живописи и

драматургии. Вспомните “Едоков картофеля” Ван Гога. — Найти худо1

жественное произведение, в котором бы реализация поварского искус1

ства так или иначе не обыгрывалась, — дело хлопотное. Даже у такого

далекого от земных страстей философа, как Платон, один из самых ин1

тересных диалогов называется “Пир”, где участники заняты принятием

внутрь горячительных напитков и активным закусыванием. Греки были

на редкость неопрятны в еде: остатки пищи бросали под стол, а руки

мыли при переходе к питью: чаше с разведенным мессикским или цек1

кубским вином (кто побогаче — с фалернским). Тема возлияний тоже

непосредственно связана с кухонным пространством: как “ходики на

кухне” и “чайник со свистком”. Где очкастая советская интеллигенция

— физики да лирики — антипартийные разговоры разговаривала? Дога1

дайтесь с трех раз. Гитара и бардовская песнь — такой же кухонный ат1

рибут, как поварешка или заварник.

Именно кухня воспитала нашего человека, а не добрая безграмот1

ная няня, как это случилось с дореволюционной профессурой. Именно

кухня стала для подавляющего большинства людей центром мира и об1

щения. Именно кухня превратилась в архитектурное дело, ставшее ста1

тьей профессионального дохода и источником наслаждения тех, кто бу1

дет жить плодами (и в плодах) этого затейливого труда.
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В этом предисловии к давнишней лекции Павлуцкого, ссылки на

которую до сих пор можно встретить в специальной литературе, мы ста1

вим цель рассмотреть один частный вопрос: каким образом в театраль1

ном здании, где живопись, изображавшая архитектурные формы, отра1

жала сочетание художественного и архитектурного аспектов, учитывая,

что декорационная живопись греков (скенография) была едва ли не

единственным “жизненно” и процессивно необходимым элементом,

который изображения архитектурных форм требовал. Во всех прочих

случаях, о которых сохранились крохи свидетельств, изображение архи1

тектурной формы в прагматических целях (каких именно?), а не как ре1

ализация творческой потребности художника, носило характер необя1

зательный, то есть относилось по ведомству искусства, а не архитекту1

ры. Но, как известно, понятийного различения искусства и архитекту1

ры в античной Греции не существовало, как не существовало понятий,

эти явления обозначавших. Всё было techne.

Обращение Г. Г. Павлуцкого (1861–1924) [1] к истории развития

театра в древней Греции является закономерным следствием его инте1

реса к истории античной культуры, проявившегося на студенческой

скамье историко1филологического факультета Императорского уни1

верситета св. Владимира. Григорий Григорьевич Павлуцкий, с начала

научной карьеры сориентировавший научные усилия на изучение ан1

тичного искусства, в предлагаемом ниже исследовании касается во1

проса о пластическом оформлении греческой сцены и как повседнев1

ного, и как праздничного организма древнегреческого быта, опираясь

на новейшие (к 1888 году) зарубежные работы по этому вопросу. Пуб1

ликуемый материал, совместно с прочитанной им ранее пробной лек1

цией “О началах искусства в Греции”, — одна из первых печатных ра1

бот 271летнего ученого, зарекомендовавшего себя еще студентом (как

О ЖИВОПИСИ
В ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Предисловие к лекции Г. Г. Павлуцкого

“Скенография у греков”



“Игры, в которые играют люди, или Люди, которые играют в игры”

Эриха Бёрна и т. д.) до собственно сценического исполнения драмати1

ческого произведения в специально созданной для этой цели строи1

тельной оболочке (в рамках последнего — от классических произведе1

ний античности до “театра абсурда” Сэмюэля Беккета и Станислава

Виткевича). Античность (особенно греческая) не знала такой красоч1

ной палитры трактовки и функционирования театра, и потому рассма1

тривать ее с точки зрения современного понимания едва ли не есть на1

учное кощунство.

Очевидно, что театральное представление античной Греции — по1

жалуй, единственное средство отдохновения от трудов и забот обывате1

ля и одно из немногих общезначимых явлений античной культуры в це1

лом. Древнегреческий досуг разнообразием не отличался: интеллекту1

альные симпосии с участием афинских философов и умеренными воз1

лияниями разбавленным водою сухим вином, досужие беседы тех, кто

имел для этого собственно досуг, да многодневные театральные пред1

ставления. Чтение вслух было уделом каждого взрослого человека, но

читали в основном эпос Гомера, знать который на память почитал дол1

гом каждый уважающий себя индивид. Остальная литература — явле1

ние позднее по сравнению с эпохой Перикла и, стало быть, расцветом

древнегреческой культуры. Трудно представить афинскую библиотеку

V в. до н. э. не потому что не хватает фантазии, а потому что ее просто

не было. Чтение свитков происходило в тени портиков, а процесс писа1

ния относился преимущественно к документам (эти документы — ан1

тичные архивы — в виде тяжелых каменных плит, исписанных на древ1

негреческом койнэ и некогда выставленных на стилобатах храмов, до

сих пор обнаруживают археологи, и именно эти эпиграфические наход1

ки составляют основу теперешнего знания о повседневности и быте ан1

тичного человечества [15]). Исключение составляют немногие: антич1

ные логографы (историки), философы и драматурги. 

Греки понимали театр не в том смысле, что мы с вами. Сначала

под театром понимался народ, рассаженный по склону холма и собрав1

шийся на праздник в честь Диониса (одно из значений слова театрон —

совокупность зрителей, театес — слушатель, зритель), а отнюдь не ак1

теры (хореги и поэты, участвующие в представлении [16]). Позднее, с

развитием тетралогии, в конце V–II вв. до н. э., расцвет строительства

театральных зданий приводит к аннигиляции архаического понимания

театра: театр теперь не народ, а архитектурное сооружение — места, рас1

положенные уступами по склону холма, противопоставленные орхест1

ре, скене, проскениуму и прочим элементам [17] целого архитектурного
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ученик профессора кафедры римской словесности, доктора римской

словесности Ю. А. Кулаковского [2]) переводом и исследованием “Ди1

алога об ораторах” Публия Корнелия Тацита, который был опублико1

ван в “Университетских известиях” (1885 г.).

За время, минувшее со дня этой габилитационной лекции Григория

Григорьевича, естественно, как зарубежные, так и отечественные шту1

дии архитектуры греческого театра продвинулись благодаря активности

археологов, эпиграфистов и историков архитектуры, в основном приоб1

ретшие законченно1компиляционный характер при подготовке “Все1

общей истории архитектуры” (М., 1949. Т. II. Кн. 1; 21е изд. М., 1973.

Т. 2) и “Всеобщей истории искусства” (М., 1956. Т. 1). Поэтому, знако1

мясь сегодня с материалом Павлуцкого, следует учитывать работы,

прежде всего, общеисторического и литературно1исторического типа,

посвященные генезису театрального здания в связи с развитием тетра1

логии — греческой драмы, комедии и сатировской драмы. Эти работы

принадлежат Б. В. Варнеке [3], С. С. Мокульскому [4], А. К. Дживеле1

гову и Г. Н. Бояджиеву [5], С. И. Радцигу [6], Д. П. Каллистову [7], В. В.

Головне [8], Иг. Арк. Ильину [9] и др. Изданы специфические архитек1

турно1театроведческие сочинения Г. К. Лукомского [10], А. Я. Карры

[11] и особенно В. Е. Быкова, основные работы и две диссертации кото1

рого посвящены архитектуре театра, в том числе античного [12], и Г. Б.

Бархина [13]. Исследования Иг. Арк. Ильина и В. Е. Быкова, проводив1

шиеся в 1930–19501х гг. (под руководством А. Г. Габричевского и др.), до

известной степени исчерпывают вопросы генезиса и организации теат1

рального здания.

Как бы то ни было, лекция Г. Г. Павлуцкого pro venia legendi остает1

ся едва ли не первой отечественной публикацией по данной проблема1

тике, содержанием охватывая и критически учитывая все доступные на

то время в Киеве материалы зарубежных историографических и архео1

логических изысканий, которые проводились преимущественно не1

мецкими учеными [14], на труды которых Павлуцкий опирается, со1

мнения которых стремится развеять.

Что следует понимать под театральным пространством? Современ1

ные работы по семиологии заставляют распространить это понятие на

такое множество явлений человеческой культуры, что остановить вни1

мание на первоначальном его смысле достаточно трудно. Мы, впрочем,

знаем, — все, чего коснутся руки семиолога, невольно в этих руках се1

миотизируется: даже то, что в о1значивании не нуждается. Так произо1

шло и с театром, под которым ныне принято понимать все что угодно —

от повседневной психологии игры (“Homo ludens” Йохана Хёйзинга и
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с поющим хором еще одного человека, который не песней, а стихами

переспрашивал, о чем поет хор. Изобретателем был некто Феспис из

Икарии. Чтобы дело выглядело более естественно, на человека надева1

лась маска с обличием какого1нибудь участника мифа (отдельный жрец

в маске изображал на празднестве самого Диониса). Академик М. Л. Га1

спаров некогда привел пример: например, хор облачался товарищами

Геракла и пел тревожную песню о том, что Геракл ушел на подвиг и не1

ведомо, жив ли. Затем выходил актер, одетый вестником, и рассказывал

стихами, что стряслось с Гераклом, и хор ответствовал на это новой пес1

ней, скорбной или радостной. Потом актер появлялся вновь, уже в ма1

ске Геракла1победителя, и хор приветствовал его песней во славу богов1

покровителей.

Архитектору ясно, что при такой постановке актеру нужно было

место, где сменить одежду и маску. Поэтому рядом с хором стали уста1

навливать деревянную палатку, а заодно и расписывать ее переднюю

стенку в напоминание о месте действия (об этом и говорит Павлуцкий):

фасад дворца, лагерный шатер, скалы, лес. Если актер выходил из цен1

тральной двери палатки, это означало, что он выходит (скажем) из ша1

тра, если из правой — из лагеря, если из левой — с поля боя. Такая па1

латка по1гречески называлась скене, отсюда наша сцена; но в Греции ак1

теры играли не на сцене, а перед скене. “Плясовое место” хора называ1

лось орхестра, откуда наш оркестр (оркестровая яма). Одного актера,

подчиненного хору, ввел в 534 г. до н. э. Феспис; Эсхил к одному актеру

прибавил еще одного, и он мог уже вступать в беседу с предыдущим;

тогда хор замолкал и пел лишь в промежутке между их диалогами. Вслед

за вторым ввели третьего, но дальше не двинулись — на сцене не долж1

но находиться более трех человек одновременно, иначе внимание зри1

теля рискует рассеяться. Поскольку актеров издали (с верхних рядов ам1

фитеатра) видно было плохо, они ходили на больших деревянных под1

ставках — котурнах, надевая маски с физиономией больше головы, и

одевались в яркие платья, по которым можно было сразу отличить царя

от воина и наоборот. Некоторые исследователи считали, что маска нуж1

на была как усилитель актерского голоса и резонатор звука, но это, ско1

рее всего, не так, поскольку маска появилась тогда, когда амфитеатра не

было, и голос в усилении не нуждался. Женские роли, как известно, ис1

полняли исключительно мужчины. Занавеса и антрактов не было: пото1

му нельзя было сменить декорации, перенести действие из дворца на

поле брани и т. д. Так сформировалась классическая театральная триада

— единство действия, времени и места, и потому декорация должна бы1

ла сопровождать все действие целиком: от первой сцены до последней.
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организма. Иг. Арк. Ильин, например, отмечает, что противополож1

ность орхестры, театрона, скене, проскениума сама по себе отражает от1

сутствие единого самостоятельного здания театра как пространственно

замкнутого целого; оно появляется лишь как результат распада перво1

начального хороводного театра. (Потому я и назвал такой театр не зда1

нием, а архитектурным организмом.) В орхестре, отмечает Ильин, за1

ключены истоки архитектурной формы театра. Став законченной архи1

тектурной формой, орхестра перестала быть choros Гомера — слово, ко1

торое одновременно обозначало и участников хоровода, и место их вы1

ступления (Ил., XVIII 590, Од., VIII 260–264). Но, превратившись в ко1

лыбель театра, по мнению Ульриха фон Виламовица1Мёллендорфа, ор1

хестра сыграла в процессе его развития весьма изменчивую роль, из ак1

тивного элемента превращаясь в пассивный, каждый раз меняя взаимо1

отношение с другими его элементами (здание скене, с одной стороны,

места для народа — с другой). “Концепция пространства орхестры, не1

смотря на ее кажущуюся простоту, содержала в себе на самом деле все

противоречия, из которых как формы развился хороводный театр гре1

ков” [18].

В древних Афинах представления давались только дважды в год —

на больших и малых празднествах в честь бога оживающей природы Ди1

ониса, и только в одном месте: в театре Диониса же под открытым не1

бом на южном склоне Акрополя. Длились представления не вечерами,

а четыре дня подряд, давались пятнадцать пьес кряду. Глядели их обыч1

но, не зная заранее ни названия, ни содержания, поскольку пьесы ста1

вились впервые и больше (за редкими исключениями) не повторялись.

Театр Диониса вмещал 17 тыс. зрителей, а государство выплачивало им

— зрителям! — дневной заработок, чтобы они могли четыре дня, не

нервничая, смотреть представления. Естественные процессы организ1

ма, конечно, не прекращались, потому питание происходило во время

представления, оправление же — неподалеку от театра. Ночевать зрите1

лей, правда, по домам отпускали. Плата зрителям вполне объяснима,

поскольку театр был не столько развлечением, сколько сакральным

действом — одним из элементов почитания бога Диониса. Вероятно,

этим может быть объяснена некоторая халатность зрителей по отноше1

нию к зрелищу, сродство обязательности драматического действа с обя1

зательностью недоброй памяти партийным собранием.

В Греции было в обычае чтить богов хоровыми песнопениями: хор

медленно двигался то в одну, то в другую сторону перед алтарем и рас1

певал воззвание к богу, потом поучительный миф, потом молитву1

просьбу о милости. Однажды кому1то пришло в голову поставить рядом
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ми — агиэй [остроконечный столб в честь Аполлона] и стол для жерт1

венных пирожных, называемый theoris (праздничный корабль) или thy1

oris (жертвенный стол). Eleos же был древний стол, на который, до Фе1

спида [VI в. до н. э.], становился разговаривавший с хоревтами. Гипо1

ксений же [в части], обращенной к театру [к орхестре] и находящейся

под логейоном, украшался колоннами и статуями. Из трех дверей вдоль

по сцене — [вход во] дворец, или главный дом, или пещеру, или вообще

[местропребывание] протагониста [первого актера] пьесы; правая —

местопребывание девтерагониста [второго актера], а левая отводится

для самого незначительного действующего лица и означает или опусте1

лое святилище, или нежилую местность.

В трагедии же правая дверь означает помещение для гостей (xenon),

а левая — темницу. В комедии подле дома помещается палатка (klision),

представляемая занавесью. И [там] находится стойло для рабочего ско1

та; и бoльшие двери палатки, называемые klisiades, видимо, предназна1

чаются для въезда повозок и нагруженных телег (skeophora). В Што�

пальщице (Akestria) Антифана [IV в. до н. э.] эта палатка стала и мастер1

ской, ибо он говорит:

… палатку ведь,

Что стойлом тут волам, с полей вернувшимся,

Ослам служила, мастерскою сделал он.

Около каждой из двух дверей в середине сцены есть еще две другие,

по одной с каждой стороны, к которым прикреплены периакты (трех1

гранные призмы). Из правой двери являются прибывшие из1за города,

а из левой — прибывшие из города и, главным образом, из гавани; через

эту же дверь входят и морские божества и [появляется] все слишком тя1

желое для переноски на машине. Когда периакты поворачиваются, то

поворот правой периакты [обозначает] перемену местности (topos), а

поворот обеих — перемену страны (chora). Из пародов [проходов в ор1

хестру] правый ведет из деревни, из гавани или из города.

Приходящие же из других мест входят по левому. Входящие на сце1

ну по орхестре поднимаются по лестницам. Ступени же лестницы назы1

ваются грядками (klimakteres). Кроме того, к театру относятся: энкикле1

ма, машина, эксостра, башенка (skope), стена, башня, сторожка (phryk1

torion), дистегия, приспособление для молний (keraunoskopeion), при1

способление для грома (bronteion), помост для богов (theologeion), жу1

равель, летательные канаты (aiorai), декорации (katablemata), полукру1

жие (hemikyklion), строфий, полустрофий, Хароновы лестницы и подъ1

емные машины (anapiesmata). Энкиклема — высокий помост (bathron)

на деревянных подпорах (epxylon), на котором стоит кресло (thronos).
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А. Ф. Лосев отмечал, что “человеческое в античности — есть телесно че1

ловеческое, но отнюдь не личностно человеческое. Человек здесь — это

отнюдь не свободная духовная индивидуальность, но неповторимая

личность” [19]. Если это утверждение следует признать справедливым

для зрителя — как материал, для которого драматургом лепится траге1

дия, — то едва ли оно справедливо для драматурга, который, конечно,

имея тело, является личностью, и притом неповторимой.

И после первых слов уже все действовали в драме,

И говорили у меня и женщина, и дева.

И господин, а также раб, старуха… –

(пер. Ю. Н. Шульца)

рассуждает в “Лягушках” (ст. 948–950) Аристофана герой Еврипид (к

которому как поэту Аристофан относился осудительно).

Сюжеты оставались, конечно, мифологическими, поскольку пред1

ставления были посвящены богу Дионису. День перед трагедиями был

отдан трем комедиям: сюжеты их были выдуманные, и чем необычнее

выдуманы, тем лучше. Особенно отличился комедиограф Аристофан: у

него то мужик летит на небо на навозном жуке, чтобы доставить на зем1

лю богиню мира и положить конец войне, то двое мужиков, сговорив1

шись с птицами, устраивают между небом и землей городок Тучекуку1

евск (или Облакокукушград). Широкий афинский зритель, надо пола1

гать, был столь же наивен, как и нынешний “широкий” зритель, пото1

му забавности сюжетов удивляться стоит едва ли. Цикл из четырех пьес

одного автора занимал целый день. На четвертый день специальные су1

дьи решали, какая из тетралогий лучше и награждали сочинителя.

Со временем афинские архонты начали понимать, что для совер1

шенствования процесса смотрения пьес необходимо создать зрителям

специальные условия: прежде всего видимости и слышимости. Вот тог1

да и был подключен архитектор, который создал такие условия, исполь1

зуя естественный рельеф местности. Так появилось античное театраль1

ное пространство.

Поллукс в “Ономастиконе” (IV 123–132) оставил подробное описа1

ние театра, которое мы приводим — одно из сообщений в этом описа1

нии окажется полезным для наших последующих рассуждений.

“Части театра: pylis (дверца), psalis (крытый проход), katatome (кру1

говой проход), kerkides (клинья), сцена, орхестра, logeion (помост), про1

скений, параскений, гипоскении [сторона фундамента, обращенная к

сцене и все подполье под просцением]. И сцена принадлежит актерам,

а орхестра — хору. На орхестре находится фимела (thymele), представля1

ющая собой род помоста (bema), или алтарь. А за сценой, перед дверя1
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Центральным героем лекции Г. Г. Павлуцкого является художник

Агатарх с о. Самос, работавший в Афинах ок. 460–420 гг. до н. э., кото1

рый, как о том сообщает Витрувий, писал декорации для эсхиловских

постановок. Это “писание декораций” обозначалось словом скеногра�

фия (по1нашему сценопись). Агатарх оставил современникам специаль1

ное сочинение на эту тему, но оно не сохранилось. По мнению поздней1

ших исследователей, под скенографией Агатарха стоит понимать ли1

нейную перспективу, перспективный рисунок. Таким образом, Агатар1

ху приписывается изобретение перспективы и введение ее в практику

живописных работ. Считается, что Аполлодор применял открытую Ага1

тархом перспективу и ввел светотень, благодаря чему, по велеречивому

слову Плиния (Hist. Nat. XXXV 60), он и “доставил кисти заслуженную

славу”. В схолиях (комментариях) к Илиаде (к X 265) и у Гесихия (под

словом skia — тень) Аполлодор назван skiagraphos — скиаграфом (“тене1

писцем”), причем, по замечанию Г. А. Тароняна [21], у Гесихия скено�

графия (сценопись) и “скиаграфия” (тенепись) отождествлены (по мне1

нию ученых, скиаграфия стала синонимом скенографии в эллинисти1

ческое время ошибочно).

Плутарх (О славе афинян, 2), называя Аполлодора в числе прослав1

ленных афинских живописцев, говорит, что Аполлодор первым “изоб1

рел” ftoran kai apohrosin skias. Слово ftora (букв. гибель, порча) Плутарх в

других местах (Застольные беседы, VIII 5 [22]; Об “Е” в Дельфах, 20) объ1

ясняет как термин живописцев — “смешение красок”. Его здесь пони1

мают как постепенное ослабление четкости цвета или градацию, как по1

степенный переход одного цвета в другой. Слово apohrosis понимают как

накладывание слоя краски или постепенное создание тени (skias). Все

это выражение понимается как обозначение модуляции колористичес1

ких сочетаний света и тени. Квинтилиан (XII 10, 4) приписывает “изоб1

ретение” светотени (luminum umbrarumque invenisse rationem) более зна1

менитому, нежели Агатарх, художнику Зевксиду. Таким образом, в ан1

тичной традиции Аполлодор выступает основоположником живописи в

собственном (то есть современном) смысле слова, поскольку ему припи1

сывается введение красками светотени с помощью переходных оттен1

ков, в то время как предшествовавшая ему живопись (опять1таки судя по

источникам) была плоскостным рисунком (виднейшим мастером этой

живописи, как правило, называют Полигнота, а изобретателем ее Клав1

дий Элиан в Пестрых рассказах называет Кимона Клеонского — VIII, 8).

Скиаграф Аполлодор, по Плинию (Hist. Nat. XXXV 60), написал картину

Аянт, пораженный молнией, которая позднее находилась в Пергаме; пер1

вым изобразил Одиссея в шапке корабельщика и т. д.
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Посредством нее показывается то, что скрыто [от зрителей], происхо1

дит за сценой, внутри жилища. Действие энкиклемы обозначается гла1

голом enkyklein (оборачивать). А приспособление, которым энкиклема

выдвигается, называется эйскиклема. И это устройство надо предпола1

гать у каждой двери и у каждого, пожалуй, дома. Машина же показыва1

ет богов и героев, парящих в воздухе, вроде Беллерофонтов, Персеев, и

находится у левого парода наверху, над сценой. В трагедии — это маши1

на, а в комедии — крада [род крюка]. Очевидно, крада называется по

сходству со смоковницей, так как по1аттически смоковница — крада

(krade). Эксостру отождествляют с энкиклемой. Башенка (skope) сдела1

на для часовых или для иных наблюдателей; да и стена и башня пред1

назначены как бы для смотрения сверху. А назначение сторожки (phryk1

torion) ясно из самого ее названия. Дигестия же — иногда надстройка на

царском дворце, вроде той, откуда Антигона в “Финикиянках” [Еври1

пида] смотрит на войско, а иногда — черепичная крыша, откуда броса1

ются черепицами. В комедии же с дигестии подглядывают сводники,

либо смотрят вниз старушонки или жены. Из приспособлений для мол1

нии и грома одно — высокое, периакта, а приспособление для грома —

наполненные камнями мехи, которые катают за сценой по медным ли1

стам. С помоста для богов, находящегося над сценой, появляются в вы1

шине боги, как Зевс и окружающие его во Взвешивании душ [Эсхила].

Журавель — это механизм, опускающийся сверху для поднятия трупов,

которым пользуется Аврора, поднимая труп Мемнона.

Летательными канатами называются свисающие сверху веревки,

поддерживающие летящих по воздуху героев или богов. Декорациями

были картины на ткани или на досках, применительно к содержанию

пьесы; они навешивались на периакты, изображая море, реку и тому

подобное. Полукружие названо так по своему виду, а помещается оно

возле орхестры. Применяется полукружие для показывания отдален1

ных от города местностей или лиц, плывущих по морю, подобно стро1

фию, на котором являются обожествленные герои или лица, погиб1

шие в море или на войне. По Хароновым лестницам, находящимся у

входов на места для зрителей, выходили призраки. А подъемные ма1

шины находятся на сцене для появления речных божеств и других по1

добных им существ; они находятся около ступеней, по которым всхо1

дят Эринии” [20]. 

Так зафиксировано в “Ономастиконе”. Однако самое подробное

описание театра и его приспособлений, конечно, принадлежит все же

Витрувию, который посвятил организации античного театра несколько

глав пятой книги (De architectura V 3–9).
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Здесь нам самое время обратиться к одному месту в трактате Витру1

вия, которое вызывает известные споры. Во введении к VII книге De

architectura libri decem римский артиллерист [27] Витрувий писал:

“namque primum Agatharchus Athenis Aeschylo docente tragoediam scae1

nam fecit et de ea commentarium reliquit. ex eo moniti Democritus et

Anaxagoras de eadem re scripserunt, quemadmodum oporteat ad aciem ocu1

lorum radiorumque extentionem certo loco centro constituto lineas ratione

naturali respondere, uti de incerta re certae imagines aedificiorum in scae1

narum picturis redderent speciem et quae in directis planisque frontibus sint

figurata, alia abscedentia alia prominentia esse videantur” (VII Praef. 11). Пе1

ревод Ф. А. Петровского: “Впервые в Афинах, в то время, когда Эсхил

ставил трагедию, Агатарх устроил сцену и оставил ее описание. Побуж1

даемые этим, Демокрит и Анаксагор написали по тому же вопросу, ка1

ким образом по установлению в определенном месте центра сведенные

к нему линии должны естественно соответствовать взору глаз и распро1

странению лучей, чтобы определенные образы от определенной вещи

создавали на театральной декорации вид зданий, и чтобы то, что изоб1

ражено на прямых и плоских фасадах, казалось бы одно уходящим, дру1

гое выдающимся” [28].

Этим фрагментом сведения об Агатархе (Agatharchus) как об изоб1

ретателе перспективы в античных текстах исчерпываются (хотя о худо1

жественной деятельности этого мастера упоминаний достаточно). Сви1

детельства Демокрита и Анаксагора, о которых упоминает Витрувий, не

сохранились.

Г. Г. Павлуцкий в лекции скептически замечает: “Каковы были ус1

пехи Агатарха в деле уяснения законов перспективы, сказать трудно…

если даже кистью Агатарха руководило правильное художественное

чувство, его картины в смысле новейших требований перспективы, на1

верно, оставляли желать еще очень многого. Но, принимая в соображе1

ние скудные перспективные понятия у современников Агатарха и пол1

ное отсутствие перспективы в памятниках искусства восточных народов

и древнейших греков, мы должны признать успехи Агатарха, каковы бы

они ни были, весьма важными. Что эти успехи были действительно зна1

чительны, можно судить на основании самих драм, где действующие

лица делают указания на отдаленные предметы. Следовательно, даль и

передний план в декорациях разграничивались определенно, а это была

самая верная дорога к правильной живописной перспективе. Весьма

возможно, что Агатарх своим художественным инстинктом угадывал в

деле перспективы гораздо большее, нежели Евклид и Анаксагор могли

постичь при посредстве математических вычислений” [29].
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В статье о лесхе (сокровищнице) книдян в Дельфах [23] Б. В. Фар1

маковский осуществил экскурс по монументальной живописи V в. до н.

э. применительно не к театральному организму. Но его суждения к теат1

ру вполне относимы. В V в. до н. э., по мнению Б. В. Фармаковского,

расчленения стены еще нет, картина была частью всего здания, органи1

ческой частью стены, с которой она связана “родственно”: написана

красками на этой стене. В Помпеях, например, картина является уже не1

зависимой частью стены и потому может иметь раму. Подобно тому, как

скульптор, украшавший храм, исходил при создании произведений из

мысли, что его скульптуры должны представлять часть здания всего хра1

ма и вовсе не являются чем1то самостоятельным, подобно тому, как ке1

рамист, расписывая вазу, должен был всегда иметь в виду, что он пишет

не самостоятельную картину, а расписывает все1таки вазу, так и худож1

ник, расписывавший дельфийскую лесху, должен был по “законам V в.

до н. э.” помнить, что его задача состоит в росписи стены здания, что его

картины должны быть частью этих стен и в качестве рам иметь органи1

ческие части здания. Задачи Полигнота при росписи лесхи книдян в

Дельфах не отличались от тех, которые были у него при расписывании

Тесейона и Анакиона в Афинах; здесь, как и в Дельфах, картины долж1

ны были украшать стены вновь созидаемых храмов, посвященных геро1

ям. В Дельфах Полигнот должен был расписать стены здания, воздвиг1

нутого в честь Неоптолема, культ которого был связан с культом Апол1

лона и имел значение не только для Дельф, но и для всей Эллады [24].

Англичанин Эд. Кьюлз, пересматривая данные источников, прихо1

дит к выводу, что скиаграфия это не светотень, как полагают, а одна из

техник живописи, широко засвидетельствованная для конца V в. до н. э.

и заключавшаяся в нанесении пятен (мазков, patches?) контрастных цве1

тов, которые призваны были усилить друг друга, если глядеть на картину

вблизи, но сочетались в световые эффекты (blended into luminous effects),

если глядеть на нее с некоторого расстояния [25]. Иначе говоря, скиагра1

фия, по Эд. Кьюлзу, была техникой импрессионистической (пуантилис1

тической), основанной на распределении ярких цветов и явлении опти1

ческого светового обмана (optical color fusion), взаимном изменении сме1

шанных цветов (mutual alteration of contiguous colors) и различии между

аддитивной и субтрактивной цветовыми системами. Все это связано с те1

орией цвета классического времени [26]. Кьюлз возражает против рас1

пространенного мнения, что скиаграфия была формой перспективы или

комбинацией переспективы и световых эффектов; он несколько сомне1

вается, что латинские термины свет и тени (lumen et umbrae) являются,

как полагают, переводом греческого термина скиаграфия.
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менный взгляд, пространственно различные — одно ориентировано

вверх, другое вниз, — являются смежными и чуть ли не тождественными.

Так, у Вергилия в Георгиках читаем altus aequor (IV 107) — высокое море

(гладь) и altum coelum (VII 682) — высокое небо. В Энеиде Вергилием же

употреблено словосочетание caelumque profundum (I 55) — глубокому не�

бу. У Гая Юлия Цезаря в Галльской войне (Bellum Gallicum) читаем:

“…undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latis1

simo atque altissimo… altera ex parte monte Iura altissimo” (I 2) — “со всех

сторон гельветы были ограничены природой их местности: с одной сто1

роны рекой Рейном, широчайшим и высочайшим..., с другой — горой

Юра высочайшей”. Прилагательное il Altus — не только высокий, благо1

родный, возвышенный, звонкий, полнозвучный, громкий, великий и

величественный, но и глубокий, глубоко вдающийся (portus), глубоко

сидящий (radix), глубоко проникший (malum), крепкий, полный, со1

вершенный, безмятежный, основательный, глубокомысленный, дале1

кий, открытый (aequor), дальний, старый, древний, сильный (dolor), яр1

кий (lux altissima) [33]. Не являются ли употребленные таким образом

прилагательные характеристическими для понимания всего, что так

или иначе резко, “выспренно” отвлекается от плоскости и распластан1

ности и свидетельствует о качественном наполнении явления независи1

мо от системы координат “верх — низ”? Например, из Гесиода (Теогония

717–723) каждый помнит знаменитый стих про медную наковальню,

которая падает с неба на землю столько же времени, сколько через пло1

скость земли — в Тартар. Недаром Прокл в комментариях к Государст�

ву Платона указывает не только на то, что “тело этого света предшест1

вует телу неба”, но и что “оно непосредственно связано с душой всего”,

и то и другое и высокое, и глубокое одновременно.

Обращаясь теперь к вопросу о том, что же, собственно говоря, изо1

брел Агатарх, смеем констатировать, что все1таки не деревянную мо1

дель в сильном перспективном сокращении — этот забавный и показа1

тельный прием позднее будет применен Андреа Палладио для декора1

ции Театра “Олимпико” в Виченце (1580—1585 гг.), — но именно прием

живописной перспективы, изображение которой наносилось на ткани

или на доски “применительно к содержанию пьесы; они навешивались

на периакты, изображая море, реку и тому подобное” (Ономастикон IV

131). О таком приеме и идет речь у Витрувия.

Обращаясь в заключение к истории развития древнегреческого те1

атра, заметим, что начавшая складываться в IV веке византийская (ро1

мейская) культура унаследовала от греков греческий язык, и преврати1

ла античное койнэ в среднегреческое, а от римлян (от коих и стала назы1
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Столь же скептически касательно изобретения Агатархом перспек1

тивы в “декорационной живописи” на скене высказывается через девя1

носто лет после Павлуцкого Г. С. Лебедева. С одной стороны, речь идет

о не полной ясности этого фрагмента (как и многих иных) Витрувия,

переводы которого разнятся [30]: одна из крайних точек зрения состоит

в том, что декорация Агатарха — не просто живопись, но деревянная

модель как бы в сильном перспективном сокращении, на фронтальных

плоскостях которой (in directis planisque frontibus) размещены изображе1

ния разных по глубине планов (Г. С. Лебедева [31]). С другой стороны,

по Витрувию же, конечным эффектом работы Агатарха должно было

стать иллюзорное впечатление об архитектурных сооружениях, одни

фрагменты коих “уходят” вглубь, на “задний план” (alia abscedentia [од1

ни на заднем плане]) изобразительной плоскости, а иные — выдвигают1

ся на ней вперед (alia prominentia [другие — выступают, выдаются]), то

есть речь идет об иллюзорном воспроизведении (известным Витрувию

способом) глубины архитектурного пространства.

Приведем еще один перевод этого места, выполненный по моей

просьбе и более точный в свете вышеизложенных сомнений: “Итак, по1

скольку я считаю, что подобные их (архитекторов и теоретиков архи1

тектуры) основополагающие деяния (ingressus) [целиком и полностью]

подготовили мои собственные теоретические расчеты, то я буду дви1

гаться дальше, черпая из этого запаса. Ведь и Агатарх сначала соорудил

сцену в Афинах (когда там ставил трагедию Эсхил) и оставил об этом

свои заметки. [И уже потом], воодушевленные этими размышлениями,

Демокрит и Анаксагор написали об этом же [сооружении сцены], каким

образом линии должны по естественному расчету (ratione naturali) соот1

ветствовать остроте глаз и распространению лучей, когда центр разме1

щен в определенной точке, чтобы при [общей] недостоверности [плос1

кого рисунка] подлинные изображения зданий на декорациях передава1

ли [объемный] вид и чтоб то, что передано (figurata) на прямых и плоских

(курсив наш. — А. П.) краях (frontes), казалось то отступающим [вглубь

сцены], то выдающимся вперед” (Перевод П. Я. Махлина [32]).

Представляется интересным выдвинуть одно предположение отно1

сительно вышесказанного, и тем самым если не внести некоторую яс1

ность в вопрос о том, что именно подразумевал Витрувий под изобрете1

нием Агатарха — перспективу на плоскости или специальное театраль1

ное сооружение, — то, во всяком случае, высказать гипотезу о том, что

он мог иметь в виду.

П. Я. Махлин привлек мое внимание к одной забавной понятийной

странности: в латинском языке понятия высокий и глубокий, на совре1
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ваться ромейской), унаследовала пристрастие к театрализованным дей1

ствам не в смысле “хлеба и зрелищ”, но в смысле любви к зрелищу. Ес1

ли римское зрелище был не только театр Теренция и Плавта, но более

их — гладиаторские бои, в Константинополе это зрелище сосредоточи1

валось в ипподроме и театрализованных церемониях императоров в

храме св. Софии и во Влахернах [35]. Драматические же опыты ромей1

ских поэтов (изобретатель кондака — Роман Сладкопевец) были в ос1

новном ориентированы не столько на зрелище, сколько на торжество

слухового, оро1акустического восприятия.

Если у греков театр был многодневной ритуальной обязанностью,

если у римлян драматические представления (драматичнейшие из дра1

матических — гладиаторские бои) составляли основу плебейской по1

вседневности, то в Константинополе визуальное зрелище превратилось

в зрелище слуховое, где декорационная живопись отходила на второй, а

то и третий план. Наиболее известный пример — трагедия Христос

Страждущий, дошедшая под именем автора — Григория Назианзина,

но принадлежащая, видимо, XI или XII векам. Самый же ранний при1

мер — Действо об Адаме принадлежит Игнатию Диакону.

Театр в современном понимании, зародившись в древней Греции,

на протяжении средневековья (и западного, и восточного) аккумулиро1

вался преимущественно в церковном обряде со всей его назидательно1

стью, а в эпоху Ренессанса стал неотъемлемым элементом всякого куль1

тового действа (включая даже насмешку над этим действом в рамках од1

ного “представления”). Изменение, которое претерпела античная дра1

ма (“от Аристотеля до Лессинга”, по слову А. А. Аникста), наиболее яр1

ко после греческой античности проявилось в средневековом балагане и

— в литературно1интеллигентном виде — в театре эпохи барокко и

французского классицизма. Декорация в этом театре сделалась в нем

органической частью, как настенная живопись в дельфийских сокро1

вищницах V в. до н. э.
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С. 42–48. Автор справедливо утверждает, что наиболее адекватной визуальной

моделью античного космоса, представлявшейся, в частности, в театрализован1

ных формах, был глиняный сосуд — ваза, — внутри которого хранились боже1

ственные дары природы: пища и вино. И вот Агатарх попытался разрушить тра1

диционную заградительную условную плоскость, одномерность декоративных

портиков и колоннад, как бы разъять поверхность сосуда, — и структурировать,

сделать зримой глубину его внутреннего сакрального пространства. Тогда рядом

с реальным, предметным, атрибутивным пространством драматического дейст1

вия — действия на орхестре — вдруг возникло иное пространство, сконструиро1

ванное и условно изображенное, отразившее ценностную структуру античного

мира (с. 47).

35. См., например: Д. Ф. Беляев. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по ви1

зантийским древностям. Кн. III. Богомольные выходы византийских царей в

городские и пригородные храмы Константинополя / Под ред. С. А. Жебелёва.

СПб, 1906.

Статья была задумана как предисловие к лекции проф. Г. Г. Павлуц�

кого “Скенография у греков”, которую мне очень хотелось переиздать.

Поскольку ее текст был написан бойко (в отличие от поздних работ Пав�

луцкого) и не устарел, я счел необходимым снабдить его лишь несколькими

примечаниями, которые, однако, заняли в журнальном варианте с пяток

страниц нонпарелью. Публикация этой статьи и статьи Павлуцкого

смогла состояться только потому, что ответственным редактором

сборника “Теория и история архитектуры и градостроительства” в 1995

–2002 годах был я, а своя рука — владыка. Многие удивлялись, зачем эта

перепечатка, я прикидывался недотёпой (чеховское слово) и на каверзные

вопросы деловито отмалчивался: должность ученого секретаря Государ�

ственного НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства

это тоже позволяла. Хотелось, чтобы хороший, разумный текст обрел

“меньше шансов на пропажу” (Н. Я. Мандельштам), пригодился кому�ни�

будь. Да и, честно говоря, — чтобы создать контраст пресным, проход�

ным материалам, которые поместили в этом же сборнике иные сотруд�

ники института.
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ватский писал, что в них ученый уделил особое внимание социально1политиче1

ским условиям, в которых протекала деятельность античного мастера1художни1

ка; так, интересен в этом отношении анализ картин Полигнота в Афинской

стое. Исследовав письменные данные и учтя общие условия политической жиз1

ни Афин, Фармаковский приходит к выводу, что тематика и характер росписи

свидетельствуют об исполнении их в годы изгнания Кимона (462–457 гг. до н.

э.), а некоторые детали указывают на политические симпатии художников,

бывших сторонниками Кимона (В. Д. Блаватский. Б. В. Фармаковский — ис1

следователь античного мира // Краткие сообщения Института истории матери1

альной культуры. Л., 1948. Вып. XXII. С. 12).

25. Ed. Keuls. Skiagraphia once again // American Journal of Archaeology / Archaeo1

logical Institute of American. 1975. Vol. XXIX. P. 1–16.

26. См., например, соответствующие разделы о цвете в томах Истории античной

эстетики А. Ф. Лосева.

27. По мнению проф. Г. З. Каганова иначе нельзя назвать военную специаль1

ность Витрувия по1русски: “На мой взгляд, самое любопытное в Витрувии это

его любительство. Самое для нас главное — что пожилой артиллерист (так при1

ходится назвать его — в русском языке нет слова для Витрувиевой военной спе1

циальности) офицер не просто проталкивал свою околоархитектурную компи1

ляцию, но и хотел получить за нее триумф. Ни один профессиональный архи1

тектор так далеко не заходил. Это и делает трактат бесценным: говорит не ком1

пилятор, а сама профессия его случайными устами” (Г. З. Каганов — А. А. Пуч1

кову, СПб, 5.11.1998).

28. Витрувий. Десять книг об архитектуре / Пер. Ф. А. Петровского; Под ред.

А. Г. Габричевского. М., 1936. С. 133.

29. Г. Г. Павлуцкий. Скенография у греков / Подг. публикации и коммент. А. А.

Пучкова // Теорія та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. пр. НДІ1

ТІАМ. Київ, 2002. Вип. 5. С. 393.

30. Ср. перевод этого места Ф. А. Петровским, приведенный только что, Г. П.

Поляковым (Марк Витрувий Поллион. Об архитектуре. Л., 1936. С. 180), А. О.

Маковельским (А. О. Маковельский. Досократики. Казань, 1919. Ч. III. С. 132,

фр. А139), двойной перевод с польского А. П. Ермилова — Владислава Татарке1

вича (В. Татаркевич. Античная эстетика / Пер. с польск. М., 1977. С. 81).

31. Г. С. Лебедева. Декорации Агатарха и открытие театрального пространства в

европейском искусстве // Театральное пространство: М1лы научн. конф. “Вип1

перовские чтения178” в ГМИИ им. А. С. Пушкина. М., 1979. С. 76.

32. Выражаю моему другу Петру Яковлевичу Махлину благодарность за новый,

более точный, чем предыдущие, перевод фрагмента.

33. И. Х. Дворецкий. Латинско1русский словарь. Изд. 21е, перераб. и доп. М.,

1976. С. 62.
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дам и особенно зрелищам. Известно ведь, что те, у кого больше способно1

стей, кормят тех, у кого больше потребностей: первые досадуют, вторые

завидуют. “Хлеба и зрелищ!” — главная речевая фигура, известная даже

тому, кто о Риме кроме нее ничего не знает. Хлеб был государственным и

раздавался бесплатно, зрелища — массовыми и разнообразными: гладиа1

торский бой, театр, гонки на колесницах, акробатические представления,

на какого1то экзотического зверя поглядеть. То есть все, как сейчас: одни

ищут уединения и тишины, другие — шумных, неистовых развлечений.

Привычное обрамление человеческой жизни.

Поездки за город, на “дачу” практиковались тоже. Позволить себе

эти вояжи мог не каждый, да и времени на переезд они отнимали изряд1

но. Как сейчас играют в гольф или волейбол, так римляне любили игру

в мяч. Помните, у Ж.–Л. Давида есть картина “Клятва в зале для игры в

мяч”? Залы появились позже, но в мяч играли уже древние греки. Глав1

ными спортплощадками Рима были Марсово поле и комиций — место

на Форуме, где происходили народные собрания. Аналогичные пло1

щадки устраивались при термах и в загородных поместьях. В мяч играл

даже поэт Гораций — и не с кем1нибудь, а с самим Меценатом! Гречес1

ких заведений вроде палестр и гимнасиев Рим не знал — их заменяли

термы, со временем ставшие местом общения римской знати. Но преж1

де терм возникли домашние ванные, небольшие и обставленные скром1

но, служившие для мытья рук и ног, поскольку помывку в нашем пони1

мании римлянин совершал раз в восемь дней.

Термы впервые начал воздвигать Марк Випсаний Агриппа в I веке.

Они предназначались не только для купания: при них устраивались

спортплощадки, комнаты отдыха, позднее появился “буфет” и даже

библиотека (в термах Каракаллы — две). У входа в термы стоял капса1

рий (гардеробщик), которому посетители сносили на хранение деньги и

драгоценности (кольца тогда носили все), потому что в термах часто хо1

зяйничал баланоклепт — особый банный вор. Затем посетитель входил

в раздевалку, оттуда — в маленькую натопленную комнатку (терпида1

рий) для приготовления к горячей ванне в кальдарии. В специальной

светлой комнате с куполообразным сводом — фригидарии — находи1

лись бассейны с холодной водой. Со временем появился душ, а пока его

не выдумали, римлян поливал горячей водой специальный раб. Суще1

ствовали и парные — судатории, — при которых устраивались комнат1

ки, где тело посетителя раб умащивал елеем. В отдельных кабинах раз1

мещались сидячие ванны (джакузи по1нашему). Термы посещали все —

бедняк и богатый, мужчина и женщина. Но в разные дни. Про бедняков

сохранился анекдот. Однажды император Адриан, посетивший термы,
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Понятие досуг — широкое понятие. Здесь и досуг каждодневный по1

сле моторошного дня, и досуг периодический — по субботам и воскресе1

ньям, и досуг долговременный, в смысле отпуск. Человек всегда тяготел

к досугу больше, чем к работе, и работу воспринимал как вынужденный

и тягостный перерыв между часами отдыха. А поскольку людям свойст1

венно хоть время от времени отдыхать (этим качеством страдает даже за1

ядлый трудоголик), каждый это делает по1своему. Так было и во времена,

о которых мы ничего не знаем, а лишь можем догадываться, так было и в

культурно близкое время — в Греции и Риме, так происходит и нынче.

Честно говоря, современные формы отдыха проклюнулись уже в антич1

ности (а может, и раньше), и мы, изощряя их, лишь следуем доброй евро1

пейской традиции. Ведь как биологическое существо с тех пор человек

мало изменился, а необходимость трудиться не оставляет особенного

времени на изобретение новых форм досуга. Правда, нынче досуговая де1

ятельность становится профессиональной, приносит доход, но потому

есть форма труда, а не отдыха. 

Каковы же были начальные формы досужего времяпрепровожде1

ния? Наиболее обозримым и зафиксированным нарративными (пись1

менными) источниками оказывается досуг римский. Свободное время

римлян — занятнейшая страница истории мировой культуры, даже, по1

жалуй, более занятная, чем вообще римская история с ее императорами

и войнами. Может, потому, что человеку отдых ближе, сладостнее, чем

работа. Римляне были людьми работящими, потому и поговорка у них

звучит “отдых — после дел”, а не наоборот.

Образованный, начитанный, духовно развитый римлянин посвящал

свободное время занятиям литературой, науками, не считая это “делом”,

а рассматривая как одну из форм отдохновения духа и совлечения забот.

Остальной контингент Вечного Города отдавал предпочтение охоте, бесе1
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рук, с двумя туловищами и четырьмя руками, одноглазых или трехгла1

зых, — наверное, так, чтобы пофарсить перед “сослуживцами”, как ны1

не в панельных домах устраивают дорические колоннады.

Конечно, подобные демонстрации не пользовались успехом у ра1

ботников умственного труда, литераторов и писателей. Приехавшим

однажды в Рим греческим философам (Карнеаду, Критолаю и Диогену)

удалось даже, устроив публичный диспут, отвлечь молодежь от созерца1

ния боев на Марсовом поле. Это явление обеспокоило сенат, и филосо1

фов отправили обратно. Мысль изреченная есть, конечно, ложь, но это

не значит, что мысль неизреченная есть истина: сенат узрел в поведении

гостей опасность для повседневного римского уклада.

Как и зрелость взрослых, детство римских мальчиков и девочек,

свободное от уроков, проходило в играх и развлечениях. Дети играли в

кости, орехи, подбрасывали вверх монетку и следили, какой стороной

она упадет. Игра в мяч оставалась одной из любимых на протяжении

всей жизни. Веселые забавы1издевки, подобные нашим, тоже возникли

в античное время: римские дети прикрепляли или приклеивали монету

к дороге и с восхищением наблюдали, как случайный прохожий, со1

гнувшись и кряхтя, тщетно пытается ее поднять.

Одним из видов отдыха, поднимавшего настроение, были религи1

озные праздники, справлявшиеся в специальные дни и обставленные

торжественно. Особые обряды совершались и при подрезке ветвей де1

ревьев, причем жертвы приносились богу (или богине), которому была

посвящена та или иная роща. Собираясь корчевать лес, римлянин

опять1таки приносил жертвы и творил молитвы богам, повторяя их

ежедневно, пока длились работы в лесу. Жертвы при корчевке обходи1

лись дорогонько, ведь богам подавали мясо. По всему вероятию, это мя1

со (специальных белых коров) должно было утолить голод и придать си1

лы съедавшим его рабам, занятым столь тяжелым трудом. Как бы то ни

было, праздник и празднество рано или поздно заканчивалось, плавно

перетекая в труд, в будни. Правда, Катон Старший упоминает о специ1

альных днях, не носивших религиозного характера, но свободных от ра1

боты. Однако некоторые виды работ, которыми можно было занимать1

ся в такие дни, предусматривались: очистка старых канав, обработка са1

да, прополка, сбор хвороста, толчение зерна и домашние хлопоты. Ну,

чем не досужее времяпрепровождение нашего человека? В эти дни за1

нимались всем, кроме полевых работ, так что свободными они были

скорее для вола, чем для человека.

“Застольные законы”, которые надлежало каждому богачу записать

на медной доске, выставить посреди двора и изредка перечитывать, со1
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обратил внимание на пожилого легионера1ветерана, который терся

плечами о стену кальдария. Тот объяснил, что не в состоянии заплатить

рабу, который бы сделал ему массаж и почистил тело скребком. Тогда

император дал ему денег, чтоб тот мог оплатить любые банные услуги.

Придя в термы на следующий раз, император увидел толпу людей, ко1

торые терлись спинами о стены. Адриан удивился и посоветовал им те1

реть друг другу спину по очереди.

Кроме культуры мытья, которая в эпоху средневековья была поче1

му1то забыта и воскресла только в первой половине XIX века, римляне

забавлялись разными играми. Одной из них была игра, похожая на со1

временные шашки (фигурки или кости назывались смешным словом

латрункули). Другой — наиболее распространенной и азартной — игра

в кости. Ее, как водится, запрещали, но это не помогало: римляне про1

саживали целые состояния. А император Клавдий, большой мастак, на1

писал даже книгу1руководство по игре в кости. Как сегодня во время

карточной игры попадаются фальшивые карты, так в Риме попадались

фальшивые кости: их изготовляли так, чтобы кость была тяжелее с од1

ной стороны и было заранее известно, какой гранью вниз она упадет.

Бесчестные и коварные игроки — мастера своего дела — не были в Ри1

ме редкостью. Таким игроком, например, был небезызвестный Калигу1

ла. Правду ведь говорят: любишь саночки возить, люби и кататься.

Трактиры и пивные, в которых можно посидеть и поболтать за круж1

кой вина, в Риме были не менее распространенны, нежели сейчас. Прин1

цип зазывания посетителей удивительным образом совпадает с нынеш1

ним: харчевни были открыты с утра до ночи; над входом красовались яр1

кие вывески, эмблемы с остроумным девизом (например, под рисунком,

изображавшим слона, хозяин написал: “Ситий вернул силы слону”).

Специальных музеев и выставочных залов в Риме, разумеется, не

было. Жителя повсюду окружали произведения искусства, статуи, па1

мятники. Когда появлялась новинка, римляне сходились поглядеть на

нее. Новинкой, заслуживающей внимание, могла быть диковинная зве1

рушка (носорог, тигр, змея), причудливое растение (Помпей привез из

похода эбеновое дерево, Веспасиан — бальзамовый куст), люди с непри1

вычным цветом кожи, строением тела, всякие “сиамские близнецы”.

Особенный восторг вызвали почему1то крокодил и носорог. Странным

зрелищем был поднесенный “в подарок” Нерону ребенок нормального

телосложения, но с четырьмя головами, и трехметрового роста человек,

подаренный императору Клавдию: римляне, считая себя совершенными

гражданами мира, любили поглазеть на уродства и аномалии. Нам не1

вдомек, зачем на рынке римляне покупали людей, родившихся без ног и
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хранил Лукиан: “Мыться — когда тень на часах будет в шесть футов; пе1

ред купаньем — играть в кости на орехи. Возлежать каждому где придет1

ся; высокое положение, знатность и богатство не должны давать ника1

ких преимуществ. Вино всем пить одно и то же. И пусть не отговарива1

ется богатый болезнью желудка или головной болью, чтобы на этом ос1

новании одному пить лучшее вино. Мясо делить на всех поровну. Слу1

гам угодливости ни к кому не проявлять… Не принуждать пить того, кто

не может. На попойку не разрешается приводить ни танцовщиков, ни

кифаристов. Можно привести только что начавшего учиться, если кто

пожелает. В остротах да будет мерой их безобидность для всех… Если

кто1либо станет играть на деньги, пусть на следующий день ему не дают

еды. Оставаться или уходить каждому разрешается сколько хочется и

когда вздумается…” Похоже, особой демократичностью римское засто1

лье не обладало, раз требовалась специальная инструкция о поведении

за столом. Известное ведь известно немногим, значит и неизвестное не1

известно немногим: приходилось записывать на меди.

Семейные торжества, подобно современным, римлянину тоже не

были чужды. Свадьба, рождение детей, похороны, дни рождения — все

это отмечалось так же, как и нынче. Каждый человек знал, что у него

есть его бог1покровитель, и в день рождения следует принести ему

жертву. Женщины справляли праздник пророчицы Карменты — покро1

вительницы деторождения. Для женщин, “слабых духом”, предусмат1

ривался праздник 1 апреля — день, посвященный богине Венере Верти1

кордии (“обращающей сердца”), охранявший их от супружеской невер1

ности, недозволенных страстей, помогавшей сохранять в семье мир и

согласие: римляне были рациональны и в чем1то чопорны (правда, это

не распространяется на римских императоров).

Вынужденной формой досуга для некоторых была ссылка. Так, не1

угодный поэт Овидий был сослан на Северное Побережье Черного моря,

откуда “забрасывал” Рим своими “Скорбными элегиями”. Для Римской

империи Таврида — что для нас — Колыма или Соловки. Но времена ме1

няются, и нынче за месяц отдыха в Крыму приходится платить недешево,

в то время как римский ссыльный оставался на державном довольстве.

Краткость этюда не позволяет подробно остановиться на разнооб1

разии проявлений досуга у римлян, да и не его это цель. Как записал в

дневнике А. Н. Веселовский, Рим никогда не дает того, чего ожидаешь,

потому что дает больше: он Вечный Город — потому ли что долго живет

или потому, что долго умирает. Одно очевидно: культуре досуга Рим дал

больше, чем культуре труда.
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Статью, написанную к полному русскому переводу некогда самого

читаемого латинского автора — Марка Фабия Квинтилиана (так и не

вышедшему в свет), — М. Л. Гаспаров завершил так: “Обострившееся в

ХХ в. внимание к опыту античной риторики … вполне объяснимо и оп1

равданно. Она дает в руки литературоведению превосходно системати1

зированный инструментарий научного описания и исследования любо1

го словесного материала. Выявление субстрата античной риторики за

самыми различными произведениями не только средневековой, ренес1

сансной и классицистической, но и самой новой литературы XIX–ХХ

вв. — задача дальнейших исследований” [1]. В нашем этюде как одном

из “дальнейших исследований” сделана попытка показать, что ритори1

ческая практика — не только “превосходно систематизированный ин1

струментарий описания и исследования” словесного материала в обла1

сти науки о литературе, но равно и в области науки об архитектуре, си1

речь — архитектуроведении.

Если эта декларация звучит не менее вызывающе, нежели повсед1

невное употребление слова “риторика”, вина за это лежит на неразра1

ботанности оперативных методов архитектуроведения как строгой на1

уки. А самое понятие риторика со времен эллинских означает не более,

как умение владеть словом. Если у кого1то получается лучше, незадач1

ливый завистник бранит его риториком, хуже — софистом, еще хуже —

интеллигентом. Но к риторике это не относится. Мы ее понимаем вслед

за прочими разумными людьми без бранного обертона, даже не пытаясь

restitutio in integrum (восстановить в прежних правах) — за ненадобнос1

тью: риторика этих прав не теряла: их у нее отнимали.

Прежде чем приступить к заявленной теме в смысле архитектуро1

КЛАССИКА И КЛАССИЦИЗМ:
РИТОРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕОРИИ

Человек осваивает сознанием действи�

тельность. Пока его сознание сталкива�

ется лишь с явлениями несомненными, ри�

торика ему не нужна. Но как только среди

несомненных явлений оказывается сомни�

тельное, оно требует обсуждения — с са�

мим ли собой или с другими лицами. С это�

го и начинается риторический процесс.

М. Л. Гаспаров



na classica — морской венок, служивший награждением тому, кто первым

ступил на вражеский корабль); classicum — трубный звук, сигнал; воен1

ная труба и т. д. Все эти слова, как мы видим, к тому, о чем нынче ведем

речь, имеют непосредственное отношение: с прагматической стороны

это — порядок, система, ранг, с метафорической — подвижность и некая

воинственная восторженность происходящим.

Классицизм и классика. Представители классицизма, пренебрежи1

тельно отворачиваясь от рококо, в которое выродилось барокко, пола1

гали, будто они породили своеобразный рационалистический инстру1

ментарий, годный для выражения всего чего угодно в силу его, во1пер1

вых, древности, во1вторых, общепонятности и приятии в любом прост1

ранстве. Говоря откровенно, правильно полагали. Эллинам и в голову

не пришло бы пользоваться какими1то правилами открытых ими орде1

ров; римлянину Витрувию с большими натяжками удалось выстроить

из них систему, причем, каждый ее элемент не столько подтверждал

правило, сколько противоречил ему. Виньола, зафиксировавший “пра1

вило пяти ордеров”, никогда созданным каноном не пользовался, пред1

назначая его для школы, а не для творчества. Внимательно Витрувия и

Виньолу прочли в эпоху французского абсолютизма, и стали ими прак1

тически руководиться.

Классицизм на протяжении полутора веков (по длительности поч1

ти равный итальянскому Ренессансу) был неким “бродячим сюжетом”

архитектурного жанра. 

Совпадавшие по сюжетному построению, архитектурные сооруже1

ния не всегда были связаны происхождением и могли иметь разное

смысловое (то есть планировочное) значение. Виктор Шкловский запи1

сал, что дворец стал “чистой архитектурой”: старая реальность дома —

связь помещений, логика покоев, логика расположения комнат — поте1

ряна [2]. Так, какой1нибудь дворец близ Берлина и дворец близ Нюрн1

берга были узнаваемы как жанр — дворец! — но пространственно и пла1

стически разнились: в одном жил, скажем, какой1нибудь эрцгерцог, в

другом — курфюрст. А в США в аналогичных апартаментах мог обитать

президент, который апартаменты эти самолично и спроектировал (на1

пример, третий президент США 1797–1801 гг., архитектор1любитель То1

мас Джефферсон: это его потрет на редкой двухдолларовой купюре). Но

классицизм в Америке, как и архитектура колониальных стран, от евро1

пейских образцов отличаются надуманностью: у них не было эллинских

корней, не было классического инструментария, вообще ничего класси1

ческого не было. А очень хотелось. И они создали формы, наиболее от1

вечавшие их понятию о классическом образце, тем самым сделав этот
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ведческом, стоит оговориться в отношении содержательного наполне1

ния понятия риторика. (1) Риторика есть самопознание архитектуры

через текст о себе, то есть осознание архитектуры пишущим об архитек1

туре (в отливке текстовой рефлексии) как собственного инобытия, как

ее артефакта себе как человеку. Отсюда второй пункт. (2) Риторика есть

наиболее точный и чуткий подход к обобщению действительности, ко1

торая дана человеку в форме его пространственного инобытия. (3) Ри1

торика есть наиболее общее понятие для словесного выражения стили1

стической общности архитектурных форм, присущей той или иной эпо1

хе как “общее место” этой эпохи.

Иным словом, предметом настоящих рассуждений являются и ар1

хитектурная форма, и текст об архитектуре как рефлексия этой формы,

и приемы сложения “архитектурного текста” определенной эпохи как

своеобразного “литературного” жанра или как “фиксация акта литера1

турного воображения” (С. С. Аверинцев). В той степени, в которой мы

будем обращаться к архитектуре как к процессу познания и преобразо1

вания мира (по А. П. Мардеру), в той же степени мы будем стремиться

избегать конкретизации и тем самым извечной архитектуроведческой

прагматизации и даже меркантилизации материала.

Эпоха классицизма в архитектуре — самая что ни на есть классиче1

ская эпоха, риторические фигуры которой настолько выразительны,

что затмевают собой все прочие фигуры, а значит, именно архитектур1

ные формы классицизма всего более годны для семиотико1риторичес1

кого изучения. Именно в формальном тезаурусе этого стилистического

направления собраны те элементы выражения, которые вне зависимос1

ти от контекста их употребления, будучи составлены один с другим в

определенном взаимоотношении (порядке), способны сформировать

архитектурную форму как пространственно1пластическую и, стало

быть, выразительную и функционально, и художественно. Формула

классицизма XVIII—XIX вв. составлена по риторическому канону, за1

имствованному вместе с тезаурусом форм из античного мира.

Не будем забывать, что слово классика (как и класс, классицизм,

классическое, классицистическое и др.) происходит от лат. classis —

класс, разряд (у Тита Ливия — одна из 6 цензовых категорий, на которые

при Сервии Тулии было разделено население Рима: пять податных, ше1

стая — неимущие граждане); флот (у Цицерона); корабли; войско, армия

(у Вергилия); группа, школьный класс (Квинтилиан); смена (Петроний

Арбитр). Производные от того же корня: classicus — относящийся к пер1

вому классу римских граждан (всадникам), первоклассный, образцовый

(Авл Гелий); принадлежащий к флоту, флотский, морской (отсюда coro1
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соответствовали школьным разборам познавательного, идейно1воспи1

тательного и литературно1художественного значений прочитанного

произведения [5]. С. С. Аверинцев неакадемически определил ритори1

ку как продолжение логики иными средствами, М. Л. Гаспаров — “го1

ворить то, что думаешь, но на языке тех, кто слушает”.

Именно к риторической практике следует отнести те особые стили1

стические фигуры архитектурных форм европейского и неевропейско1

го классицизма, которые, если поразмыслить, могут стать синонимами

аналогичных фигур речевого высказывания, задействуемых для усиле1

ния экспрессивности архитектурных форм высказывания о них в архи1

тектуроведении. Например: анафора, эпифора, симплока, эллипс, амп1

лификация, антитеза, оксюморон, парцелляция, параллелизм, инвер1

сия, хиазм, умолчание и др. Уверен, большинство стилистических фи1

гур из этого ряда вполне может быть принято в аналитической ритори1

ке архитектуроведения в качестве рабочих категорий. Это послужит де1

лу развития как первичного тезауруса архитектуроведения, которое —

со времен Габричевского — все еще в зачаточном состоянии. Если исто1

рия архитектуры как часть архитектуроведения есть реконструкция вре1

менного процесса, в течение которого реализуются культурные внут1

ренние формы, порождаемые обществом как формы его бытия, то архи1

тектуроведение в целом — наука об архитектурной форме как онтологи1

ческом отражении социального продукта, этой формой пластически

выражаемого. В деле построения обоих дисциплин именно риторичес1

кие приемы — нахождение, расположение, изложение — не только ме1

тод самой науки, но и непосредственное отражение структуры ее пред1

мета — архитектурной формы. И здесь, сопоставляя метод архитектуро1

ведческий с методом литературным, история архитектуры выступает

как ее поэтика, теория же — как ее риторика. “Поэтика рождалась из

взгляда назад..., а риторика — из взгляда вперед, на область предстоя1

щего творчества. Поэтика строилась как наука описательная, как посо1

бие для понимания; риторика — как наука нормативная, как пособие

для сочинения” [6]. Именно нормативность стала признаком классики

(классического) и основой архитектуры классицизма: классика была те1

орией, классицизм — практикой. И сколько бы ни соглашаться с Иль1

ей Голосовым, что “основные принципы классической архитектуры —

ее внутренние законы” [7], эти внутренние законы, только понимаемые

снаружи, а видимые изнутри, — форма поэтики, но не риторики.

Правда работы материала (камня, дерева, стекла, бетона), столь

восхищавшая И. В. Жолтовского и принуждавшая его подчинять свое

архитектурное творчество принципам творчества самой природы, была
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мнимый образец видимым: как же! вот и у нас отголоски “седой стари1

ны”. Сделать это было нетрудно, поскольку классическая форма неза1

мысловата. Потому афинский Парфенон (447–438 гг. до н. э.) и кенотаф

Линкольна в Вашингтоне (1922 г.) несмотря на 251вековое временное

расстояние так близки: только на фризах Парфенона — изображенное

Фидием и его школой Панафинейское шествие, а на стенах вашингтон1

ского кенотафа — тексты геттисбергской и второй инаугурационной ре1

чей Линкольна. Там — скульптура Афины, здесь — статуя президента1

освободителя работы Д. Ч. Френча. В остальном же — явное желание

Америки и европейских колоний не отстать от архитектурной мысли

Большой Европы, по меньшей мере, в пространственно1архитектурном

отношении. Воистину, initium peccati superbia (начало греха — гордыня).

Однако что это, как не следование выработанной Аристотелем, Ди1

онисием Галикарнасским, Деметрием Фалерским, Цицероном и Квин1

тилианом риторической практике, только на ином материале? Ведь

именно тогда оратор, произнося речь, обводил мысленным взором в по1

стоянной последовательности свой “дворец” от места к месту, и на каж1

дом месте вспоминал расположенный там продуманный им образ, под1

сказывавший ему очередной кусок разрабатываемой темы. Архитектор

классицизма, изобретя правила “классики”, работал так же. “Разумеет1

ся, таким образом могло быть запомнено только содержание и компо1

зиция речи, res, а словесное выражение, verba, импровизировалось уже

по ходу действия” [3]. Чем не архитектурный прием?

А. Г. Габричевский был прав, считая, что XVIII век, заново открыв1

ший античного человека, произвел на свет классицизм мертворожден1

ный, поскольку истинное устремление его художественной воли шло по

пути не к пластическому мировоззрению, а по пути к романтически1

живописному, в котором оно и утвердилось в веке XIX. [4]. Действи1

тельно, к подлинно классическому архитектурная классика как катего1

рия вневременная уже прийти не могла. Она была сродни то античнос1

ти, то античному: но античное пережило античность, а классицизм по1

родил такую классику, которая в объем его понятия не вписывалась и

потому была системой своеобразной архитектурной риторики.

Классика и риторика. Из чего состояла классическая риторика? Из

трех главных частей: нахождение материала (inventio), расположение

материала (последовательность изложения, dispositio), изложение мате1

риала (слог, elocutio; оно отвечало требованиям правильности, ясности,

уместности и пышности), и двух дополнительных: памяти (memoria) и

произнесения (pronuntiatio, actio). Тремя главными задачами риторики

были ум (docere), воля (movere), чувство (delectare), которые примерно
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ской метафоре стиля: классицизм так же похож на античность, как ме1

тафора и метонимия — на прямое значение слова. И как Цицеронова

риторика была классической, так Квинтилианова риторика была клас1

сицистической, — своего рода реакцией против нового стиля римского

красноречия, который аннигилировал риторику Цицерона [9]. Кончи1

лось все это новой риторической школой средневековья.

Если метафоричность слова противоречит его автоматизации, и

при повторном употреблении метафора стирается, становясь “прямой

речью”, то метафоричность архитектурной формы, наоборот, становит1

ся риторическим приемом, подчеркивает обязательность именно “пря1

мой речи” архитектора и природу его поэтики. Впрочем, тормозясь во

времени, ощущение классики увеличивало выразительность.

Практика и теория. Архитектурная практика классицизма стала ре1

меслом “произнесения” типового набора архитектурных форм на бума1

ге, то есть из мастерства превратилось в ремесло. 

Классицизм XVIII–XIX вв. был типовым проектированием в эпоху,

лишенную домостроительных комбинатов и башенных кранов, и по1

явись они тогда, — классицизма бы не было. Что для эпохи классики

было мастерством, которое граничило с гениальностью, для эпохи

классицизма — ремеслом, которое граничило с мещанством. Но это ме1

щанство — лучшее, что сохранилось на улицах европейских городов и с

таким тщанием на них охраняется. У нас мещанство — лучшее, что есть.

Иосиф Бродский в 1984 г. назвал тот провал в литературе, которая в эпо1

ху “соцреализма” скатилась от Достоевского к Бубённову и Павленко,

следствием национальной катастрофы, “которая в кратчайший срок

низвела умственные способности человека до уровня, на котором по1

требление отбросов сделалось инстинктивным” [10]. Мне бы не хоте1

лось столь резко отзываться об архитектуре классицизма — там все1та1

ки особой катастрофы не было, барокко и классицизм были некоторым

образом паритетными, архитектор работал, как нравилось заказчику, а

заказчик сами знаете, кто: король, человек образованный и с известным

вкусом, задававшим моду и даже дух эпохи. Хотя и мещанин.

Но вот в отношении неоклассицизма, в эпоху “соцреализма” в ли1

тературе господствовавшего в архитектуре тоже под совершенно софи1

стическим лозунгом “реалистическая по форме, социалистическая по

содержанию” (вдумайтесь разок!), этот неоклассицизм — вторая рито1

рика классицизма — действительно заставлял население питаться от1

бросами. Невезучий академик Иван Жолтовский — архитектор от Бога

— оказался в ситуации, когда его творческое credo удивительным обра1

зом оказалось созвучным нетворческому credo Сталина. Архитектор
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не риторикой, а поэтикой метода. Риторикой была та форма, в которую

выливалась поэтика жанра произведения, которое возводится из рабо1

тающих на сжатие и растяжение материалов. Эта правда, имевшая вну1

треннюю поэтику, внешне выражалась риторикой архитектурного вы1

сказывания.

Риторика и практика. Во все эпохи великим архитектором считался

тот, кто удлинял перспективу человеческого мироощущения, кто обще1

ству, у которого коллективный ум зашел за коллективный разум, пока1

зывал выход из создавшегося пространственного тупика.

Такой архитектор не мог и не должен был быть счастлив: его проект

не могли реализовать, поскольку он не вписывался в эпоху, а платить

деньги за художественную безделушку может только сегодняшний тол1

стосум и самодур. “Выручка” пришла с другой стороны — со стороны

техники, которая применила новые материалы, предложившие новую

работу конструкции, — металл и бетон. Тогда1то классицизму пришел

конец. Классика осталась, классицизм почил. Конвульсии ампира не1

сколько смягчили резкость перехода к т. наз. рационализму, где класси1

ка показала себя с иной стороны, задав эпохе другую пространственную

поэтику. Но риторика форм осталась классической. Архитектор ухватил1

ся за это инженерное новшество, и смог отказаться от классицистичес1

ких принципов, которые душили его, превращая столицы мира в про1

винциальные города. “Где теперь Троя и Микены, Фивы и Делос, Персе1

поль и Агригент?.. Красивейшие города, над которыми когда1либо вос1

ходило солнце, ныне больше не существуют; остались только их имена,

да и те (ибо многие из них неправильно произносятся) мало1помалу

приходят в ветхость” [8]. Англичанин Лоренс Стерн, писатель середины

XVIII в., первым показал трагедию больших городов. У архитектора эпо1

хи классицизма было превосходство над той тюрьмой, в стенах которой

он жил: он мог если не быть, то хотя бы чувствовать себя свободным, да

и классицистический метод выказывал разные свободы обращения с ма1

териалом, правда, лживые. Хотя Стерн связывал себя с Сервантесом и

своим современником Вольтером, но близок прежде всего Рабле. Иро1

ния над проблемами больших городов у него тоже раблезианская: от ри1

торики через “Телемскую обитель” к практике.

Радостно отказавшись от классицистических принципов, архитек1

тор благодаря честности работы инженерной конструкции не изменил

принципам классическим.

Классицизм был метафорой устроенности бытия, классика — са1

мой устроенностью. Метафоричность классицизма соответствует на1

пряженности конфликта, который и пытается разрешиться в риториче1
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эпохи неоклассицизма не “оказывался в положении грамматика, изуча1

ющего старину”, и его риторика не “сближалась с поэтикой” [11]. Он

был в положении гораздо более затруднительном: интенция не соответ1

ствовала и не могла соответствовать получавшемуся предмету. “Если

для Аристотеля в риторике главным было соответствие предмету, а для

школьной риторики — соответствие восприятию слушателей, то теперь

вперед выступает соответствие образу говорящего” [12]. Да, и во време1

на Цицерона и Квинтилиана, и во времена Жолтовского, Иофана и

Щусева в силу вступало парадное красноречие: там — литературное,

здесь — архитектурное.

Для работы в классике требуется такая степень человеческой цель1

ности, которой чаще обладают трагические герои, нежели авторы траге1

дий. В классицизме оказалось два полюса: традиционализм, не ведав1

ший рефлексии (поскольку принявший норму), и рефлексия, однажды

порвавшая с традиционализмом. Эти полюса то совмещались в точку, и

тогда получалась классика, то растягивались далеко1далеко друг от дру1

га, и тогда получался неоклассицизм. На этом1то видимом и принципи1

альном противоречии и развивалась европейская архитектура со времен

греков, то так, то эдак стремясь либо подчиниться классике, либо по1

ставить ее на службу себе [13].

Кажется, ныне наступил некий новый этап архитектурного освое1

ния классики, когда, с одной стороны, уже отсутствует традиция (и это

тоже стало традиционным), с другой, — рефлексия классики архитекто1

ром, с третьей, — вкус, о котором не спорят. Что за новая действитель1

ность будет сыграна на фоне этого околоклассического трио, может оп1

ределиться только выучкой архитектора риторическим фигурам и чув1

ству поэтики материала. А этому, к сожалению, в архитектурных вузах

не учат.
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ся на уровне той странной формы, которую принято называть сознани1

ем. О школьном его понимании рассуждать совестно, о специальном

понимании речь идет в книге, которую мне оказана честь предварить

вступлением. Расположенное между титульным листом и авторским

текстом, это слово делается нужным, быть может, только как буферная

зона, бампер, как рессора. Вступительные слова нужны для адаптации

читателя к автору, ведь текст уже не только состоялся, отлежался, но —

отчужден и живет иной жизнью, чем авторская, а внутренний ритм

вступления небезразличен к объему открываемого им текста, он даже,

по слову С. С. Аверинцева, предполагает этот объем заранее данным

как замкнутую пластическую величину с четким контуром.

Один разумный человек еще в советские времена говорил: не пи1

ши; написавши, не печатай, напечатав, откажись. Если бы все пишу1

щие руководились этим по1своему мудрым правилом, культура бы не

развивалась. Интересные и добросовестно заносчивые люди сущест1

вовали всегда и всюду: нужно предполагать их даже в палеолите, ина1

че мы до сих пор там и оставались бы (Л. М. Баткин). О том, что они

были заносчивы и забавны, человечество узнаёт только из книг.

Ода книге, уместная всегда, была спета давным1давно главным ко1

ролевским казначеем Гасконии Ричардом де Бери (1287–1345) в “Фило1

библоне”: “Quo lates potissime, praeelecte thesaure? et ubi te reperient ani1

mae sitibundae? In libris proculdubio posuisti tabernaculum tuum, ubi te fun1

davit. Altissimus, lumen luminum, liber vitae. Ibi te omnis qui petit, accipit, et

qui quaerit, invenit, et pulsantibus improbe citius aperitur. In his cherubim alas

suas extendunt, ut intellectus studentis ascendat, et a polo ad polum prospici1

at a solis ortu et occasu, ab aquilone et mari… Quis igitur infinito thesauro

librorum de quo scriba doctus profert nova et vetera, per quodcunque alterius

speciei pretium limitabit? Veritas vincens super omnia, quae regem, vinum et

mulierum supergreditur, quam amicis praehonorare officium obtinet sancti1

tatis..., in libris videtur manere utilius et fructificare fecundius ad profectum.

Nam virtus vocis perit cum sonitu” (Ricardi de Bury. Philobiblon I 17–19).

Сейчас принято издавать книжки с переводом иностранных цитат, по1

тому — перевод: “Где твое убежище, драгоценная мудрость? Где обретут

тебя жаждущие души? В книгах разбила ты, нет сомнения, свои шатры,

там поселил тебя Всевышний, светоч светочей, книга жизни. В них вся1

кий, кто к тебе стремится, овладеет тобой, там найдет тебя всякий, кто

тебя ищет, и упорно стучащему скорее отворят. В них херувимы прости1

рают крылья, чтоб разум усердствующего мог воспарить и обозреть все

от полюса до полюса, от восхода солнца до заката, от Аквилона до мо1

ря… Кто же мог бы приравнять что бы то ни было иное к бесконечной
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Сказать, что поле развития современной философской мысли есть

сад расходящихся тропок, значит, расписаться в неведении о подлин1

ном ее состоянии. Скорее, речь должна идти просто о системе зеленых

насаждений, среди которых привольно чувствуют себя разные концеп1

ции, взгляды, недоразумения и даже фальшь. Дорожки среди этих дере1

вьев и кустарников протаптываются любопытными — людьми, не чуж1

дыми размышления (ведь каждый из нас в чем1то философ), теми, для

кого мыслительная деятельность есть пространство жизнедеятельнос1

ти, а не только обязанность профессионального долга. Я не знаю, что

есть профессия философа как собственно профессия, как род оплачи1

ваемых (правда, не щедро) занятий, но могу догадываться, что люди, за1

нимающиеся этим непростым делом, — люди забавные, в чем1то довер1

чивые, с порога способные встрять в беседу, нарушив ее ход, внести не1

ясность, спутать мысль. Может, это и есть их занятие и назначение, по1

скольку только сомнение и оставляет человека человеком, не говоря

обо всех прочих его отличиях от зверушки. Но философ как значимая

помеха в беседе — это одно, а философ как культурная единица, проду1

цирующая мысль, — другое. От контактов с обоими получаешь умст1

венное наслаждение, заряд, даже физическую бодрость. Где1то физио1

логи посчитали, что после тридцати лет умственная деятельность чело1

века угасает, сколько1то там тысяч нейронов мозга погибают за день.

Жуткая картина. Вывод оказался прост: думать надо.

Действительно, чтобы сохранить какие1то человеческие контуры,

надобно думать. Дело это нехитрое, многие пытаются, у иных даже по1

лучается. Но дума — одно, а результат ее — другое. То есть, когда у ме1

ня есть мысль, и я “ее думаю”, это один внутренне сладостный про1

цесс; когда я пытаюсь прекратить его, сковав понятием, схватив фор1

мулировкой, — другой процесс, сладостный не менее. Оба пересекают1

СОЗНАНИЕ В ХАОСЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Предисловие к книге М. Ю. Савельевой

“Введение в метатеорию сознания”

Книгу нечистой рукой никто хорошо не на�

пишет.

Блаженный Иероним



современного этапа развития профессии, поскольку травы с таким на1

званием нет, да и понятия не растут. Но мне кажется, этой книгой ува1

жаемый автор посадил новое дерево и даже, оросив корешки рассужде1

нием, вырастил его.

Моя метафорика, быть может, происходит от бессилия выдумать но1

вое понятие, которым бы стоило удачно и односложно схватить сущест1

во проделанной Мариной умственной и литературной работы. Против

понятия “надкультурное” я возражал, когда издавал и писал предисло1

вие к первой книге М. Савельевой, возражаю против него и сейчас — как

против понятия. Прием метафоры для того и выдуман, чтобы освобо1

дить язык от изобретения новых понятий, только усложняющих его те1

заурус. Но, пожалуй, метафора здесь незначима и жанрово вываливается

из текста, с которым читатель, взяв в руки книгу и тем оживив ее заин1

тересованностью, станет знакомиться через несколько минут.

Среди тех парадоксов, которые сначала формулирует, а потом раз1

венчивает Марина, есть еще один — может быть, самый главный для

этой книги. Возведенная на шатких постмодернистских мостках, эта

книга удивительно классицистична, жанр ее следует лучшим традициям

сочинения философских трактатов, рассчитанных на многоразовое пе1

речтение. В сталинские времена смелый литературовед Леонид Ефимо1

вич Пинский (автор книг о Шекспире и магистральных сюжетах запад1

ноевропейской литературы) удивлялся: когда он в первый раз читал

Сталина, ему все было понятно, когда читал Гегеля — ничего не понят1

но. Когда стал перечитывать, Сталин сделался мутнее, Гегель прояснил1

ся. На пятый раз чтения от Сталина оставалась тина, Гегель оказывался

яснее ясного. Я не думаю, что Пинский вообще внимательно читал про1

изведения великого вождя, но про Гегеля лукавил едва ли. Нечто похо1

жее, думается мне, может постичь внимательного читателя данного со1

чинения (ведь “Сталин” всегда под рукой). Отнюдь не стремясь поль1

стить автору сравнением с гегелевским текстом, хочу обратить внима1

ние только на выдержанность и строгую структурированность ее текста.

Именно этих важных качеств не хватает порой современным философ1

ским монографиям, скорее похожим на живописный поток сознания,

чем на архитектоническое сооружение.

Как всякий классический текст, эта книга заставляет сомневаться в

правоте автора, взывает к спору, а не только пестует “наслаждение от

текста”. Она раскрывает новые поры для философского дыхания, кото1

рый “угашает жар телесных пороков”, и то, что может на первый взгляд

показаться брошенным Мариной Савельевой на полдороге, оказывает1

ся просто еще неразвившейся кроной, трудиться над дальнейшим выра1
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ценности книг, в которых ученый писатель увековечивает и древнее и

новое? Истина, которая все побеждает, которая сильнее царя, вина и

женщин, почитание которой превыше дружбы приближает человека к

святости..., оставаясь в книгах, приносит наиболее богатые плоды. Ибо

сила речи исчезает вместе со звуком” (перевод М. Л. Гаспарова). (Ах, пе1

реводы — “Сибирь советской интеллигенции”!) Каждый читатель отя1

гощен благостным опытом перечтения любимых книг. Такие книги со1

храняются надолго, потому как книга мертва, если ее не читают. “Мерт1

вая” книга, будучи издана, — как человек, который, будучи рожден, так

и прошел, следа не оставив: “Ни сказок про вас не расскажут, / Ни пе1

сен про вас не споют”.

Есть особый разряд книг, которые можно написать, и даже нужно

писать, но которые нельзя прочесть: то ли из1за тяжеловесности языка,

то ли — перегруженности мысли на квадратный сантиметр текста, то ли

— отсутствия структуры. Когда написанная книга лишена этих незавид1

ных качеств, она обязательно найдет читателя, ибо, как гласит максима

Теренциана Мавра (обычно обрываемая) — “Pro captu lectoris habent sua

fata libelli” [Книги имеют свою судьбу в зависимости от благосклоннос1

ти читателя]. К разряду таковых, на мой взгляд, относится и представ1

ляемая монография Марины Савельевой. — В ее книге нет перегружен1

ности, нет тяжеловесности, нездоровой амбиции быть всегда ориги1

нальным и этак лихо закручивать фразы — до непонимания и двусмыс1

ленности, “умножающих сущности” беспредельно.

В ней есть другое — то, что понравится Вам, читатель. Ведь, как за1

метил Михаил Леонович Гаспаров, плохих стихов нет: есть стихи, кото1

рые нравятся тебе, и стихи, которые нравятся кому1то другому. То, что в

рукописи понравилось мне, пожалуй, мало кому интересно. То, что не

понравилось, — интересно еще менее. С автором мы как1нибудь разбе1

ремся в частной беседе.

Это третья достойного объема и не менее достойного содержания

монографическая работа Марины. Предыдущие книги ее — “Надкуль�

турное: Опыты мета�теории сознания” (К.: Самватас, 1997) и “Біблія:

Спроба прочитання” (К.: Стилос, 1998) — долгая текстовая разминка пе1

ред этой работой в “саду расходящихся тропок”, среди посаженных дру1

гими дерев и кустарника. Мне представляется, Марина потихоньку вы1

топтала некую лужайку, на которой уже росли два мощных понятия: со1

знание и культура (хотя мало кто знает, что такое сознание и совсем ни1

кто не знает, что такое культура — всяк орудует на свой лад). Что трав1

кой служил современный постмодернизм, стоит признать ботаничес1

ким курьезом (“берёз глумливый гуммигут”), характерным только для
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щиванием которой любезно предоставлено читателю.

Vade salutatium pro me, liber

[Книга, ступай за меня на поклон], –

хорошо сказал Марк Валерий Марциал (Ep. I, LXX). Острота суждения,

почти тактильная ощутимость, вещественная терпкость мысли, строго

выраженной в дефиниции, высокий литературный слог и ясность из1

ложения, свидетельствующая об уважении к читателю, — эти завидные

качества предлагаемого текста, смею думать, даруют книге Марины

Савельевой долгое, исполненное умственной страсти читательское

признание.
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Всякий догадывается, что расстояния в Крыму исчисляются не ки1

лометрами, а часами и даже минутами; что от Ласпи до Ялты — час

двадцать, от Ялты до Ласпи — минут сорок. Всякий знает, что одноразо1

вая посуда (тарелка, ложка, стакан) служит в Крыму долго: не скукожи1

вается от кипятка, не плавится на солнце.

Почему так — объяснить невозможно. Это пояснять и не стоит, по1

скольку Крым всегда остается загадочным местом, в котором летом со1

бираются невесть откуда столь же загадочные люди, больше похожие на

персонажей, чем на персон.

Равным образом — всякий знает, что такое ЮБК и сколь сладостно

зимой разворачивать эту аббревиатуру, находясь вне пределов ее геогра1

фического содержания. Кое1кто из пронырливых может даже пояснить,

где ЮБК берет начало и где завершается. И с началом в Форосе — где

находится самая южная точка Украины — обязательно ошибется. От

Фороса (с “Дачей Горбачёва” внутри) ЮБК тянется на восток, к Кокте1

белю и Феодосии, но от Фороса он тянется и на запад, в сторону Балак1

лавы. От мыса Айя до Балаклавы высятся несколько гор: Кокия1Кала,

Самналых1Бурун, Кала1Фатлар. А между Форосом (с мысом Сарыч) и

м. Айя море сделало в суше глубокий выгрыз, названный Ласпинской

бухтой. Со стороны Ласпи в сезон дождей в море стекает с гор мутный

поток: название “Ласпи” (глина, грязь) возникло до XVIII в., пока зем1

летрясение не закрыло источники пресной воды. Именно там в

1915–1916 гг. академик архитектуры И. А. Фомин проектировал элит1

ный поселок [1]. Рядом с ним, в районе м. Сарыч (назван по имени ад1

мирала Г. А. Сарычева, построившего здесь в первой четверти XX в. Фо1

КРЫШИ БАТИЛИМАНА

...Волны, сонно набегая,

Пусть лобзают знойный брег!

Пусть красавица нагая

Направляет в море бег!..

Пусть, когда звенят цикады,

С гибкой легкостью наяды

Дева тешится себе!

Пусть тебе там и прохладно

И привольно, и отрадно…

Пусть утонешь ты в воде!!

Иван Билибин
“Мыло8Кил”, 1916 г.
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товцев отмечал, что в давние времена в Ласпи находился город, посколь1

ку обнаружены остатки средневековых построек, стен, храмов. Тогда же

ученые Московского университета и Антропологического института

провели раскопки и открыли несколько стоянок первобытного челове1

ка. Они обнаружили так называемые “кухонные остатки” — россыпи ус1

тричных и мидиевых створок, среди которых попадались кремниевые

орудия. В средние века необходимость защиты на крымских перевалах

ромейских крепостей Юстиниана Великого требовала создания стен:

они начинались от верховьев р. Альма, длились на запад, доходя до Фо1

роса и кончались у скал Батилимана. Сохранились основания коротких

— до 100 м — стен на заброшенных ныне дорогах, ведущих из с. Орлиное

(быв. Байдары) в Ласпи и Батилиман.

История с географией. Пресная вода ушла из Ласпи после землетрясе1

ния 1790 г., и жители перебрались в Хайтинскую долину, в Батилиман. В

1792 г. байдарскими и батилиманскими землями завладел адмирал, граф

Н. С. Мордвинов, ставший облагать поселенцев арендной данью. Посе1

ленцы не выдержали, и выкупили землю (она была плодородна). Весь XIX

век Ласпи1Батилиман переходил из рук в руки (русские, французские),

здесь выстроили жилье, винные погреба, высадили виноград: особенно

удачным был Мускат Александрийский, ныне почему1то не пестуемый.

Крым, Ильяс�Кая, рисунок автора, 2003

росский маяк), в 1917–1918 гг. Г. Д. Дубелир, разрабатывавший генпла1

ны Харькова и Киева, проектировал вместе с П. Ф. Алёшиным поселок

“Комперия1Сарыч” [2] по имени редчайшего вида орхидеи, растущего

на берегах бухты, — Комперия Компера. Проекты сохранились, но реа1

лизованы не были.

Территория и этимология. С юго1западной стороны Ласпинской

бухты разместилось урочище Батилиман (в 30 км от Севастополя и 12 км

от Фороса), самое теплое место на ЮБК. Оно тянется узкой лентой

вдоль берега, прижатое к морю отвесной стеной гор с вершинами Ко1

кия1Кала (Красноголовая крепость) и Куш1Кая (Птичья скала). У мыса

Айя эта полоска вплотную подходит к берегу и лишь около Ласпи отсту1

пает на полтора километра. Это крайняя западная часть ЮБК, лесистое

побережье под скальными обрывами. Название происходит от тюрк. ба�

ты — запад, западный или греч. батю — проходимый и батос — глуби1

на, и греч. лиман — бухта, залив. Переводите, стало быть, как хотите, но

принято переводить — Глубокий залив. Здесь с удивительно чистой и

прозрачной водой начинается ЮБК, завершающийся у Коктебеля. Ут1

верждение, что Батилиман — дивное место, ничего не объясняет. Ро1

мантизм посещающего Крым человека именем “дивное” склонен наде1

лять всякое место, открывающееся взору. Мыс Айя (Святой) — заповед1

ник, оккупированный доцентами, художниками и нудистами, — закры1

тая зона, впрочем, как всякая зона он вполне доступен. Однако эффек1

тивное использование прилагательных качества к Батилиману сделало

благородное дело, и в начале 19101х гг. здесь, в Батилимане, постепенно

вырос “Профессорский уголок”. Имена тех, кто хотел выстроить или

выстроил в Батилимане руками татарских каменотесов дачи до 50 м2 все

или почти все — на слуху и в энциклопедиях.

В старых навигационных лоциях Батилиман вместе с Ласпи и м. Са1

рыч обозначен как место встречи двух течений: балаклавского с запада и

ялтинского с востока. Издавна эти места привлекали путешественников

наличием известной закрытости и скупыми родниками пресной воды.

Тем же самым были они любопытны и местным жителям, и вожакам

римских легионов, для которых Херсонес и Боспорское царство с неко1

торых пор стали вотчинной землей (в Херсонес, скажем, римские и ви1

зантийские кесари ссылали неугодных так же, как русский царь ссылал

в Сибирь). Наверняка скифские, сарматские и гуннские орды находили

здесь не только пристанище, но и место для долгого поселения. В Лас1

пи до недавнего времени обнаруживали амфоры для вина и масла V в.

до н. э. — не привезенные, но обожженные на местном керамическом

“заводе”. Один из будущих дачников, профессор1античник М. И. Рос1



369368

законченным: после 1921 г. в нем отдыхали его родственники. “Чудес1

ный уголок — своего рода редкость в Крыму”, — писал автор “Детей

подземелья”. Гениальный Вернадский, дача которого находилась прак1

тически у самого подножия г. Куш1Кая (сейчас — в руинах), в ответ на

вопрос своего двоюродного брата Короленко (дача которого — у самого

синего моря), почему столь высоко, ответил, мол, предпочитает строить

“бунгало” на верхотуре, поскольку у моря слишком шумно. В январе

19201го В. И. Вернадский писал: “Едут Чириковы в Бати1Лиман — они

видели летом моего сына. Первые только сведения за месяцы. Как рас1

строилась жизнь”; в марте — то же сожаление: “Денежные разговоры,

может быть, придется продать Бати1Лиман”. В июне: “Я все более вду1

мываюсь в отъезд. Разговор об этом с детьми... Продажа Бати1Лимана”

[4]. В конце 201х дача Вернадского сгорела. 

Хотя в 1924 году полуразрушенные дома по большей части пустова1

ли, в даче Кравцова–Иоффе был открыт Дом отдыха АН СССР: дикость

природы и естественная уединенность способствовали и otium, и

negotium академиков. Родников в Батилимане нет, для запаса воды при

каждой даче устраивалось в земле водохранилище, куда попадала по

трубам вода, бегущая сверху во время дождей или снеготаяния. Отсутст1

вие надежных родников сдерживало развитие курорта. Да и теперь оно

ограничено, поскольку заказник “Мыс Айя”, первозданность батили1

Е. Н. Чириков и В. Г. Чирикова (Иолшина) на веранде дачи. Батилиман, конец 1910�х гг.

Публикуется впервые по любезно предоставленному М. А. Чириковым оригиналу

Лишь в 1910 г. у татар деревни Хайты землю Батилимана в складчи1

ну за 37 тысяч рублей приобрела группа столичной интеллигенции во

главе с инициатором покупки, воронежским купцом А. В. Кравцовым.

Его сын Вадим, тогдашний студент Петербургского политехнического

института, путешествуя по ЮБК, напел в отцовские уши, что лучшего

места в Крыму, чем Батилиман, не сыскать, наверняка присовокупив

звучные эпитеты. Несмотря на собственную состоятельность, кравцов1

ских денег едва бы хватило, чтоб приобрести Батилиман самому, и

“складчину” сложили художник И. Я. Билибин, академик В. И. Вернад1

ский, художник и археолог В. Д. Дервиз, врач и писатель С. Я. Елпать1

евский, психиатр П. П. Кащенко, профессор права Ф. Ф. Кокошкин,

писатели В. Г. Короленко и А. И. Куприн, купец А. В. Кравцов, инже1

нер В. А. Кравцов, искусствовед и архитектурный критик В. Я. Курба1

тов, лидер партии кадетов, профессор истории П. Н. Милюков, профес1

сор1лесовод Г. Ф. Морозов, авторитетный питерский адвокат В. Д. де

Плансон, журналист А. М. Редько, профессор1антиковед М. И. Ростов1

цев, режиссеры К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий, писатель

Е. Н. Чириков et quanti tutti [3]. Всего 26 пайщиков(по иным сведениям

— 28). В 1911–1914 гг. некоторые из владельцев выстроили четырнад1

цать дач коллективного имения “Профессорский уголок”.

Батилиман — длинная, узкая приморская полоска с огромным хао1

сом камней, заросшая соснами, вековым крымским можжевельником и

земляничным деревом (Аrbutus) — характерным для ЮБК растением

(местные люди считают ЮБК то пространство берега, где растет земля1

ничное дерево). Полоса была пустынной, татарами эксплуатироваться

не могла, поскольку не было ни полей, ни пастбищ, мало воды, но бы1

ла она на редкость пригодной для жизни нуждающихся в тепле и купа1

нье. Спуститься к Батилиману можно было лишь по узким крутым тро1

пинкам, поэтому берег оставался почти необитаемым, его посещали

только балаклавские рыбаки. Сейчас — ненамного легче. Добирались

до Батилимана от трассы Севастополь–Ялта по Заброшенной асфаль1

тированной дороге (Старой Батилиманской). М. Л. Лезинский упоми1

нает, что эту дорогу строили пленные турки: значит, ей более полутора

столетий.

Писатели, художники и профессора пользовались своими летними

усадьбами недолго: в 19191м все дачи “национализировали” (отобрали),

прежние хозяева разъехались кто куда. Например, почетный академик

Императорской академии наук В. Г. Короленко, пожив подле фунда1

мента строящейся дачи в сооруженном из можжевеловых веток шалаше

и встретив здесь в июле 1913 г. шестидесятилетие, так и не увидел дом
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Здесь у них родилась дочь Валентина, которая в 1966 г. по просьбе М. Л.

Лезинского составила схему размещения дач, правда, очень приблизи1

тельную и, стало быть, весьма условную. Можно только дивиться, поче1

му этот объект не взят на госучет как памятник истории и культуры: чуть

ли не единственная архитектурная работа И. Я. Билибина!

Ученицы Иоффе воспоминали: “В его силе и быстроте реакции мы

убедились однажды на практике. Мы направлялись из Батилимана в го1

ры — в Байдарскую долину. Абрам Федорович шел впереди по крутому

подъему, позади него шел груженый двумя чемоданами ослик, за осли1

ком — отец, Марина и я. При переходе с крутой тропинки на проезжую

дорогу Абрам Федорович взял осла под уздцы, что, оказывается, нельзя

делать. Осел любит ходить только сам по себе. Осел попятился, его зад1

ние ноги сорвались, и он на мгновение повис над пропастью. Абрам

Федорович быстрым рывком втянул осла с чемоданами на дорогу и тем

самым спас осла и нас троих” [6]. Дача была завещана Абраму Иоффе,

родственники1Кравцовы возражали, и ученый, не любивший бытовых

Крым, Батилиман, схема планировки, рисунок автора, 2003

манской природы представляют научный интерес, а едва тронутый

строительством берег, реликтовые рощи можжевельника (Iuniperus

Excelsa), земляничника, крымской сосны Станкевича (единственная в

Крыму роща), пушистого дуба (Quercus Pubescens) требуют исключи1

тельной охраны не только Красной книгой. Летом воздух полнится аро1

матами реликтов, трав и моря, а тишина оглашается стрекотом цикад да

шумом пыльных автомобилей. У “поселка” несколько маленьких пля1

жей с намытой мелкою галькой, удобные для купанья, лова рыбы и

сушки сетей иногда наезжавших рыбаков, ныне — для подводного пла1

вания (дайвинга). Шестисотметровые горы традиционно годны для

скалолазания.

В 1948 г. в Батилимане предполагалось построить новый санаторий

Академии наук, но из1за нехватки пресной воды ограничились восста1

новлением одной дачи — Кравцова–Иоффе. Инженер В. Н. Славянов,

который проводил в конце 19401х гидрогеологические изыскания в рай1

оне Батилимана–Ласпи, писал: “Крутые живописные обрывы известня1

ка, живописные склоны с террасообразными площадками и прекрасные

песчано1галечные пляжи вдоль берега издавна привлекали внимание ту1

ристов и различных предпринимателей. Относительно этого района не1

однократно строились грандиозные планы и предполагались разнооб1

разные проекты. Все эти планы и проекты потерпели неудачу из1за ис1

ключительно неблагоприятных гидрогеологических условий района”

[5]. Разнообразные проекты множатся и ныне. Сейчас все побережье от

м. Айя до Ласпи занимают восемь баз отдыха (к морю почти не подсту1

питься): ДО “Мыс Айя”, БО Севтроллейбус “Батилиман”, оздорови1

тельный комплекс “Чайка” (главное здание — дача Кравцова–Иоффе),

ДОЛ “Чайка” и ДОЛ “Батилиман”, БО подводных сил Военно1морско1

го флота Российской Федерации “Батилиман”, профилакторий Военно1

морских сил Украины “Таврида” и БО “Лесной кордон”. Крайней вос1

точной точкой урочища считается здание исследовательской станции

Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАН Ук1

раины (бывший погранпост). Далее начинается географо1топонимичес1

кая прерогатива Ласпи. Здесь нет ресторанов, дискотек и глупой празд1

ности, и потому на какое1то время нетрудно сделаться философом.

Дачные персонажи. Наибольшую сохранность являет дача А. В. Крав1

цова, выстроенная по проекту Ивана Билибина в 1911–1912 гг. для его

сына Вадима: белый домик, который виден со всех сторон бухты. Лепка

на фасаде и утраченная роспись наличников тоже принадлежат Бибили1

ну. До революции на этой даче жил зять Кравцова, будущий Герой Соц1

труда, лауреат Ленинской премии и академик А. Ф. Иоффе с супругой.
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гений Николаевич Чириков (1864

–1932) стал бы “русским по форме и

межнациональным по содержанию”

мифологом вроде Мирча Элиаде. В

гражданской войне Чириков принял

живейшее участие на стороне Бело1

го Движения. В 19201м, в Коломне,

выступая перед рабочими, он нелов1

ко пошутил насчет советской влас1

ти; его арестовали и думали расстре1

лять, но Борис Пильняк, у которого

гостил писатель, кое1как уладил де1

ло. Эпизод стал известен Ленину, и

Чириков через наркомздрава Се1

машко получил записку от одно1

кашника по Казанскому универси1

тету: “Евгений Николаевич, уезжай1

те. Уважаю Ваш талант, но Вы мне

мешаете. Я вынужден Вас аресто1

вать, если Вы не уедете. В. Ульянов1

Батилиман, дача С. Я. Елпатьевского, реконструкция автора, 2003

Батилиман, дача С. Я. Елпатьевского

план, реконструкция автора, 2003

склок, от нее отказался. В 19191м дом все равно национализировали, и

Иоффе выезжали на бывшую дачу как гости.

Следующую по оригинальности форм составляет полуруина дачи

Сергея Яковлевича Елпатьевского (1854–1933), врача и мемуариста, эт1

нографа и сказочника, “обладателя неисчерпаемого сокровища любви к

людям, добродушного и веселого” (М. Горький). В 1901 г. он был дач1

ным доктором Льва Толстого в Гаспре (в 19201х — лечащим врачом Ле1

нина), а высоко над Ялтой выстроил знаменитую Белую дачу. Руины ба1

тилиманской дачи ныне — на территории ДОЛ “Батилиман” Черно1

морского флота Российской Федерации. На веранде первого этажа, под

протекающим потолком четырехколонного портика с изящными, поч1

ти дорических пропорций фустами в летнее время происходят днем за1

нятия детского кружка, а вечером за длинным столом собирается шум1

ная компания под водительством Леонида Аркадиевича Ливадарова,

который щедро потчует собравшихся крепкою “Ливадарихой”. Доброт1

ные пропорции дачи Елпатьевского (см. рис.) позволяют заключить, что

писатель тоже воспользовался услугами Билибина, пригласив его к про1

ектированию. Во всяком случае,

кроме Билибина и Владимира

Яковлевича Курбатова (1878–1957)

среди пайщиков Батилимана лю1

дей, причастных архитекторству,

не было: Бибилин (как В. М. Вас1

нецов и М. А. Врубель), пробовав1

ший силы в этом ремесле, наверня1

ка является автором дачи Елпать1

евского (искусствовед и историк

Петербурга В. Я. Курбатов едва ли

мог выполнить проект). Глядя на

этот дом, приходят на ум слова Ан1

дрея Белого из романа “Маски”

(1934): “Домик — весь в отколуп1

линах, ржавооранжевый, одно1

этажный, с известкой обтрескан1

ной, с выхватом, красный кирпич

обнажающим” [7]. И вправду, вос1

становить его несложно.

На месте дачи Чирикова нын1

че камбуз ДОЛ “Батилиман”. По1

жалуй, если б не революция, Ев1

Батилиман, дача С. Я. Елпатьевского

рисунок автора, 2003
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станция ОК “Чайка”. Сокрушительное землетрясение 1927 г., оползень

19321го, война (немцы и румыны, устроившие в домах конюшни и кло1

зеты), разбор камня на новое строительство — причины удручающего

зрелища.

Иоанн Батилиманский. “Долгожителем” Батилимана среди пайщи1

ков стоит считать Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942). В 1913 г. он

приобрел в урочище готовый дом, выиграв по жребию участок у самого

моря (ныне на территории ДОЛ “Батилиман”). “По жребию Билибину

достался отрезок земли у самого моря, на нем стоял маленький, крытый

черепицей рыбацкий домик грубой каменной кладки, с навесом на че1

тырех деревянных столбах. К домику Иван Яковлевич пристроил про1

сторную мастерскую, из окна которой открывался вид на море и на Ла1

спи” [9]. Начиная с 1913 г., в начале лета, по окончании отчетной уче1

нической выставки в школе Общества поощрения художеств, Билибин

отправлялся в Батилиман. Р. Р. о’Коннель, ученица Билибина, ставшая

в 1912 г. ненадолго его женой, писала: “Смолистый запах сосен и мож1

жевельника, скрипение цикад, горячие скалы, шум прибоя на этом са1

мом глубоком по берегу Крыма месте моря и полное отсутствие людей.

Осенью дует норд1ост, осыпаются со скал реки камней, хрипло лают ли1

сицы, и все громче шумит прибой. Вот в этой романтической обстанов1

ке я ближе познакомилась с Иваном Яковлевичем Билибиным… С из1

Батилиман, дача В. Г. Короленко, 2003

Батилиман, дача Г. Ф. Морозова, 2003

Ленин” [8]. Писатель уехал сначала во Францию, затем в Чехослова1

кию, и там сочинил роман “Зверь из бездны: Поэма страшных лет”.

Впрочем, Антон Павлович Чехов отзывался о писаниях Чирикова нео1

добрительно: “чирикает и надувается”.

Дача профессора1историка Павла Николаевича Милюкова (1859

–1943), видного государственного деятеля (“Милюков1Дарданелль1

ский”), председателя ЦК партии конституционных демократов (каде1

тов), затем министра иностранных дел Временного правительства, за1

тем идеолога Белого Движения, — сохранилась отменно, а вот дом его

друга, профессора Московского университета Фёдора Фёдоровича Ко1

кошкина (1871–1918), одного из основателей кадетской партии и пред1

седателя Совещания по подготовке Закона о выборах в Учредительное

собрание, сильно перестроена: стала служебным зданием ДОЛ “Чайка”.

В хорошей сохранности дача основоположника российского лесоведе1

ния Георгия Фёдоровича Морозова (1867–1920), автора знаменитого

“Основания учения о лесе” (ныне — медпункт ДОЛ “Чайка”). От дач

Ростовцева, Редько, Станиславского и его коллеги Льва Сулержицкого

— одни фундаменты, дачи Вернадского и Куприна сохранили стены, на

месте дачи Курбатова (возможно, на ее фундаментах) ныне электропод1
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старых и новых произведений богатым коллекционерам. Уехал из Рос1

сии в феврале 19201го, вернулся — в сентябре 19361го. Будучи привер1

женцем натуры, всегда оставаясь верным принципу акрибии, Билибин

создавал т. наз. “портреты местности”. Билибинские пейзажи имеют

конкретное географическое название: “Батилиман. Гора Каланых1Кая”

(1917), “Ласпи. Скалы Сахарные головки” (1917). Но даже если пейзаж

назван “Горные вершины” (1916) или “Старые орехи” (1918), по нему

можно найти изображенный уголок природы. Вершины гор и долины,

ущелья и водопады, можжевельники и деревья земляничника — излюб1

ленные Билибиным мотивы.

Дочь Чирикова, Людмила, писала: “В 1918 году, когда революция

была в полном разгаре, наша семья оказалась в Бати1Лимане и застряла

там надолго, так же как и другие обитатели имения. Тогда еще многие

пайщики не успели построить себе дома, наш дом, как и большинство,

был не совсем достроен. Билибин же сразу приобрел себе бывший ры1

бачий домик около пляжа. Он шутя часто говорил: “Это самое хорошее

место, чтобы любоваться, как купаются наши прекрасные юные бати1

лиманки”. Тогда была им написана поэма “Мыло1Кил” (кил — разно1

видность отбеливающих глин; местные жители использовали кил в ка1

честве мыла)… Наши дачи соединялись не очень долгой, но очень кру1

той тропой по обрывам с виноградниками, которые спускались к бере1

Батилиман, дача П. Н. Милюкова, 2003

вестным археологом М. И. Ростовцевым и начинающим археологом

Митей Дервизом мы облазили пещеры и погребения Чоргунской доли1

ны. Там, среди древних черепков, я нашла ручку от амфоры с начертан1

ным на ней именем греческого мастера… Зная хорошо латинский язык,

Иван Яковлевич стал трудиться над переводом “Метаморфоз” Овидия.

Миф об Аполлоне и Дафне был переведен звучным гекзаметром”. Би1

либин не любил модных курортов: привлекала природа нетронутая, и

вместе с компанией батилиманской молодежи он путешествовал по

Крыму пешком, верхом, татарских телегах — можарах [10]. “Билибин

после первого знакомства с Батилиманом сделался его поклонником.

Ему очень повезло, и все ему завидовали, так как на принадлежащем

ему участке стоял хороший дом, который построили для себя рыбаки.

Дом был вполне сносный для жилья, а художник с присущим ему вку1

сом и уменьем преобразил его в уютный коттедж, — писала К. Н. Яно1

вич, — Иван Яковлевич наслаждался видом из окон, выходящих на мо1

ре и на Ласпи. Работал он много, так как тем для этюдов находилось

сколько угодно” [11]. Сочетание лубка, древнерусской иконописи и ор1

намента, замешенных на “контурной линии” (фактурной основе мо1

дерна) — ощущаются в крымских пейзажах Билибина.

Билибин провел в Батилимане

лета 1913–1917 — сентябрь 19191

го, август 19391го и август1сентябрь

1940 г. (будучи доктором искусст1

воведения, профессором, умер в

блокадном Ленинграде в 1942 г. и

похоронен в братской могиле на

Смоленском кладбище). Если фев1

ральскую революцию он встретил

сочувственно и даже выполнил эс1

киз нового герба (двуглавый орел

без корон), то октябрьский перево1

рот — настороженно: известие на1

стигло его в Батилимане, и он про1

жил здесь безвыездно два года. Ма1

стер продолжал иллюстрировать

былины, выполнил несколько

композиций к “Руслану и Людми1

ле”, писал пейзажи и первые стан1

ковые портреты. Средством к су1

ществованию служила продажаБатилиман, дача Кравцова–Иоффе, 2002
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Международного фонда реконструкции и восстановления памятников

Севастополя — Правительство Москвы и Севастопольскую городскую

государственную администрацию. Что же именно будет составлять этот

комплекс, ведь подлинных, неискаженных объектов “Профессорского

уголка” в Батилимане не осталось, а создавать абстракции — не правда

ли, дело минувшего? Время романтиков сменилось временем прагмати1

ков, и единственное, что можно сделать для Батилимана, который це1

нен историческим “дымом отечества” и ароматами реликтовых расте1

ний, — постараться не нарушить созданного Богом и человеком: моря,

можжевеловых зарослей, “профессорских” руин и человеческих отно1

шений.

2003
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гу моря. Мой отец был связан большой дружбой с художником, и мно1

го веселых и интересных бесед за стаканом вина происходило на нашем

балконе с белыми колоннами [12], и затягивались эти беседы до полу1

ночи. Я помню, как раз Билибин выпил лишнего, и мы с балкона смо1

трели с тревогой, когда он с фонарем, в темноте, возвращался домой по

этой крутой тропинке. Огонь его фонаря тревожно колыхался, и вдруг,

проделав петлю в воздухе, круто спустился вниз и погас. Мы все рину1

лись его спасать” [13]. Дальше Л. Е. Чирикова пишет: “Жизнь в Бати1

Лимане постепенно становилась труднее и труднее, приходилось по

очереди всем жителям ходить с осликом по крутой дороге в соседнюю

Байдарскую долину за провизией. Кроме рыбы, что мы покупали у ры1

баков, все уже выдавали по карточкам, включая керосин. Для экономии

по вечерам мы собирались все в одном месте и зажигали одну общую

лампу. Дамы могли рукодельничать, художники рисовать и, главное,

могли что1нибудь читать вслух. Большинством голосов было решено,

что будем читать Диккенса... Время было тревожное, и мы, небольшой

компанией художников, моих родителей, Билибина, поехали в город

Новороссийск. Кругом был хаос и запустение, и жестокая эпидемия ти1

фа” [14]. Билибин, вернувшись в СССР, в 19401м посетил Батилиман в

последний раз и написал несколько пейзажей. “Рыбачий домик” и ма1

стерская художника, несколько перестроенные, сохранились.

Технология. Поскольку приличной дороги в Батилиман не было,

стройматериалы подвозили морем. С водой было трудно практически

до 19701х годов. В 19101х вода для хозяйственных нужд собиралась в

специальные бассейны у каждой дачи, а питьевая привозилась на татар1

ских мажарах из Байдарской долины. Техника кладки подпорных стен

— прелюбопытная: квадры разной величины, едва отесанные, клались

один на другой с мнимой перевязкой швов без раствора [15]. Держатся

до сих пор. Камни для дач отесывались только с двух сторон: внутрен1

ней и внешней, а затем клались так же, как и в подпорных стенах, впро1

чем, на цементном растворе. Колонны дач Кравцова1Иоффе и Елпать1

евского — железобетонные. Строительными рабочими были преимуще1

ственно татары, которые испокон веков знали технологию безраствор1

ного устройства каменных кладок из бутового камня, позаимствовав ее,

вероятно, еще у тавров.

Сейчас у Батилимана начинается другая история, иные люди зани1

мают сохранившиеся здания прежнего “Профессорского уголка”, одна1

ко предложение крымского историка1краеведа М. Л. Лезинского каса1

тельно устройства в урочище литературно1художественного мемориаль1

ного комплекса действительно может заинтересовать учредителей
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Постановка проблеми. Метою цієї студії є пошук у трьох давніх мо1

вах семантичних моделей створення нових значень слів, що утворюють1

ся завдяки порівнянням та перенесенням. Вважаємо, що сама проблема

дослідження цих моделей є однією з найважливіших задач сучасної

лінгвістики та, можливо, психології й естетики, оскільки пошук певних

семантичних кореляцій дає змогу з’ясовувати загальні шляхи розвитку

й уточнення людської думки. 

Міра дослідженості питання. Наша гіпотеза полягає в тому, що в ан1

тичну добу людина чітко й нерозривно пов’язувала у свідомості чотири

шари дійсності: “державу”, “будівлю (храм)”, “корабель” та “птаха”.

Сучасні дослідники зазначають існування метафоричних зв’язків між

окремим ланками цієї системи. Наприклад, О. М. Фрейденберг звертає

увагу на зв’язок “корабель — храм” [14], Н. Л. Сахарний — на зв’язки

“держава — корабель”, “держава — птах” [13], М. М. Казанський — ще

раз на зв’язок “держава — корабель” у мікенській ономастиці [4]. Деякі

з цих зв’язків виділяють вже давно. Наприклад, німецький дослідник О.

Вейзе ще на початку минулого століття зауважив: “серед образів, запо1

зичених від землеробства та війни, особливу роль відігравали тропи, що

відносились до моря” [2, с. 58]. Ідею щодо існування певної системи ме1

тафоричних зв’язків між цими чотирма лексичними полями було вис1

ловлено у публікаціях А. О. Пучкова [10; 11; 12]. Також протягом остан1

нього часу досліджено існування цих метафоричних зв’язків на при1

кладі двох античних авторів: Вітрувія [8] та Платона [9]. <...>

Гіпотеза. Таким чином, маємо трикутник, розташований на пло1

щині землі: корабель — місто — храм, та птаха, який летить у повітрі,

тобто у “четвертому” вимірі. За космогонічним уявленням античних

мислителів, море та небо — співвідносні простори: “розглянемо спочат1

ку всю Землю як ціле. Вона розташована посередині світу, міцна, коло1

МЕТАФОРА “ПТАХ”
У ЛАТИНСЬКІЙ І ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ

ТА В ДАВНЬОМУ ІВРИТІ

(у співавторстві з П. Я. Махліним)



ня ідеї суші (держави, людини) та ідеї моря (корабля як людського ви1

твору для забезпечення торговельної та військової повсякденності)

втілюється в архітектурній формі храмового організму: недаремно Фідій

на східному фронтоні Парфенону зображує сюжет суперечки Афіни з

Посейдоном. Таким чином, відбувається певний сучасний дослідниць1

кий рух від суші через море до храму як житла для божества, яке (боже1

ство) поєднує явища світу тутешнього зі світом “горнім”. У цьому “гор1

ньому” світі панує птах як носій образу долі та її вербалізації у гаданнях

за польотом птахів. Недаремно зазначалося [5, c. 169], що птахи досить

вільні й незалежні від людини у своєму льоті, вони парять у повітряно1

му просторі, піднімаються високо над землею, немов наближуючись до

небесних осель богів, й тому переважно перед іншими тваринами вва1

жалися вісниками волі богів. Тому їх поява навіть без попереднього

моління про дарування знамення вважалося знаменним у всіх випадках,

коли людині цікаво було дізнатися про волю богів. Птах був однією з

фігур т. зв. штучної мантики (enteknos), в рамках якої здійснювалися об1

ряди птахогадання у греків (oionistike, oionoskopia; Эсхил. Прометей 490

sqq) та римлян.

Античній людині було властивим, як ми сказали б зараз, сим1

волічне сприйняття дійсності: грек спирався більше на подив, ніж на

розмірковування, більше сприймав на слух, ніж читав очима (греки вза1

галі читали вголос, тому від них залишилося більше діалогів, ніж моно1

логів). “Міф не є ні схема, ні алегорія, але символ” [6, с. 150]. Інакше ка1

жучи, те, що для нас є метафора, для давніх мешканців Середземно1

мор’я було способом пізнання навколишнього світу і най1

об’єктивнішою формою відбиття дійсності у логічно сконструйованому

понятті. Як зазначав О. Ф. Лосєв стосовно грецької свідомості: “Мі1

фічна дійсність це цілком справжня реальна дійсність” [ibid.]. 

Спробуємо відтворити послідовність цієї думки. Спочатку порівню1

валися два відрізки дійсності. Наприклад, птах, що ширяє у небі,

порівнювався з храмом, що знаходиться на акрополі, а акрополь — це

верх, “верхнє місто”; або навпаки — храм зі птахом. “Заберіть сполучник

“як” — і отримаєте метафору”, — казав Аристотель (Poet., 1457 b). Тобто,

від порівняння до метафори — один крок. Отже, з порівняння “храм ле1

тить, як птиця” народжується загальна метафора “храм летить”.

Внаслідок символічного сприйняття дійсності античною людиною, ця

метафора починає жити власним життям, стає “фактом” дійсності [7, с.

23]. Синтез двох реальних відрізків дійсності, що порівнювались, — це і є

власне реальне, а порівняння та метафора, що виникли, — ідеальне, те,

що існує тільки у свідомості. Синтез реального та ідеального, за
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подібна… А саме море спрямовується до землі так..., що здається ніби дві

стихії зливаються в одну. Потім, стикаючись з морем повітря…, підтри1

мує птахів у польоті… Залишається останній та понад нашими домівка1

ми вище за все розташований, все оточуючий та охоплюючий шар небес,

який називається ефіром, остання межа світу” (De natura deorum II 89;

цит. за [14, с. 120]). Але сформований трикутник (корабель — місто —

храм) — площинна модель; птах перетворює цю модель на тривимірну,

на піраміду. І тут, на наш погляд, слід згадати запропоноване О. Ф.

Лосєвим 1927 року тлумачення понятійного організму “піраміди” як те1

трактиди [7]. Учений спирається на узвичаєну геґелівську тріаду “теза —

антитеза — синтеза” з точки зору з’ясування співвідношення “одного —

іншого — становлення” [7, с. 10–15] як площинну, додаючи до неї “про1

сторовий” вимір — категорію “факт”, який узагальнює і конкретизує у

кожному моменті спостереження тріади її наявність як точкового, кон1

кретного засобу прояснення понятійного смислу. Діалектичну тріаду

легко уявити (і уявляли) як чисту ідею і смисл, у той час як діалектика за1

хоплює усю стихію живого руху фактів, і тому слід вести розмову не про1

сто про абстрактну тріаду, а про тріаду як річ, як факт; тобто тріада має

увібрати дійсність і стати нею. “Лише таким чином можна врятувати

діалектику від суб’єктивного й безплотного ідеалізму, який оперує з аб1

страктними поняттями, що не мають у собі ніякого тіла. Тетрактидність

міститься у побудовах великих діалектиків, але викривати це становить

предмет окремої студії” [7, с. 163]. Виходячи з цієї споглядальної

лосєвської пропозиції1гіпотези, яка протягом десятиліть чомусь не знай1

шла впевненого продовження у гуманітарних дисциплінах (здається, че1

рез надмірну конструктивність й виключну наочність образу тетрактиди:

сучасний філософ конструктивності викладення чомусь, підпорядкову1

ючись “потоку свідомості”, здебільшого прагне уникати), можна запро1

понувати аналогічну будову системи античної метафори: метафора є

мовно1розумовою формою, смислом, який вийшов за межі реальності й

співвіднесений із зовнішнім, з “іншим”. Як така вона є своїм власним

втіленням у мові і сама працює метафорично.

<...> Стосовно нашої мети, тут слід, очевидно, зробити деякі уточ1

нення: чим саме є корабель, держава і храм у площині одного1іншого1

становлення? Себто, що є тезою, що є антитезою і що саме синтезою?

Приймаємо, що тезою тут опиняється держава (людина), яка матеріаль1

ним чином ініціює “територіальний організм”, що завдяки наявності

моря (адже усі середземноморські держави були і є морськими держава1

ми) виступає живою антитезою до суші (згадаймо міфічну суперечку

між Афіною та Посейдоном за володарство над Аттикою). Синтезуван1
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1.3. Третя група перенесень: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ЛЮДИНА)

МІСТО.

А) Cauda — хвіст птаха, інше значення: спина людини. Pullus — пта�

шеня, перенесено: дитина. Grex — зграя птахів, метафорично: юрба

юнаків. Volare — летіти, друге значення: бігти. Ala — крило, перенесено:

фланг кінноти. 

Б) Os — рот, перенесено: дзьоб. Caterva — натовп, перенесено: зграя

птахів. Agmen — військовий стрій, зграя птахів. Currere — бігти, інше

значення: летіти. 

2. Давньогрецька мова.
2.1. Перша група порівнянь: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ДУША) ХРАМ.

А) Stoma — рот, вуста, він же дзьоб, третє значення: ворота. Pteron

— перо, перенесене значення: зовнішня колона храму. Від цього ж слова

такі терміни: Peripteros — оперений, тобто храм, з усіх боків оточений ко1

лонами; та dypteros — двоперий, тобто храм, що має дві колонади та інші

назви храмів.

Б) З іншого боку, слово pneuma — душа, етимологічно пов’язане із

словом вітер, віяння.

2.2. Друга група перенесень: ПТАХ (НЕБО) — КОРАБЕЛЬ (МОРЕ).

А) Pteron — перо, друге значення: парус. Pteryx — крило, перенесено:

весло. Pagis — сільце для ловлі птахів, друге значення: якір. Akron — вер�

шина, висота, метафорично: поверхня моря.

Б) Bathos — глибина моря, вона ж і висота неба.

2.3. Третя група перенесень: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ЛЮДИНА)

МІСТО.

А) Oura — хвіст птаха, перенесено: спина людини. Neossos

(Ortalichos) — пташеня, друге значення: дитина. Pterryeo — втрачати

пір’я, метафорично: гинути. Agele — зграя, друге значення: юрба юнаків.

Petomai — летіти, перенесено: бігти. Pteroeis — окрилений, нове значен1

ня: швидкий.

Б) Notos — спина людини, перенесено: небо. Prosopon — обличчя, дру1

ге значення: дзьоб. Stasis — повстання, метафорично: бушування вітру.

3. Давньоєврейська мова (слова подаються у транскрипції).

3.1. Перша група порівнянь: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ДУША) ХРАМ.

А) kanap — крило, перенесено — крило храму. kinah — перо, перене1

сено: наріжне каміння. 

Б) З іншого боку, слово ruah — душа походить від слова віяння, вітер.

3.2. Друга група перенесень: ПТАХ (НЕБО) — КОРАБЕЛЬ (МОРЕ).

А) duror — політ, перенесено: течія води. ‘uf — летіти, друге зна1

чення: їхати морем. 

385

Шеллінгом, є символ [16, с. 79, 106]. Або, як зазначав Геґель: “Символ —

це тотожність чуттєвого та змістовного” [3, с. 144]. Як наслідок такого ру1

ху думки — уявлення античної людини про справжнє існування понять,

що утворились внаслідок метафоризації їх повсякденного застосування.

Храм “летить” не просто метафорично, він справді, на думку античної

людини, міг летіти у небі. І не лише храми — суцільні міста перебували

між небом і землею: нагадаймо т. зв. Хмарокукуєвськ в “Облаках” Арис1

тофана. Функціональність птаха й храму сумніву не піддавалася, тому

йшлося передовсім про “метафоричну метафору”, себто естетизовану,

немовби позбавлену функціонального смислу.

Невирішені аспекти. Отже, цей етюд присвячений пошуку зв’язку

між лексичним шаром “птах” та іншими трьома лексичними шарами:

держава, корабель, будівля (храм). Наша сьогоднішня мета — відшука1

ти такі зв’язки у трьох середземноморських мовах античної доби: у ла1

тині, давньогрецькій та давньоєврейській. Пошук відбувався за даними

давньогрецької [17] та латинської [18] мов. Як джерело давньоєврейсь1

кої мови узятий словник лексики Старого Заповіту [19]. Це дозволяє

зробити більш широкі висновки, ніж ті, що були нами отримані при

дослідженні мови окремих античних авторів [8; 9].

Розглянемо отримані дані послідовно до кожної з трьох мов: 1) ла1

тини; 2) давньогрецької; 3) давньоєврейської.

1. Латинська мова.
1.1. Перша група порівнянь: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ДУША) ХРАМ

(А — перенесення від першої групи до другої; Б — перенесення від дру1

гої групи до першої).

А) Ala — перше значення крило птаха, друге — зовнішня колонада

храму. Penna — перо, воно ж зубець стіни храму. 

Б) З іншого боку, слова animus, spiritus етимологічно походять від по1

няття віяння, вітер, від яких і розвивається перенесене значення дух, душа.

1.2. Друга група перенесень: ПТАХ (НЕБО) — КОРАБЕЛЬ (МО1

РЕ).

A) Rostrum — дзьоб, він же, перенесено, є ніс корабля (згадаймо рос1

тральні колони на шану перемоги у Пунічних війнах). Stridor — свист

крил — це й шум бурі. Volare — летіти; це й швидко мчатись по воді. Altum

— висота, одночасно й глибина. Volatilis або volucer — по1перше, перна�

тий, а по1друге позначення швидкого корабля.

Б) З іншого боку, слово remus — весло, це й, метонімічно, крило пта�

ха. Fluxus — течія води, але й потік повітря. Vertex — коловорот, це й ви�

хор. Profundum — глибина моря, це й висота неба. Praedo — пірат, пере1

несено: хижий птах.
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сеннях, відбиваючи особливості світовідношення давньої людини, що

зафіксоване текстом. 

На наш погляд, пояснити такі зв’язки можна поступовим розши1

ренням функцій держави. Ми вважаємо, що початковий (точніше “ну1

льовий”) стан держави — це хаотична, не закріплена територією стало1

го помешкання (коли з’явився кріпосний мур, тоді з’явилося і місто;

згадаймо римський синойкізм), але об’єднана чимось людська спільно1

та. Її функції — землеробство, скотарство, мисливство, війна, причому

на широкому терені. Певно, кочовики перетворилися на “міських меш1

канців”, коли завдали муровані кордони своїм поселенням. Рим вже

місто, але римський табір явище кочування, що зумовлено військовим

станом переважної діяльності. З цього етапу й починається перший стан

творення державного устрою, — будівництва оборонного муру. Так би

мовити, “крапка на терені” (яка перетворилася на “крапку на геогра1

фічній карті”), постійна й нерухома, яка супроводжувалась освяченням

землі (обряд люперкалій у Римі або явище pomerium [10; 20]). З’являють1

ся нові функції: громадське будівництво як охорона певного людського

загалу з єдиними державницькими інтересами. Далі відбувається спору1

дження кораблів, — така собі будівля міста на дзеркалі моря: перенесен1

ня ідеї держави у море, трансплантація однієї форми суспільної ор1

ганізації на іншу. Якщо глибше: створення нових міст внаслідок ко1

лонізації. Схематично це відповідає абрису лінії. Далі виникає третій

щабель — птах, який є посередником між людиною та теосом. Головна

функція — з’ясування волі богів. Схематично це відповідає площині, в

якій царює птах. Останній щабель, якій повертає нас до першого, — це

спорудження храму: будівлі (житла) не для людини, а для божества.

Функція: служіння богам. Цей щабель важко виокремити семіотично

від першого щабля (будівля).

На наш погляд, запропонована система має саме таке пояснення.

Звичайно, вона потребує доопрацювання. Цьому мають сприяти по1

дальші розвідки — дослідження перенесень з поняття “корабель” та з

поняття “будівля (храм)”. Подальші кроки дослідження — аналіз мови

окремих авторів (Гомера, Піндара, Аполлонія Родоського, Діодора Си1

цилійського, Плінія Старшого, Вергілія та ін.) з метою з’ясування по1

слідовності формування такої системи у цілісну метафоричну конст1

рукцію. Паралельно з цими розвідками було б доцільним з’ясувати існу1

вання та місце такої системи метафор у сучасних мовах з тим, аби

підійти до вирішення заданої нами проблеми семантичних моделей.
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3.3. Третя група перенесень: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ЛЮДИНА)

МІСТО.

А) zanah — хвіст птаха, перенесено: спина людини. ‘uf — летіти,

друге значення: бігти. 

Б) sa‘ah — бігти, перенесено: летить вітер. zarah — сипати, друге

значення: дути. bait — дім, перенесено: гніздо.

4. Спільне між трьома мовами.
4.1. Перша група порівнянь: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ДУША) ХРАМ.

Як бачимо, є два спільні перенесення: а) частина храму порівню1

ється з пером та запозичує цю назву; б) поняття душа формується на

підставі поняття вітер (згадаймо передостанні слова імператора Адріана

— animula vagula blandula — “душа моя, лагідна мандрівниця”).

4.2. Друга група перенесень: ПТАХ (НЕБО) — КОРАБЕЛЬ (МОРЕ).

Можна виділити лише окремі паралелі: одна — між латиною та

грецькою, друга — між латиною та івритом. Як для римлянина, так і для

грека перо птаха — це весло корабля, поняття висоти та глибини є ото1

тожненими. Як для римлянина, так і для іудея летіти означає їхати мо�

рем. Треба зазначити, що на відміну від латини та грецької мови у дав1

ньоєврейській ми не знайшли перенесень з поняття “корабель” на по1

няття “птах”.

4.3. Третя група перенесень: ПТАХ (ПОВІТРЯ) — (ЛЮДИНА)

МІСТО.

Взаємототожність поняття бігти — летіти та порівняння спини

людини із хвостом птаха. 

Отже, маємо такі метафоричні уявлення:

4.4. Середземноморські метафори. Швидкість птаха — підстава

порівнювати з ним швидку людину (та швидкий корабель). Оскільки

бігти, летіти та швидко їхати морем — одне й те саме. Хвіст птаха — це

спина людини. Храм летить над містом, як корабель по воді та намов

птах у повітрі. Вітер, який допомагає птаху, — це душа людини.

4.5. Античні метафори. Перо птаха — це весло корабля. Глибина

моря та висота неба — однакові поняття. Зграя птахів збирається у небі,

як юрба хлопченят у місті, бо дитина є пташеня: вільна й безтурботна

(на це вказує хоча б і латинська назва дітей — liberi — вільні).

Висновки. Бачимо, що в усіх трьох мовах існують взаємозворотні

метафоричні зв’язки між заданими лексичним шарами. Єдиний виня1

ток: перенесення між лексичними шарами “корабель” — “птах” у дав1

ньоєврейській мові відбувається лише у напряму “птах” — “корабель”.

Таким чином, можна стверджувати, що система визначених нами

зв’язків існувала у цих мовах, щонайменше у досліджених нами перене1
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нии, которой он предложил купить патент за 100 тысяч американских

долларов, сэкономить на гении автора и т. д. Это все обычно и потому

неинтересно. Белл едет на родину, и показывает изобретение королеве

Виктории и принцу Уэльскому: царственные домочадцы переговарива1

ются друг с другом на расстоянии, читают стихи, песни поют. Королева

пришла в восхищение, и Белл стал знаменитостью.

Компания “Western Union” начала выпуск телефонов без ведома

изобретателя, и деликатный, тихий человек затеял судебную тяжбу. В

1879 году соглашение между автором и производителем было достигну1

то, и к 19001му в США установили уже полтора миллиона аппаратов;

капитал телефонных компаний оценивался почти в 6 млн. долларов, а

выплаты акционерам составляли 3,9 млн. долларов в год.

Изобретя телефон, Белл основал в Вашингтоне Институт имени

Вольты, где руководил работами по совершенствованию телеграфа, те1

лефона и прочих средств связи. Сам же переключился на гидродинами1

ку и авиацию, занялся разведением овец. Став миллионером, он под1

держивал начинающих ученых и изобретателей, и к имени “отца теле1

фона” прибавилась слава щедрого человека. Жизненный опыт Алек1

сандра Белла показывает, сколь важно сначала стать знаменитым, по1

том суметь постоять за себя, а затем поддержать талантливых коллег.

Так, начиная с последних двух десятилетий ХХ века, телефон пре1

вратился в эрзац частного письма, задушевной беседы в кругу друзей,

стал заменителем непосредственного общения глаза в глаза, деяния тет1

а1тет. Потому разговор часто бывает “не телефонным”. Почему? Люди

сейчас и сами не знают, почему. Потому что провод — посредник, даже

если телефон сотовый (“мобильный”), даже если КГБ не подслушивает

инакомыслящих.

Возникший в эпоху модерна, телефонный аппарат по форме сразу

же стал приноравливаться к тому интерьеру, в котором высился на сто1

ле или висел на стенке. Сначала у телефонного аппарата было две труб1

ки: одна для говорения, вторая для слушания. Многие их путали, и по1

тому во имя благоразумия решили совместить. Вместо ручки и

истошного: “Барышня! Барышня!” появился циферблат с дырочками,

который нужно было вертеть по часовой стрелке, набирая нужный но1

мер. Теперь и это — прошлое. Вместо дырочек — кнопочки: мягкие, по1

датливые, резиновые. В Киеве, например, к 1910 году насчитывалось

3,4 тысячи абонентов, длина телефонного кабеля составляла триста ки1

лометров. Телефоны устанавливались в Городской думе, в банках и кре1

дитных обществах, полицейских участках и больницах, в квартирах

профессоров Университета и особняках сахарных магнатов. Если срав1

391390

Электротехника появилась в родовых схватках машинной промы1

шленности: мотор, телеграф, телефон, радио. Эти технически скучные

вещи оказались настолько незаменимы в цивилизованном быту, что про

них забываешь, как про воду и воздух. Как не думаешь про печень, ког1

да не беспокоит. Один персонаж среди главных благ современного ми1

ра называет горячую воду и телефон. Трудно не согласиться, но сомне1

ния терзают. 

Изобретатель телефона шотландец Александр Грейам Белл (1847–

1922) — сын профессора фонетики Эдинбургского университета — был

по специальности филологом. В семнадцать лет получил должность

преподавателя музыки и ораторского искусства в Эдинбурге. Интересу1

ясь звуковым строем языка, до 30 лет увлекался почему1то акустикой. В

18711м его пригласили в Бостон преподавать в школе для глухонемых.

В 701х компания “Western Union” объявила, что выплатит огром1

ную сумму тому, кто сможет одновременно передать несколько теле1

грамм по одному проводу. “Огромная сумма” даже для талантливого че1

ловека привлекательна. И Белл взялся за дело: камертон отзывается на

одну ноту, то есть на определенную частоту; если послать по общему

проводу несколько электрических сигналов, каждый из которых соот1

ветствует определенной частоте, в приемном устройстве электрические

“камертоны” смогут разделить эти сообщения по несущей их “ноте”.

Находке помогло музыкальное образование. С помощью придуманного

Беллом устройства можно одновременно передать семь телеграмм — по

числу нот. “Огромную сумму” он получил, но не остановился. Для пе1

редачи речи стоило научиться посылать сигналы, изменяющие силу то1

ка соответственно высоте произносимых звуков. Здесь и пригодилось

увлечение акустикой. 7 марта 1876 года Белл получил патент на изобре1

тение телефона. Потом начались обычные дрязги, стремление компа1

Гири, цепи, шестеренки, медный звон.

Телеграмма – вместо писем – телефон,

Телефонные кабины – о стекло

стук монеты – ваше время истекло!

Нету времени присесть, поговорить,

покалякать, покумекать, покурить.

Нету времени друг друга пожалеть,

от несчастья от чужого ошалеть.

Юрий Левитанский, 1970 г.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН



азности” политическое, то есть, по сути, смертельно опасное, сопро1

вождало “Телефон” К. И. Чуковского на протяжении 1920–19301х, а

один критик в 1931 году возмущался: “В противовес тому, что делается

советской общественностью для коммунистического воспитания ре1

бенка, Чуковский опрокидывает на него все атрибуты мещанского и ку1

лацкого благополучия … звонят и заказывают шоколад”. Мало того, что

телефон был уделом избранных, так еще и шоколад: тоже ведь удел не1

многих. Чуковский, смеясь над самим принципом телефонной связи,

которая позволяет “достать” человека даже тогда, когда ему это против1

но, — создал целый гимн телефону и его изобретению. И кто звонит1то?

Звери какие1то. Кто ж такое выдержит! 

Как американский физик Роберт Оппенгеймер, “отец атомной бом1

бы”, возражая против создания водородной, был обвинен в “нелояльно1

сти” и в 1953 году отстранен от секретных работ, так следовало бы, чтоб

Александр Грейам Белл, изобретший мирный телефонный аппарат, тоже

был отлучен от “секретных работ”: телефон стал не только предметом

интерьера, но и бичом человеческого упокоения, и столь необходимого

нынче одиночества. Пусть “долгие протяжные гудки / в телефонных ме�

чутся кабинах”, как “сигналы спутников случайных, / тщетно окликаю�

щих друг друга”: в этом хоть есть некая романтика, поставляющая адре1

налин. Кажется, наступает бестелефонная эра, и потому изящество ап1

парата, который звенит когда вздумается, может оказаться важнее разго1

вора, ради которого это изящество выдумано. Человеческое жилище —

это дух, а не дело. И дух должен пребывать в покое и равновесии, чтобы

тело осталось для дела. “Где Мойдодыр? / — Не могу вам сказать… / По�

звоните по номеру / Сто двадцать пять”.

2003

393

нить число “лиц свободных профессий”, для кого литературная речь и

язык были едва ли не профессиональным достоинством, — таковых к

1917 году в Киеве было 54 тысячи — цифра телефонизированных мест

покажется каплей в море. И самое удивительное, что люди без телефо1

на обходились! (Сколь забавен без него нынешний деляга!)

К 19301м телефонный аппарат черного цвета строгой формы с

изящной трубкой был непременным атрибутом служебного кабинета

любого ранга. Висящий на стене в коридоре коммунальной квартиры

(о, советское изобретение!) телефон, вкривь и вкось усеянный номера1

ми, — такое же явление быта, как керосинка, молочница по утрам, ро1

манс и кухонные посиделки. Это явление имело оригинальную, только

ему присущую форму. “Часы и телефон / в их сути сокровенной — / и фа�

була и фон / для драмы современной”. Телефон нужен постольку, посколь1

ку человек встраивается в окружающее, питается им. 

Не думаю, чтобы лесник или дворник нуждались в телефоне, чтобы

Гёте или Бетховен страдали от его отсутствия. Главное достоинство те1

лефона в том, что его можно выключить: этим он отличается от шума

толпы и суеты навязчивых идей. Телефон — эрзац движения, в том чис1

ле и навстречу: как в сказке Чуковского: “то тюлень позвонит, то

олень”. “01”, “02”, “03” или служба газа — экстрим, он требуется в жиз1

ни раз1другой.

Телефон не только благо, но и зло (как всякое удобство): “Я три но�

чи не спал / Я устал. / Мне бы заснуть, / Отдохнуть… / Но только я лег —

/ Звонок!” Вот напасть: “И такая дребедень / Целый день”. Я уверен, что

Корней Чуковский написал сказку про “Телефон” в отместку изобрете1

нию Александра Белла. Сказка написана в 19241м, опубликована в

19261м. Тогда в СССР телефон был некой отметиной привилегирован1

ности, его устанавливали персонам важным и нужным. Простой чело1

век жил без телефона, письма писал, слал телеграммы. Потому столь ув1

лекателен эпистолярий больших писателей. Что было бы, если бы все

их размышления утонули в проводе меж говорившим и слушавшим?

“Если бы в окопах были мобильные телефоны, что бы у нас осталось?”

Связь связывает, она доброжелательна и вкрадчива: многим памятны

ночные звонки Сталина Булгакову, Пастернаку, Эйзенштейну. Позво1

нит этакий дурень — и пропал сон. А Корней Иванович страдал хрони1

ческой бессонницей взаправду.

Наличие телефона много десятилетий было признаком буржуазно1

сти, достатка. В отличие от “Книги о вкусной и здоровой пище”, кото1

рая была в каждой квартире. Правда, вслух об этом не говорили: подра1

зумевали. Мирон Петровский констатировал, что обвинение в “буржу1
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Синтез искусств, определение доминанты — вещи взаимоисключаю1

щие. Синтез искусств возможен там, где есть искусство. Архитектура не

является искусством, поскольку есть форма общественного бытия, а не

общественного сознания. По этой причине “синтез искусств” — как по1

нятие техническое и выдуманное на досуге искусствоведом — в архи1

тектуре оказывается зачастую звучанием какофоническим.

Наследие, кто вправе ценить его достоинство. Едва мы произносим

слово “наследие”, как тут же умственно застреваем в оценке. А по1

скольку есть место оценке, есть место и переоценке. Каждый ценит1ря1

дит по1своему, ползти же с гордо поднятой головою трудно.

Архитектура и политика, кто “правит бал”? Архитектура — явление

общественное и по1звериному серьезное: никто не станет вкладывать

капитал в недвижимую безделушку. Политика же — род сумасшествия и

неосязательности. Поэтому архитектура и политика соотносятся, как

конь и трепетная лань. Реформы, конечно, вселяют надежду, да вот но1

воселье откладывается.

Ландшафт: практика и проблемы. Ландшафтом является всякий уча1

сток земли, на котором еще ничего не построено. Потому он и возника1

ет как пространственная проблема: потребительски. Для архитектора

ландшафт — плацдарм, с которым и на котором ведется бой за имя на

страницах истории.

Город — пространственно нарочитое нецелое, заселенное разным

людом, с измученной от реконструкции землей, которая зовется брос1

ким словом “территория”, — город есть технологическое пространство,

в котором скрещиваются противоречия человеческого общежития и об1

щемыслия. Даже когда действует закон вольномыслия. А вот закон ина1

конемыслия — центральное качество города как планировочной едини1

цы расселения. Ведь, живя в городе, нельзя быть “свободным от него”

единицам населения в их расселении.

Ухудшение экологической ситуации — нормальное следствие обще1

ственного развития. Кант считал, что те силы, которые поспешествует

развитию организма, ведут и к его гибели. Иных сил природа (мать) не

предусмотрела.

Градостроительные аспекты в защите окружающей среды — термино1

логический кентавр, который может объяснять только зоны отчужде1

ния от промпредприятий, железной дороги и метро (в городе, как пра1

вило, нарушаемые), вопия о необходимости очистки от автомобилей.

Зелень вырастет сама или будет высажена заботливой рукою жителя.

Польза, прочность, красота и … выгода. Четвертого слова в метафо1

ре Витрувия нет, и его, конечно, следует выдумать, как Вольтер предла1
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Значение и роль архитектуры выяснены самим актом наличия архи1

тектурного процесса, для которого общество является заказчиком и по1

требителем, выразителем и стяжателем.

Стилистика в архитектуре не имеет значения, поскольку о стиле су1

дят, когда стиль отсутствует. 

Традиции в архитектуре важны настолько, насколько автор архи1

тектурного произведения увлечен и озадачен ими.

Настоящее, будущее архитектуры зависит, во1первых, от общества,

которое ее потребляет в качестве искусственной среды, во1вторых, от

зодчего, которому важнее реализоваться творчески, нежели реализовать

запрос. В этой дихотомии и разыгрывается пространствоустроение.

Образование, школы архитектуры, чтобы обрести духовную под1

линность, обязаны выйти за стены архитектурных факультетов и пере1

кочевать в творческие мастерские, где их, как в средневековых цехах,

будут наставлять, из подмастерья превращая в мастеров. В вузах архи1

текторов нет — одни преподаватели, как правило, давно позабывшие,

что такое циркуль. Ведь если даже к школе прицепить вывеску “Ли1

цей”, Державин все равно не приедет.

Границы архитектуры неопределенны.

Приоритет в обществе всегда отдается тому, о чем судачат: если во1

круг архитектурного произведения нет шума, им просто пользуются, не

замечая достоинств и привыкая к недостаткам.

Роль участников в созидательном процессе — определяющая: от их вку1

са, толерантности, скупости, глупости зависит то, в чем мы живем. Роли —

актерская прерогатива, архитектор просто дело делает.

Градостроительное искусство — в отличие от архитектуры действи1

тельно искусство: здесь нужно быть больше художником, чем ремеслен1

ником. А подлинный художник всегда трудится в жанре апофегмы.

ОТВЕТ НА АНКЕТУ “ГРАНИ ЗОДЧЕСТВА”
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гал выдумать Бога. Ради чего же все затеяно? У Витрувия — ради мета1

форы, в жизни — ради удобства.

Чего сегодня больше в архитектуре? В архитектуре вообще всегда

больше функции, чем красоты, а польза всюду себя обнаруживает и без

архитектурного вмешательства.

В “Табели о рангах” какое место сегодня у архитектора? Раньше ие1

рархия была такой: воин, жрец, зодчий. Поскольку “Табель о рангах”

свидетельствовала о дворянском достоинстве, о близости ко двору, то

нынешний архитектор, пожалуй, соответствует Х классу (коллежскому

секретарю и штабс1ротмистру), состоя в котором, можно претендовать

на орден св. Станислава III степени “с мечами”. Вот и пятно на мунди1

ре всегда есть чем прикрыть.

Потребности человека по сути неизменны, а какой быть архитектуре?
Следовать постоянству потребностей. Поскольку потребности физио1

логичны и изменяются мало, а способности надо развивать, архитекту1

ре просто некуда деваться, и она деградирует вместе со способностями.

2003

На вопросы, выделенные жирным шрифтом, в середине июля 2003 года

меня попросил ответить Юрий Иванович Писковский, который был шеф�

редактором недолго просуществовавшего журнала “Наша эпоха”. Ответы

были отредактированы Борей Ерофаловым, а по выходе в свет похвалены

президентом Украинской академии архитектуры Валентином Григорьеви�

чем Штолько. Доброе слово и кошке приятно.
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Общее соображение. Насколько тяжело просматривать перечни не1

доступных книг, настолько приятно перечитывать старые фолианты,

самое присутствие которых в культуре и историко1архитектурной науке

(архитектуроведении) сохраняют за последними их гордый статус. Так

случилось, что наработки исследователей венской школы искусствове1

дения конца XIX — первой трети ХХ столетия, фрагментарно переве1

денные и тем самым ставшие доступными нашему читателю, остались

некоторыми островками в безбрежном море мировой архитектуровед1

ческой мысли. Ныне они представляются неким плавучим островом,

который для отечественного архитектуроведения почти до самой вер1

шины превратился в айсберг, в значительном объеме погруженный в

мутную жидкость незнания.

К этому айсбергу даже прикоснуться страшновато: жизни не хва1

тит, чтобы восстановить для себя то, что уже сделано зарубежной теори1

ей архитектуры, и каждый раз ловишься на мысли, что изобретаешь

изобретенное. Пространства нашей архитектурной науки и пространст1

ва зарубежной имеют разную степень насыщенности живой мыслью:

все больше пресными эрзацами да домотканой философемой иного

профессора. То, что для архитектуроведов старшего поколения — поко1

ления 20–301х годов — было обычным методологическим инструмента1

рием, с течением времени стало практически недоступным массивом

знания, до изучения и погружения в который (не говоря уже о развитии

и совершенствовании, о насыщении новым) не у многих смельчаков

доходят мысль и руки.

О КУЛЬТУРНО)ИСТОРИЧЕСКОМ
И ЛИТЕРАТУРНОМ

СОДЕРЖАНИИ АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЯ
Парадоксально)библиографическое рассуждение

Верно, конечно, что история — это взгляд

назад. Но в таком качестве она — лишь

один из подвигов прозаической речи. Проза

всегда аналитична и агрессивна, она как

бы рассекает свой предмет. Так что роль,

которую играла историография в течение

последних ста лет, можно сравнить с ме�

рами на случай стихийного бедствия.

Ойген Розеншток8Хюсси



ческих вопросов истории архитектуры говорить трудно. (Справедливо1

сти ради стоит назвать в этом ряду работы А. Б. Беломесяцева, в кото1

рых содержится удачная попытка задать истории архитектуры Киева ру1

бежа XIX–XX веков теоретический вектор [13].) Для современного ис1

торика1архитектуроведа (в силу недостаточного образования) зарубеж1

ная литература недоступна. Добро, что в последнее время иностранную

книгу можно хотя бы взять в руки. Остров, превратившись в айсберг,

медленно уходит под воду, и современный архитектор, выпускник1ма1

гистр, помнит только вершинные постройки: Парфенон, собор св. Со1

фии в Константинополе (ну, и в Киеве, конечно) да капелла Нотр1Дам

дю’О в Роншане. Может, помнит еще что1то, что понравилось на слай1

дах, которые преподносились с вузовской кафедры историками1само1

учками. Иной ситуация и быть не может, поскольку глубинное изуче1

ние истории архитектуры — дело специальное, которое должно стать

делом жизни, если боится фальши и стремится к подлинному. 

Характерный пример. Я начал этюд словом сожаления касательно

недоступности зарубежной литературы последней четверти XIX — пер1

вой трети XX веков. У человека с научным вкусом и вдохновенным чу1

тьем, отшлифованными на оселке гуманитарного знания, не может не

вызвать обиду отсутствие возможности ознакомиться с такими, скажем,

изданиями, как сборники Ю. Шлоссера [14] (1892, 1896 гг.), двухтомник

В. Морте [15] (1911– 1929 гг.), труды И. Кнёгеля [16] (1936 г.) и О. Лема1

на1Брокгауза [17] (1938 г.) — о западноевропейском средневековье,

сборники Ф. Унгера [18] (1878 г.) и И. Рихтера [19] (1897 г.) — об искус1

стве и архитектуре Византии. Равным образом недоступно большинст1

во классических трудов Шарля Диля, Луи Брейе и Карла Крумбахера по

культуре Византийской империи [20]… Список длинен: “грустно читать

списки недоступных книг!” [21]

Однако кое1что из зарубежных исследований удалось перевести и

выпустить в 301х годах. В 19361м в Издательстве Академии архитектуры

увидела свет “История архитектуры в избранных отрывках”, – том, со1

ставленный по материалам par excellence немецкой научной школы в об1

ласти искусствоведения (так тогда говорили, считая архитектуру искусст1

вом и потому изучая ее искусствоведчески). Среди публикаций этого из1

дания есть значительная по объему работа венского ученого Ганса Зедль1

майра (1896–1984), имя которого тогда имело европейскую, а ныне обре1

ло и общемировую известность, и произносится с придыханием. Соста1

вители “Истории архитектуры в избранных отрывках” — М. В. Алпатов,

Н. И. Брунов, Д. Е. Аркин — недаром отвели публикации Зедльмайра о

“первой архитектурной системе средневековья” самое почетное (и самое
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Так случилось с исследованием истории архитектуры вплоть до ХХ

века: от древности до модерна. Когда начинали исследования Г. Вёльф1

лин, П. Франкль, А. Ригль, Авг. Шмарзов, Ю. Шлоссер, Г. Зедльмайр,

вырабатывая бодрящую по глубине проникновения в материал систему

воззрений на развитие мировой архитектуры, тогда (и чуть ранее, с

18601х) на помощь им приходили изобильные данные археологии, на

черепках которой более или менее грамотная реконструкция остатков

древних произведений архитектуры не только была возможна, но и вы1

зывала бурную дискуссию по тому или иному очень частному вопросу.

Дело порой доходило до отказа от простого приветствия по чеховскому

принципу: “чумазому руки не подам”. Однако результат острых прений

между Вильгельмом Дёрпфельдом [1] и Герхардом Роденвальдом [2]

позволил практически точно понять пространственный смысл, функ1

циональное назначение и конструктивную взаимосвязь загадочной

формы Эрехтейона, что сделалось основой для последующего изложе1

ния в популярных книжках.

На таких сначала дискуссионных, а затем догматических позициях

и строится ныне история архитектуры в ее не теоретическом, но пропе1

девтическом аспекте. Этот аспект и стал основой того, что интерес к об1

щим вопросам архитектуры античности, средневековья, Ренессанса,

барокко, классицизма и ампира прекратил тревожить архитектуроведа

глубоко: ну, как же, в основных чертах все понятно, а вопросы, которые

ставила перед ученым 301х годов его современность (новый город, но1

вый материал, новая система расселения etc.), в том числе и научная

(коллеги), непостижимо престижным образом затмевала необходи1

мость и возможность дальше копаться в “медных кишочках” архитек1

туры далекого прошлого. Дополнительным стимулом к исчезновению

из поля зрения отечественного архитектуроведа общих вопросов исто1

рии архитектуры стало закрытие Государственной академии художест1

венных наук [3] (1921–1930 гг.) и нацеленное прежде всего на решение

идеолого1практических вопросов создание Всесоюзной академии архи1

тектуры сначала как учебного заведения (ректор в 1933–1937 гг. – М. В.

Крюков), затем — как научного (с 1939 г. президент В. А. Веснин) [4].

Здесь, в Академии, в Кабинете истории и теории архитектуры, над дей1

ствительно фундаментальными проблемами трудились образованней1

шие исследователи старой выучки (с древнегреческим, латынью и па1

рой живых европейских языков): Н. И. Брунов [5], А. Г. Габричевский

[6], А. И. Некрасов [7], В. П. Зубов [8], А. И. Венедиктов [9], Д. Е. Ар1

кин [10], А. А. Сидоров [11], М. В. Алпатов, Н. М. Тарабукин, В. Н. Ла1

зарев, С. В. Шервинский и другие [12]. С их уходом о развитии теорети1
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крытие, и оценивать его следует с точки зрения не Юстиниановой эпо1

хи, а с точки зрения нашего времени.

Г. Зедльмайр удивляется, что “юстиниановская эпоха выглядит еще

совершенно античной” и что “система средневековья постигается лишь

изнутри” [24]. Правда, он не уточнил, кем именно “постигается”. Это

постижение как архитектурно1систематическая реконструкция основ1

ных плодородных сил нового мировосприятия выполнена венским эру1

дитом блестяще, остроумно. Средневековье до сих пор понимается в

романтическом ключе, — и как “темное” (потому, что сохранилось не1

достаточно эпиграфических свидетельств), и как преимущественно ро1

манское (после 1000 года), и готическое (тамплиеры; застывший в кам1

не “взрыв”). Со времени открытия “средневековья” художественные

средства его архитектурных форм трактовались, преимущественно сле1

дуя немецким романтикам — от Вильгельма Тика, Вакенродера, брать1

ев Шлегелей, Гёльдерлина к Новалису, Шлейермахеру и натурфилосо1

фии Ф. В. Й. Шеллинга [25]. Так, можно вовсю пользоваться приемом

осмысленной метафоры, сравнивая “каменную поэму Сан Марко” с

поэмой Павла Силенциария о святой Софии [26]. И тогда окажется

правым Г. Янтцен (тоже автор помянутой книги), что воздействие архи1

тектуры определяется тем, что мы приписываем всему телесное бытие,

подобное нашему. Мы воспринимаем жизнь нашего собственного тела

в архитектурной форме, судим об архитектурной форме по пережива1

нию сил, мыслимых аналогично нашему телу [27]. Таинственность ос1

вещения св. Софии как кафолического (вселенского, то есть досхизма1

тического) храма не аналогична таинственности, скажем, готического

храма, католического (“вселенского”, но не православного, — пост1

схизматического). Янтцен полагал, что “готическое здание XIII века на1

полнено темным, красновато1фиолетовым таинственным светом, про1

исходящим не из одного источника” [28]. Правильно полагал. Недаром

готический собор появился после схизмы (разделения церквей) 1054 го1

да, а не во время Юстинианова правления, — в 530–5601х годах.

Анфимий Тралльский и Исидор Милетский — авторы проекта со1

бора св. Софии [29] — воздвигали не церковь, собственно говоря (госу1

дарство было равно церкви и уже “воздвигнуто”), но памятник правле1

нию Юстиниана. По его заказу. Император каждый день вместо после1

обеденной дрёмы посещал постройку, подгоняя мастеровых. Это было

похоже на возведение тысячами рабов египетской пирамиды. Таким па1

мятником мог быть и дворец. Но Большим дворцом в Константинопо1

ле до Юстиниана уже озаботились: прежде всего, императоры Аркадий

(395–408 гг.) и Феодосий II (408–450 гг.). Потому чтобы увековечиться,
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объемистое) место в издании. Эта работа до сих пор является новым сло1

вом в теоретико1историческом архитектуроведении [22].

Как показывает опыт Зедльмайра, открытия делаются не только в

настоящем, но и в прошлом. “Археология гуманитарных наук” (М.

Фуко), археология мысли в сфере истории архитектуры оказывается

важнее эвристики и прогностики в деле выяснения задач, которые

ставятся (или поставлены) перед так называемым прогрессом челове1

ческой цивилизации. Открытия в области истории оказывают на со1

временность большее влияние на прошлое, нежели определяют буду1

щее. В этих открытиях настолько же мало фантазии, насколько бога1

ты они смекалкой и не посконным здравым смыслом. Можно даже ут1

верждать, что история науки, как и история архитектуры, присваивает

право, в котором человек отказывает Богу: изменяет прошлое, его кар1

тину и представление о нем, наделяя “волей и представлением” и жи1

востью сознания.

Что же следует из текста Зедльмайра, который изучает “юстиниа1

новское архитектурное владычество” над миром раннего средневеко1

вья? Попробуем разобраться.

Человек эпохи Юстиниана не знал, что средневековье уже наступи1

ло, — мы же его не предупредили, — и что ему следовало бы этим новым

веяниям соответствовать. Человек эпохи Юстиниана не знал, что ан1

тичность завершилась, — и об этом он не был предупрежден, — и что

ему следует действовать в творческом запале “раннего средневековья” и

“ранней Византии”. И о том, что это ранняя Византия, человек эпохи

Юстиниана, да и сам император1реформатор, не догадывались (снова

виной — молчун1историк). И после этого современный исследователь

тщится найти противоречие в мировоззрении Юстиниановой поры? Но

историк эпохи Юстиниана к пропагандистскому труду готов не был: не1

легко ожидать от сочинений того же Прокопия Кесарийского [23] сию1

минутной назидательности. Не для того он трудился, чтобы поучать (с

этой целью в Константинополе был создан университет). В общем, ни1

что не свидетельствовало и не могло свидетельствовать о начале нового

исторического этапа, а строительство храмов, уразумение конструктив1

ных и структурных новшеств которых было под силу лишь передовым,

и потому немногим, столичным зодчим, — скорее воспринималось го1

рожанином (горшечником или лабазником) как очередная царёва при1

хоть, правда, диковинная и прелюбопытная (ротозеев и записных кри1

тиков в столицах всегда было больше, чем зодчих). И то, что Зедльмайр,

от греко1римского мира проследив развитие системы балдахина (через

стойку1балку Греции и арку1свод Рима), — современное умственное от1
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ет” пространство, а в романике “собирает”, подчиняя один элемент дру1

гому. Воистину, романика — время собирания камней, готика — время

их подбрасывания. Янтцен замечает, что “сквозная структура” (diaphane

Struktur) готического собора означает проявление “рельефного готичес1

кого принципа скульптуры” [33]: готике нужно было изобразить, выру1

бить в камне, изваять, тогда как в системе Юстиниана — представить,

организовав не скульптурное пространство для разглядывания, но архи1

тектурное пространство для сакрального пребывания. Известно ведь,

что живопись средневековья заменяла неграмотным Священное Писа1

ние. Иконоборчество и иконопочитание VIII века заострило проблему

выражения сакрального пространства, тем подготовив кафолическую

Церковь к дальнейшему сознательному испытанию изображением. И

Церковь оказалась готова к такому “испытанию”, добавив к фресковой

живописи объемность рельефа.

Готические соборы возводились на церковный и отчасти муници1

пальный счет и очень медленно, Юстиниан строил собор св. Софии на

государственный (читай — личный) счет и очень быстро. Потому и раз1

витие конструктивного принципа и форм в готике в процессе столетне1

го строительства подвергалось изменениям (собор в Бурже), а в соборе

св. Софии реализован до конца первоначальный замысел. Возникнув во

Франции из трехнефной базилики, будучи интерпретирована в Герма1

нии в виде однонефной зальной постройки, в Италии готика замерла

где1то в Орвието, так и не добравшись до Рима: собственно римский

храм от романских же церквей через вспых Ренессанса гением Мике1

ланджело и Антонио да Сангалло перескочил через готику в барокко,

будто обжечься боясь. Неправда ли, поразительное явление в городе,

католицизм которого главенствует над католическими храмами Запад1

ной Европы? Папа по1настоящему ренессансен. Но не готичен.

К чему приведенные выше рассуждения? Здесь заострен аспект пе1

рехода из области трюизма в область общекультурную и, стало быть, ар1

хитектуроведческую.

Не устаю поражаться одному прискорбному обстоятельству: как

феноменально высок был уровень просвещенной части российского

общества в последней трети XIX и в первых десятилетиях ХХ веков, — и

до какой степени он опустился к порогу XXI. Читая тексты (из разных

сфер знания) столетней давности, чувствуешь, насколько современно

они звучат. Причем слово “современно” несет не оттенок снисходи1

тельной похвалы: мол, молодцы предшественники, не хуже нас сообра1

жали, — а напротив, укор последующим поколениям, так мало добавив1

шим (или даже убавившим) к тому, что было достигнуто ранее. Возни1
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Юстиниану понадобился именно храм св. Софии. И он получил его, по1

догретый к мысли восстанием “Ника” и кровавым его подавлением

[30]. Потому храм св. Софии помимо сакральной обрел идеологию

дворцовую: “Я победил тебя, Соломон!” — воскликнул расчувствовав1

шийся император. “Только что созданная система Юстиниана лишь по1

тому достигла господствующего положения, что она так же радикально

удовлетворяла “внутренним” запросам времени, как и внешним требо1

ваниям властителей архитектуры. Можно было бы примкнуть к одной

из существующих более ранних систем. Но с того момента, как возник1

ли новые возможности, рамки старых систем стали удивительно “тес1

ны”, и дальнейшее их развитие… теперь представляется совершенно

немыслимым” [31], — резонно заключает Ганс Зедльмайр.

Романика — некая буферная зона между архитектурой государст1

венно1кафолической и западноевропейски1католической, и то, что бы1

ло выдумано и затем развито в VI веке романским зодчеством VIII–XI

веков, подошло к готике Иль1де1Франса и Шампани (не без влияния

идеологии разных орденов, и между ними — тамплиеров). Идеология

телесности пространственной организации архитектурной формы по1

сле Карла Великого посредством все большей отчетливости католичес1

кого догмата заставила романское пространство сделаться готическим.

Недаром Эрвин Панофски без обиняков согласовал между собой при1

емы организации готического храма и приемы построения, о1главления

схоластического средневекового трактата [32]. Завершенность догмати1

ческого учения после Отцов Церкви и Восьмого Вселенского собора

именно в готике позднего средневековья строго отделила Запад от Вос1

тока — Рим от Константинополя. В “восточных землях” (прошу пони1

мать этот термин европейски) готические храмы такая же редкость, как

храм византийского образца дальше Болгарии на “землях западных”.

“Балдахин” Юстиниана возник в досхизматическое время, всего двести

лет спустя после пресловутого Миланского эдикта Константина Вели1

кого, во время, раздиравшее Церковь внутрирелигиозными спорами,

сотрясаемое разнообразными учениями и отпочкованиями формиро1

вавшегося христианского догмата. И как базилика оставалась террито1

риальной прерогативой Рима и его провинций, так “балдахин” Зедль1

майра оказывается ведущим принципом архитектуры Константинополя

и его фемных “столиц”. Разделение Вселенской Церкви только подчерк1

нуло пространственный приоритет одного и другого, к ренессансной

эпохе вынудив зодчего объединить базилику и центрический объем в

крестовокупольности собора св. Петра. Поэтому в готике архитектурная

масса неоднородна, в романике однородна. В готике эта масса “разбира1
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ной, — они бы наделили результат своего умствования приблизительно

сходными терминами: природа гуманитарной науки такова. Касательно

нашего различения, напомню, что киевский историк акад. В. С. Икон1

ников предложил наименовать описание материала, “тела” истории по1

нятием историческая анатомия, а функционирование фактов, связан1

ных друг с другом силами, руководящими законами развития человече1

ства, своеобразный механизм жизни, — понятием историческая физио�

логия [34]. Во втором случае прилагательное “историческая” несет отте1

нок не временной (процессивный), но объектный.

Очевидно, что к первому виду относится история архитектуры, ко

второму — значительно более широкому по типологическому разлету

задач, объектов и методов изучения, — принадлежит теория архитекту1

ры. Как бы то ни было, в обоих случаях имеем дело с неким абстракт1

ным типом рассуждения, близким к архитектурной практике по мето1

ду (что думал архитектор, проектируя, какие при этом испытывал наст1

роения социального и технического свойства), но не сводимым к нему.

Это, конечно, абстракция. Но очевидно также, что всякая научная аб1

стракция, чтобы быть возможно более широкой во взгляде на предмет,

непременно рассекает жизненное единство на части, искусственно вы1

деляя различные ряды явлений, группируя их по известным, самим

опытом науки привнесенным признакам, и работая в рамках этих груп1

пировок.

Тот, кто протестует против абстракции, должен протестовать и

против выделения, скажем, экономической жизни из жизни правовой,

этической, из культурного процесса в целом. Бесспорно, что общест1

венная жизнь есть единство, и практика архитектуры занимает в ней

значительное место, более того, — она закрепляет эту общественную

жизнь в конкретной материальной форме рукою архитектора и строи1

теля в той же степени, в какой ею закрепляется функция, для которой

архитектор и строители занимались сооружением. Но ведь познание во1

обще невозможно без абстракций, поскольку самое понятие, с кото1

рым имеет дело научное исследование, есть принципиальное, морфо1

логическое отвлечение от “конкретного”. Так, всякое идиографичес1

кое описание требует отбора явлений по признакам, почему1либо счи1

таемым важными. Абстракция, таким образом, является необходимым

признаком познавательной деятельности; она перестает быть допусти1

мой лишь тогда, когда отвлечение от конкретных признаков делает ее

пустой, то есть познавательно беспомощной. Важность абстракции в

архитектуроведении я только что показал на примере рассуждений

Зедльмайра и Янтцена.
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кает острое ощущение культурной пробуксовки истекшего столетия,

бега на месте, точки, после которой никак не откроется второе дыхание.

Может, поэтому современный исследователь предпочитает в основном

дореволюционные труды и труды 1920–19301х: их пространство живее,

чем затхлость и неостроумность писаний последующего времени, из ко1

торых так и сквозит необразованностью. Не без исключений, правда, не

без исключений. Удивительным, ошеломляющим образом сборник

“История архитектуры в избранных отрывках”, инициировавший вы1

шеприведенные соображения, является для отечественного архитекту1

роведения до сих пор периферией, передним краем исследований, ни1

кем не преодоленным. Эта книга — последнее слово современного ар1

хитектуроведения, и, следует полагать, не только нашего, но и зарубеж1

ного. Немногочисленность заграничных историков архитектуры, изу1

чающих вопросы теоретически (не экскурсоводчески и начетнически),

это подтверждает. Кристиан Норберг1Шульц, Бруно Дзеви, Кевин

Линч, Кеннет Фремптон, Умберто Эко, переведенные на русский язык,

— вот узкий круг этих революционеров. Подхватить и развить далее раз1

мышления немецких и австрийских архитектуроведов 1880–19301х го1

дов — задача отечественного теоретико1культурологического архитек1

туроведения. Без выполнения этой работы дальнейшее движение не1

возможно и — как стершаяся шестерня — обречено на холостой ход.

Судьба историко)архитектурной науки. Архитектурная наука (или

наука об архитектуре, собственно архитектуроведение) в ее теоретико1

историческом аспекте может ставить и преследовать, по меньшей мере,

две цели. Либо она занимается описанием того, что существовало или

существует в определенное время в определенном месте; либо старает1

ся вскрыть природу явлений, вывести некие законы, которые всегда ук1

ладываются в формулу: если имеются А, В, С, необходимо наступает,

происходит D. Выше это было конспективно показано на примере ар1

хитектуры эпохи ромейского императора Юстиниана.

В первом случае наука носит характер идиографический, во втором

— характер номографический. Первое понятие образовано от греческого

idios — частный, свой, особый, отдельный (idiotes — частное лицо; отсю1

да смысл “достоевского” слова “идиот”). Второе понятие образовано от

греческого же nomos — обычай, закон (равно как и от второго значения

— музыкального: тон, лад, мелодия, напев). Таким образом, ближай1

ший перевод слова “идиографический” — частноописательный; пере1

вод слова “номографический” — законоописательный. Уверен, что ес1

ли бы древние греки усвоили себе задачу понятийного различения науч1

ной сферы, например, в той области, которую мы называем гуманитар1
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тектуроведения как гуманитарной дисциплины представляют собой не1

кое единство материала и метода. По этой причине вполне логично на1

звать метод современной теории архитектуры идио1номографическим

методом. С одной стороны, он предполагает использование компилятив1

но1описательных возможностей, предоставляемых фактами истории ар1

хитектуры, с другой стороны, предполагает наличие общетеоретического

фундамента, на котором эти факты не только представляют контекст ма1

териального развития архитектуры (здания, сооружения, их стилистика),

но и определенным образом взаимосвязаны. Первая ступень — собира1

тельная, вторая ступень — аналитически1синтетическая. Общетеорети1

ческий фундамент либо может быть извлечен из логики сцепления фак1

тов истории, либо задан творческой волей исследователя. Во главе задачи

стоит природа источника: прежде всего текстового. Поскольку помимо

текста всякое исследование архитектурной формы, которая этому тексту

оказывается современной, исследователь рискует оказаться во власти на1

учной эмоции, рассуждений, иногда похожих на химеры. Добро бы это

были всесторонне образованные ученые рубежа XIX–XX веков: их зрение

острее, вооруженнее. Интенсивное использование всякого источника,

перекрестный допрос его, чтение между строк, вообще говоря, возможны

лишь тогда, когда уже произведено экстенсивное изучение предмета,

когда сущность явления известна достаточно определенно, чтобы мы

могли сценировать свои перекрестные допросы и вести исследование

окольным путем, не боясь увлечься погоней за созданиями воображения.

Эпиграфический источник важен в архитектуроведении настолько же,

насколько и во всякой иной области исторического знания. Ведь об ар1

хитектуре мы пишем. Как же можно здесь обходиться без соблюдения

правил грамматики и орфографии, где найти в себе силы противостоять

искусу заняться филологией и корнесловием? Так не бывает.

Мы хорошо помним гегелевский тезис, что если факты не соответ1

ствуют общей системе, тем хуже для фактов: “или теория разрушает ле1

жащий в основе факт или, если, как подобает, будут придерживаться

этого факта, обнаруживает пустоту теории в сопоставлении с фактом”

[35]. В данном случае смысл этой констатации носит не уничижитель1

ный, но спасительный оттенок: если для фактов “хуже”, что они не со1

ответствуют заданной исследователем схеме, значит, либо схема подле1

жит уточнению, либо для выбранных фактов она не годна. Сплошь и

рядом приходится ловить себя на мысли, что гораздо удобнее подогнать

факт под схему, чем эту схему поправить, — тогда сентенция немецкого

мыслителя оказывается спасительным оправданием. Согласитесь, едва

ли такой подход может быть сочтен приемлемым.
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Итак, познание требует разложения единого процесса жизнедея1

тельности общества и его сочленов на опытным путем заданные, выде1

ленные части. Такое задание осуществляется посредством волевого вне1

сения ограничений, максимально приближенных к объективному и

максимально отвлеченных от субъективного. Научное познание и науч1

ное сознание здесь оказываются взаимодополнительными актами по1

стижения явлений. В самом деле, что сталось бы с изучением хозяйст1

венной жизни человечества, если бы сюда на равных правах с элемента1

ми хозяйства входили также элементы, изучаемые филологической на1

укой только потому, что экономическая жизнь творится людьми, свя1

занными посредством языка и речи? Принципы рассуждения здесь раз1

нятся, поскольку предметы обсуждения находятся на разных уровнях, в

разных “этажах”.

Не подлежит сомнению, что каждая наука может пользоваться ре1

зультатами других наук постольку, поскольку они способствуют пони1

манию собственного объекта этой науки, но при том такие “чуждые”

элементы сами должны рассматриваться с точки зрения именно этой

науки: как вспомогательный, подсобный материал. Самое парадоксаль1

ное в этом утверждении, что для архитектурной науки не существует же1

стких “научных” рамок, поскольку объект и предмет ее каждый раз

каждым исследователем избирается заново. Как культурология — наука

с размытым объектом, но всегда строгим предметом, так и архитектуро1

ведение: каждый исследователь на свой лад устанавливает объект и

предмет, стремясь формулировать их как можно четче. А. П. Мардер од1

нажды заметил, что если в точных науках принято выбирать наиболее

исследованные области и научно их детализировать, в гуманитарных —

наоборот: выбираются наиболее неисследованные. И в первом, и во

втором случаях наиболее рельефно выступает оригинальность не столь1

ко исследования, сколько исследователя. Да к тому же, со времен Де1

карта известно, что все науки связаны между собой как бы цепью: ни

одну из них невозможно ухватить по1настоящему, чтобы не потянулись

другие, то есть, не привлекая к рассмотрению полную “энциклопедию”

(“весь круг просвещенности”).

Идио)номографический метод архитектуроведения. Задача архитек1

туроведения в первую очередь состоит в том, чтобы раскрывать причин�

ные соотношения объекта и предмета исследования, обосновывая их. В

идиографическом аспекте архитектуроведения поставляется фактичес1

кий материал, в номографическом аспекте фактическая разрозненность

связывается воедино, будучи посаженной на некую теоретическую осно1

ву. Таким образом, идиографический и номографический аспекты архи1
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ное) целое с автономными интересами, с другой — партнер с интереса1

ми, тождественными интересам других людей. Никакое исследование,

никакая интеллектуальная конструкция большого масштаба не может

состояться, если в них не удержаны противоречия: позиция человека

противоречива потому, что он живет, природа парадоксальна потому,

что она в движении. И всякий раз, когда наука омывает застойные об1

ласти жизни, в том числе и “области жизни” самой науки, сознание

поднимается над первичной эмпирической констатацией, достигая бо1

лее высокого уровня — парадокса, противоречий: много тел — одно

пространство, много времен — один мир. Много истин — один Бог.

Сказанное относительно культурологии может быть со всей ответ1

ственностью распространено и на архитектуроведение, с тою лишь раз1

ницей, что авторы, по вкладу сомасштабные Моммзену и Шпенглеру, в

этой области не появились.

Природа историко)архитектурной науки. Что отличает великие лите1

ратурные произведения? По всей вероятности, невысокая заинтересо1

ванность автора во временном элементе опыта, который они стремятся

передать. Таковы Гомер, Данте, Пушкин, Чехов. Пожалуй, точно так же

обстоит дело и с выдающимися произведениями архитектуры. Автор та1

кого произведения стремится не столько удовлетворить сиюминутной

потребности, которую выдвигает перед ним общество (заказчик),

сколько создать форму как бы помимофункциональную. Тогда Парфе1

нон сможет оказаться храмом, пригодным для отправления культа не1

скольких религий (что и привело его к плачевному состоянию), а капел1

ла Нотр1Дам дю’О сделается “капеллой в Роншане” как объект восхи1

щения помимо функции как художественная форма, Эйфелева башня

— чистым символом не столько Парижа и Франции, сколько символом

технических возможностей Новейшего времени. Вы можете назвать

еще несколько любезных сердцу произведений, и каждый раз будете

вынуждены столкнуться с их вневременной и помимофункциональной

ценностью. Почему? Потому что здесь, как в размеренных периодах Го1

мера, гарантировано успокаивающее воздействие, потому что прошлый

опыт представлен полно и завершен, потому что известное предшеству1

ет неизвестному, и прежде, чем наше сознание возжелает будущего, мы

обращаемся к памяти прошлого. Ведь именно оно и закреплено в про1

странстве несравненными и несравнимыми творениями архитектурной

мысли. Даже больше. Стоит утверждать, что каждая историческая эпо1

ха исчерпывается для историка тогда, и тогда наступает для него новая

эпоха, когда человечеством преодолено восхищение прошлым опытом,

когда, глядя на Парфенон, он ухмыляется и говорит: фи, а у нас есть со1
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Яркую, образную работу с фактом в режиме гегелевской метафори1

ки представляют сочинения, скажем, О. Шпенглера, который в нашу1

мевшем труде “Закат Европы” (1918 г.) настолько непринужденно поль1

зовался фактом, что его произведение с натяжкой может быть названо

историческим в строгом смысле, хотя, бесспорно, внутренняя логика и

изящество изложения сделало его научным бестселлером, который чи1

тается с неослабным интересом именно как исторический труд. По су1

ти “Закат Европы” сочинение не столько историческое, сколько куль1

турологическое, что подтверждает высказанную выше точку зрения о

культурологии как науке без объекта: объект изучения — исторический

факт — становится в интерпретации немецкого учителя математики,

пожалуй, предельным выражением “свободной воли” ученого. Ну что

можно добавить к выделенным Шпенглером шести типам цивилиза1

ций? Только двадцать один тип, насчитанный А. Дж. Тойнби, 121томное

“Постижение истории” (1934–1961 гг.) которого — в том же ряду.

Противоположный полюс — исторические труды Т. Моммзена

(“История Рима”) и позитивистской школы после него (в том числе и

российской), — то, что и принято понимать под историческим сочине1

нием в тесном значении слова. Заслуга Моммзена, по замечанию Р. Дж.

Коллингвуда, состоит в комбинации беспрецедентного мастерства в ре1

шении маломасштабных проблем с беспрецедентной беспомощностью

в решении проблем крупномасштабных [36]. Заслуга Шпенглера — в

противоположной комбинации. Моммзен смог показать, как, исполь1

зуя его корпус надписей или учебник римского конституционного пра1

ва, как, обрабатывая военные эпитафии статистически, можно устано1

вить, где набирались римские легионы в разные периоды истории Ри1

ма. Но попытки создать историю Рима прервались на том месте, где его

вклад в римскую историю как синтетическую дисциплину начинал ста1

новиться значительным, уникальным. Шпенглер выстроил историю

Европы (во взаимоотношении с Востоком) в самом общем виде с захва1

тывающим читательский дух размахом, пользуясь наугад выбранными

фактами по большей части произвольно, и это не позволяет отнести его

книгу к научному исследованию. Но и Моммзен, и Шпенглер, и Тойн1

би — величины исключительные: они ценны тем, что существуют.

В поле деятельности современной культурологии можно наблюдать

нечто среднее: поиск и нахождение равновесия между фактом и теори1

ей, между идиографией и номографией, между “анатомией” и “физио1

логией”. — То, что следует называть идио1номографией. Это сродни па1

радоксальности бытия человека в обществе (античном, средневековом,

современном): с одной стороны, человек есть автономное (само1закон1
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тики. Выход в смежные дисциплины необходим, как мясо – мужчине,

как вегетарианцу – овощ.

Нашему архитектуроведению не хватает живости, остроумия,

“странных” концепций, способных увлечь слушателя, читателя, студен1

та. Ну, в самом деле, не является же наша наука столь же сложной и мно1

годельной для разумения, как физика атомного ядра или законы генети1

ки? Она, замешенная на эстетических категориях и понятийных абст1

ракциях, просто обязана стать “зрелищной” в добротном, выразитель1

ном смысле слова. Основание для такого развития следует усматривать

прежде всего в литературной форме сочиняемого научного текста, в ко1

тором его научность — только повод для работы со словом. По методу

архитектуроведение, пожалуй, сродни литературоведению, которое

стремится рассматривать явления литературы как совокупность сообще1

ний, распознаваемых в некоем контексте. Архитектуроведение должно

обрести собственную поэтику как своеобразный вид научной литерату�

ры [39]. В этом смысле в последние годы сделано немало, но в России.

Из недавних работ, так или иначе захватывающих научный дух чи1

тателя, назову книги И. Е. Даниловой, Л. И. Таруашвили, Г. З. Кагано1

ва, В. Д. Кузнецова, В. С. Поплавского, Л. П. Маринович и Г. А. Коше1

ленко [40]. Важным событием является выход в свет комментированно1

го перевода “Трактата об архитектуре” Антонио Аверлино Филарете и

переиздания “De architectura libri decem” Витрувия, подготовленного и

комментированного Г. С. Лебедевой [41]. Среди украинских ученых

стоит помянуть монографии С. А. Шубович и Б. Л. Ерофалова [42]. 

Опираясь на последние достижения, додумывая их до возможного

предела, задавая новые, неведомые векторы, архитектуроведческое ис1

следование не должно заканчиваться защитой скучной диссертации

или сочинением пары1тройки статеек (скверный знак), но — начинать1

ся, задавая собственную скорость в вялой ученой толпе, причиняя ей

двигательное неудобство (всякий человек, быстро идущий сквозь толпу,

неудобен), будоража не личностной интригой, но интригой научной,

которая только и делает жизнь исследователя осмысленной в бытийном

движении.

Вот они — panem et circenses архитектуроведения как строгой, но

страшно веселой, занимательной науки. Не слишком ли парадоксально

это утверждение?

2004

1. W. Doerpfeld // Athenische Mitteilungen [Mitteilungen des deutschen arhaeologis1

chen Instituts, Athenische Abteilung]. 1904. Bd XXIX. S. 101–125.
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бор св. Софии, или, откладывая поэмы Гомера, обращается к “Божест1

венной комедии”. Это верный знак, что время изменило пространст1

венный вектор и готово помериться силой с прошлым. Потому антич1

ность сменили средние века (даже “темнота” их восхитительна, а “без1

молвствующее большинство” — красноречиво), а средние века и готика

были пренебрежительно “переосмыслены” итальянским Ренессансом.

Природа великих произведений в любой области человеческой истории

одинакова, но вот интенции, вызывающие эти произведения к жизни,

отличаются. Об отличиях пишет историк — каждый по1своему, — время

же изменяет пространство без его участия. Обе оси — времени и прост1

ранства, — направленные вперед, назад, внутрь и вовне, — не просто

вербальные дефиниции социального миропорядка: они доступны еди1

ному восприятию и идентичному осознанию со стороны каждого чело1

века. Особенно если этот человек по профессии историк. Пространство

исторической науки — пространство a posteriori: производное от фено1

мена пространства в целом, оно составляет от него ровно половину.

Границы наук надежно подкреплены частоколом меняющейся тер1

минологии, используемой для обозначения метода, лежащего в их осно1

ве. Как утверждал О. Розеншток1Хюсси, мы не способны произвести на

свет ни единой фразы, не употребляя а) метафору (поэтический язык),

б) суждение (научный язык), в) исторический материал (церемониаль1

ный язык), и г) отбор (политический язык) [37]. — “Указывать вперед

или назад во времени и смотреть внутрь себя или вне себя в пространст1

ве — таковы четыре ситуации, вечно сопутствующие человеку… За свой

выбор между прошлым и будущим, внутренним бытием и внешним че1

ловек должен держать ответ перед миром, Богом или своим родом” [38].

Ответственность историка и архитектуроведа здесь велика особенно.

Что должно быть дальше. Архитектуровед, как правило, ждет новых

исследований от собрата – архитектуроведа. Но – странное дело – ни1

чего особенно нового не получается: обыкновенная, все ниже по лест1

ничке остроумия движущаяся мысль, наводящая скуку на читателя и

без объяснений понятная. Новости в современной ситуации архитекту1

роведения, где каждый друг с другом знаком лично или по переписке,

приходят как раз со стороны: из смежных гуманитарных дисциплин,

близких архитектуроведению как по задачам, методу, так и по материа1

лу. Это история как таковая, искусствоведение и эстетика. Привлечение

результатов точных наук тоже приносит забавный плод, но об этом – в

другой раз. Только архитектурой и ее формами архитектуроведение пи1

таться не может, дабы насытиться и сделаться крепкой, интересной гу1

манитарной наукой, а не остаться задворками искусствоведения и эсте1
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го или латыни [2]. Но можно ли считать, что, попавшись на глаза дюжи1

не неравнодушных, памятник опубликован? Нет, конечно. Он оказыва1

ется опубликованным, когда в “Вестнике древней истории” или “Ви1

зантийском временнике” появится аннотированная и комментирован1

ная фотография, прорись, будут зафиксированы варианты чтения, сде1

лан перевод, — то есть когда имеется собственно публикация, когда

надпись станет достоянием не только современников находки, но и не1

равнодушных потомков. При этом даже несколько кощунственно мож1

но допустить, что самый ее оригинал может исчезнуть. Аналогична си1

туация и с архитектурным произведением, лишь с тою разницей, что

оно не извлекается из земли, а возводится на ней или сохраняется (не1

которое время) в виде руины.

До тех пор, пока архитектурная форма выступает формой эксплуати1

руемой, отвечающей функции, ради которой построена, она остается са1

моценной. Будучи опубликована, наравне с функциональной ролью она

обретает роль художественную, которая посредством значимого слова и

закрепляет реальную форму в пространстве околоархитектурном, архи1

тектуроведческом, — в пространстве критически выстроенного текста.

Поскольку всякая критика суть оценка — положительная или отрица1

тельная (можно ли помыслить безразличную оценку?), оценка эстетиче1

ская (ибо эстетическое противоположно именно безразличному, а не бе1

зобразному), — постольку критическая публикация объекта архитектуры

имеет разные векторы характеристик. А всякий текст об архитектурной

форме в равной степени принадлежит и истории архитектуры, и литера1

туроведению. Сколь ни парадоксально, ни с той, ни с другой стороны он

тщательно не исследовался, типология его не выявлена, значимые имена

не названы. А ведь еще Квинтилиан предупреждал: “Historia scribitur ad

narrandum, non ad probandum” (история пишется для рассказа, а не для

доказательства; она “est enim proxima poetis et quodam modo carmen so1

lutem est” (близка поэзии и до некоторой степени представляет собой

стихотворение в прозе) (Воспитание оратора X I, 31). Как случилось, что

до сих пор его слова не были приняты во внимание архитектуроведом, —

вопрос риторический. (Исключение составляют, пожалуй, только сочи1

нения Мирона Петровского и Григория Каганова [3].)

Рефлексия и текст. Текст об архитектуре разнится как в жанровом ас1

пекте, так и стилистическом. Каждому очевидно, чем именно отличен

“Собор Парижской Богоматери” В. Гюго, или “Шпиль” У. Голдинга, или

“Зодчие” Л. Серпилина от злободневной публикации в газете или жур1

нале, автор которой ратует, скажем, за сохранение древних камней толь1

ко потому, что они древние. Но публикация делает эти камни вечными
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Очевидное и неочевидное. Чтобы сообразовать неочевидность поня1

тия архитектурная критика с очевидностью рассуждения об архитекту1

ре всякого “кому ни лень”, обратимся к выяснению природы расхоже1

го глагольного словосочетания вроде “опубликовать произведение ар1

хитектуры” (или проще “опубликовать архитектуру”), “объект опубли1

кован”, еще хуже “архитектура опубликована”, “здание напечатано” и

т. п. Эти словосочетания позволяют без затруднений переводить архи1

тектуру (архитектурное произведение) как форму общественного бытия

в литературный текст, сопровожденный картинкой1репродукцией, тем

самым превращая ее в форму художества, в форму общественного со1

знания [1], в элемент полиграфической затеи.

Строго говоря, самая постройка здания, ввод его в эксплуатацию и

есть публикация объекта, обнародование его, репрезентация обществу,

как если бы в газете или по радио было сообщено некое сообщение. Акт

публикации вроде бы состоялся, архитектурный объект обнародован, и

о нем знает каждый, он даже закреплен жестко (жестче некуда) в опре1

деленном месте и имеет почтовый адрес, как журнальная публикация —

год выпуска, номер, число страниц. В описанной ситуации архитектур1

ный объект закреплен в своем времени и представлен окружающим, но

по большому счету все1таки не издан.

Воспользуемся аналогом из опыта археологов. Некто ищущий об1

наруживает в крымской тверди эпиграфический материал: камень, на

котором начертано нечто. Находка тут же обретает статус памятника,

становясь фактом историко1археологического рассуждения. Ее рассма1

тривают и даже читают, переводя полусбитые строки с древнегреческо1

ЧТО ЗНАЧИТ “ОПУБЛИКОВАТЬ АРХИТЕКТУРУ”?
Историко)культурологическое рассуждение

об архитектурном образе как феномене литературной формы

Смени ж грамматику на посох пилигрима.

Эдуард Багрицкий, 1921 г.

Границы между литературой и действи�

тельностью все время “размываются”.

Литература не только все шире и глубже

изображает действительность, но она и

приближает средства изображения к са�

мому изображаемому.

Дмитрий Лихачёв, 1977 г.



в 1831 году имел право сказать, что “вплоть до Гутенберга зодчество бы1

ло преобладающей формой письменности, общей для всех народов: эта

каменная книга, начатая на Востоке, продолженная греческой и рим1

ской древностью, была дописана средними веками” [6]. А после Гутен1

берга? Чтобы оставаться “летописью мира”, на чем так настаивал Гоголь

в том же 18311м [7], ей необходимо было воспользоваться услугами на1

борщика и метранпажа, ротационной машиной и — главное — словом,

которое архитектор молвит про себя, пугаясь выказать косноязычие и

вынужденный сочинять проекты и возводить постройки, а не тексты

писать.

Итак, что же стоит за словосочетанием “опубликовать архитекту1

ру”? Что публикуют профессиональные издания? Неужели и вправду

“архитектуру”? Если архитектура — это то, что не мокнет под дождем

(по замечанию Р. Ингардена), то ее, конечно, сам Бог велел опублико1

вать, напечатать. Но что именно предназначено в данном случае (впро1

чем, как и во всяком ином) для печати? — Текст, который может быть

описанием произведения архитектуры, а может и не быть; может содер�

жать образ произведения как повод (причину) для тексторождения, а

может лишь привлекать это произведение в качестве примера для соб1

ственных рассуждений о форме. И вообще, — может содержать в себе

произведение, а может лишь указывать не него, так или иначе соотно1

сясь уже не с формой его, но с образом. Именно в этом случае, на мой

взгляд, произведение архитектуры может по1настоящему считаться

опубликованным.

Копия или оригинал. Можно, конечно, отделаться репродукцией

фасадов, разрезов, планов этажей произведения с небольшим коммен1

тарием, но это будет именно репродукция, а не продукция: копия, а не

оригинал. Можно возразить, что всякая публикация чего1либо (эпигра1

фического памятника, рукописи, автографа, картины, стихотворения и

пр.) есть копия с оригинала, а никак не самый оригинал. Конечно, ко1

пия! И эта копия безусловно важна, поскольку позволяет размножить

оригинал, сделав его практически бессмертным: доколе сохранны бума1

га, на которой копия напечатана, и библиотека, в которой бумага сия

хранится. Но если в отношении явлений искусства и художества такая

констатация представляется непротиворечивой, — касательно архитек1

турных произведений она не подходит.

Публикуя проект или фото здания, мы обнародуем не оригинал, а

все равно его копии: проект — копия прогностическая, эрзац того, что

будет; фотокарточка — копия актуальная, эрзац того, что есть. Да как же

здесь можно не выступить с авторской позицией, как не заявить о “ко1
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(ведь не только “рукописи не горят”; сейчас, правда, чаще “горят” вин1

честеры), и даже оправдывает их разрушение, вызванное отнюдь не лен1

ностью в заботе о старине, а наоборот, технологической необходимос1

тью развития города, квартала, улицы. Жаль, конечно, древние кирпи1

чи, но этом эмоция, подчеркивающая художественную сторону сноси1

мого, а не сторону архитектурную: бытие этой формы и фактор ее поль1

зы человеку себя изжили, запросу сегодняшнему не удовлетворяют.

Только публикация закрепит объект в культурной памяти, и этого подчас

вполне достаточно, чтобы о нем не забыли. Хуже, если о нем “забудут” в

реальности, обрекши на руину.

Со времени П. А. Флоренского понятно, что если для рефлексии

слово есть только знак некой схемы, понятия, то для непосредственно1

го дорефлективного отношения слово есть нечто большее, чем только

орудие, способное вызвать в сознании схему. “Слово имеет двойствен1

ную природу. Оно — слово в собственном смысле, и может как таковое

быть названо сверхрассудочным, — миниатюрным произведением ис1

кусства; но кроме того оно — термин, нечто рассудочное” [4]. Таким об1

разом, публикуя произведение архитектуры, переводя его из дорефлек1

тивно1бессловесного, животно1бытового состояния в состояние ре1

флективно1схематическое, интеллигибельное, автор публикации ста1

новится сначала читателем “архитектурного произведения” как текста,

представляющим его архитектурный образ, а только затем писателем,

выражающим этот текст и этот образ со всеми его интерпретациями на

бумаге, предавая тиражированию с помощью ротационной машины.

Опубликовать архитектурное произведение значит 1) задать ему до1

полнительный вектор развития во времени и пространстве; 2) сохра1

нить для потомства в значимой художественной форме — в акте письма;

быть может, значимой более, нежели самое произведение; 3) сообщить

бессловесно1бытовому, онтологическому состоянию рефлективно1со1

знательное, гносеогенное бытие; 4) сделать доступным физически экс1

территориально как в пространственном, так и временном качествах; 5)

обречь произведение на вечность, базируясь на постулате, что ничто,

созданное человеком, не вечно, и в несогласии с Гюго в том, “книга убь1

ет здание”. — “Малое берет верх над великим; один1единственный зуб

осиливает целую толщу; нильская крыса убивает крокодила; меч1рыба

убивает кита; книга убьет здание”, — устами отца Клода пророчествовал

писатель [5]. Кроме того, всякий текст об архитектурном произведении

— его реклама, поспешествующая не только популярности в фигурах

общественного сознания, но и превращению оригинала в памятник ар1

хитектуры, да и само порой становясь литературным памятником. Гюго
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ли” [8]. Если уж такая работа, по утверждению В. П. Зубова, необходи1

ма историку античной архитектуры, что говорить об ее теоретике? Тео1

ретик обязан быть не только внимательным к предмету описания, но и

к поэтике описывающего слова, поскольку “литературные источники

позволяют нам судить не только о самом памятнике, но и о восприятии

памятника” [9; курсив мой]. 

Античные примеры архитектурного экфрасиса: Вергилий и Марциал.
Приведу наугад несколько примеров античного архитектурного экфра1

сиса. Первый — из стихов 349–351 третьей книги “Энеиды” Вергилия:

С ним [Геленом Приамидом] я иду и гляжу на подобие Трои великой — 

Малый Пергам — и на скудный ручей, именуемый Ксанфом,

Новых Скейских ворот порог и створы целую.

(пер. С. А. Ошерова, под ред. Ф. А. Петровского).

Исторический комментарии к этим строкам едва ли необходим. О

чем напомнил он грамотному римлянину эпохи Августа? Описывая

впечатление о городе Бутрот на Эпирском побережье (северо1запад

Балканского полуострова), Вергилий прежде всего встраивает мотив

только что увиденного в контекст хорошо знаемого: культурный римля1

нин должен был ведать о Трое и Пергаме, иначе бы стихи утратили ме1

тафорическое напряжение. Древний читатель должен был догадаться,

что описываемое Вергилием есть встраивание невыдуманного в выду1

манное, поскольку в “Энеиде” редкое предложение обходится без мета1

форы, сравнения и жеста (с определенным его толкованием). Через по1

минание знаемого Вергилий описывает незнаемое, наделяя метафори1

ческой характеристикой: “вот ведь и в нашей церкви…”

Второй пример — из римского поэта Марка Валерия Марциала (Эп.

VIII 65, 1–2, 8–12):

Здесь, где блистает теперь издалёка Фортуны Возвратной

Храм, находился досель только священный пустырь.

……………………………………………………………

Арка священная тут о побежденных гласит;

Много слонов впряжено здесь в парные две колесницы,

И золотая вождя статуя высится здесь.

Эти ворота твоих достойны, Германик, триумфов;

Городу Марса такой вход подобает иметь.

(пер. Ф. А. Петровского; под ред. М. Л. Гаспарова)

Панегирик полководцу и консулу, племяннику императора Тибе1

рия, спет посредством описания триумфальной арки Германика (на фо1

руме Августа, рядом с аркой Друза и аркой Траяна [10]). Тацит в “Анна1

лах” указывает, что в конце 19 года н. э. “близ храма Сатурна была освя1
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пии с копий” (Платон) оригинально?! Приличный архитектуровед та1

кое позволять себе не должен, поскольку, чтобы приблизиться к ориги1

налу, он вынужден презреть его проекты и фотографии, и выступить, за1

говорив собственным голосом, совсем не похожим на голос архитекто1

ра — автора произведения. Перефразируя Маяковского, он должен за1

говорить “во весь логос” (оксюморон Мирона Петровского).

Это понимали в античном мире, где существовал специальный тер1

мин, обозначающий такое проникнутое авторским чувством явление,

как экфрасис (ближайший, но неточный перевод: описание). Это поня1

тие охватывало область художественной фиксации внутреннего пере1

живания автором произведения (скульптуры, архитектуры, живописи).

Иным словом: фиксация саморефлексии автора над явлением матери1

альной культуры и предметом человеческого творчества, выполненная

посредством выразительного слова, которое само в себе должно иметь

зачатки произведения искусства или быть таковым.

Экфрасис и описание: работающий образ. Вероятно, не ждет доказа1

тельства, что в архитектуре есть две значимые стороны. В первой “сто1

роне” живут, действуют, “жестикулируют”, используя здание по назна1

чению. Вторая сторона — речевое, текстовое обсуждение, закрепление

первой, прохожим и жильцом — досуже, необязательно, выполненное

историком архитектуры научно, поэтом и писателем — художественно;

она не может не быть выразительной. Последнее утверждение наибо1

лее отчетливо подтверждается актуальностью нашего знания об антич1

ной архитектуре, от которой остались — материально — практически

одни развалины, зато в текстовом отношении она известна гораздо

лучше архитектуры средневековья. “Подавляющее большинство текс1

тов принадлежит ораторам, поэтам, историкам, географам1путешест1

венникам, которые подходили к памятникам архитектуры по1своему.

Для оратора и поэта архитектурный памятник становится часто пред1

метом панегирического восхваления, для географа1путешественника

он оказывается… редкостной достопримечательностью… С одними

требованиями подходит к литературным источникам исследователь,

занимающийся археологией и античной топографией, с другой — ис1

торик архитектуры. Для археолога важна историческая достоверность

свидетельства… Для историка архитектуры не менее интересно любое

фантастическое описание; архитектурные описания в греческих рома1

нах — такой же документ, как свидетельство историка… Это фантазии,

проецированные в прошлое. Но подобные фантазии историк архитек1

туры обязан изучать наравне со всеми другими неосуществленными

проектами и программами как различные формы архитектурной мыс1
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ков. Одно, конечно, другому не мешает, но едва ли установка восковой

статуи поможет “умножить состояние”. Во1вторых, — что Марциал от1

носится к этому с долей иронии и, сам будучи бедным, холостым и жи1

вя клиентом, желал бы довольствоваться обычным домом на лужайке, с

закопченными стенами и накормленными детьми. Данный экфрасис

позволяет воочию увидеть и заставленный статуями “ora patrum” двор1

атриум в доме богача, и довольство малым, которое во все времена име1

ло примерно одинаковое требование: крыша над головой. Здесь Рим не

был исключением: скорее, задавал тон. И тон этот был архитектурным.

Анализ всего корпуса архитектурных экфрасисов Марциала кажет1

ся интересным как цельное исследование, а не как скорый экскурс. Ве1

роятно, такая работа в ближайшее время не замедлит появиться.

Архитектурный экфрасис Серебряного века. Самое время указать на

малоисследованный пласт экфратической публикации произведений

архитектуры в европейской литературе и поэзии русского Серебряного

века: напомнить о существовании специально “архитектурных” стихо1

творений Ю. Балтрушайтиса (“Привет Италии”), К. Бальмонта, А. Бло1

ка, В. Брюсова, И. Бунина (“Колизей”), М. Волошина, С. Городецкого,

Н. Гумилёва, Вяч. Иванова (“Царьградских солнц замкнув в себе лу1

чи…”, “В Колизее”), Р. Ивнева (“В развалинах Ани”), И. Калинникова

(“Notre Dame”), В. Комаровского (“Рынок”), М. Кузмина (“Опять Ве1

неция”), Б. Лившица (цикл “Болотная Медуза”), М. Лохвицкой, С. Ма1

ковского (“Старый храм”), О. Мандельштама, В. Маяковского, В. На1

бокова (“Акрополь”), Вс. Рождественского (“Царское Село”), Ф. Соло1

губа (“Баллада о высоком доме”, “Под сводами Утрехтского собора”),

М. Цветаевой (“До Эйфелевой — рукою / Подать! Подавай и лезь…”),

Дм. Цензора (“Рим и варвары”), Саши Чёрного (“Гостиный двор”), С.

Шервинского (“Карфаген”), прозаических фрагментов Андрея Белого,

Д. Мережковского и Б. Пастернака: “слово, сказанное в камне архитек1

тором, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться”

(“Охранная грамота”). Создается впечатление, что история архитекту1

ры входила в сознание русского читателя не посредством научных текс1

тов, а посредством необязательных, но ставших культурно необходимы1

ми строк вроде: “души готической рассудочная пропасть”, “могучий дори�

ческий ствол”, “башни стрельчатой рост”, “убогого рынка лачуги”, “ди�

кой кошкой горбится столица”, “играет мышцами крестовый легкий

свод”, “над желтизной правительственных зданий” Осипа Мандельшта1

ма. Остановимся на примерах.

Хотя вопросов архитектурной тематики Мандельштама касались

тонкие исследовательские пальцы М. Л. Гаспарова [11], А. И. Немиров1
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щена арка по случаю возвращения потерянных при гибели Вара знач1

ков, отбитых под начальством Германика при верховном руководстве

Тиберия; на берегу Тибра, в садах, завещанных народу диктатором Це1

зарем, был также освящен храм в честь богини Фортуны [Возвратной]”

(II 41). Через арки Друза и Германика, которые с двух сторон “стесня1

ли” храм Марса Ультора (“божественного мстителя”), один из самых ве1

личественных в Риме, служили выходами из форума на Субуру — глав1

ную улицу Вечного города — и Эсквилин. Марциал часто вспоминает

Субуру (II 17, 1; VI 66, 2; IX 37, 1; X 20, 5; XI 78, 11), на разные лады вы1

смеивая ее торговцев и проституток. Римляне любили незлобливую са1

тиру Марциала, книги его переиздавались (то есть переписывались), и в

каждом стихотворении читатель привык видеть если не прямую издев1

ку над персонажем эпиграммы, то более или менее тонкий на это обсто1

ятельство намек. Так и в данном случае: в посвященной памяти Герма1

ника (арка воздвигнута посмертно) эпиграмме, характеризуя римскую

постройку, Марциал не забывает напомнить, что “городу Марса такой

вход подобает иметь”, хотя Рим и есть город Марса, и “такой вход” в

нем тоже существует. Относясь с почтением к покойному воителю, по1

эт тем не менее вплетает в стихотворение описание декора (слоны, ко1

лесница, статуя) небольшой однопролетной арки, которая оказалась

достойной триумфов Германика: вероятно, имелось в виду, что больше1

го не заслужил.

Третий пример тоже из Марциала (Эп. II 90, 5–10). Обращаясь к

знаменитому ритору и теоретику ораторского искусства Марку Фабию

Квинтилиану, Марциал пишет:

Медлит пусть тот, кто отцов состоянье жаждет умножить

И набивает себе предками атриум свой.

Мне же по сердцу очаг и не чуждый копоти черной

Домик, источник живой и незатейливый луг.

Будь домочадец мой сыт, будь супруга не слишком учена,

Ночью будь сон у меня, день без судебных хлопот.

Как спросил бы персонаж советского культового фильма: “что еще

нужно человеку, чтобы встретить старость?” В этом смысле эпиграмма

древнего римлянина звучит совершенно по1современному. Что в ней

для нас интересно? Во1первых, — что Квинтилиан в целях приумноже1

ния доходов приглашал к себе престарелых родственников, и те, про1

живая безбедно в его доме (атриум — признак достатка), отписывали

хозяину свои состояния. Переводчик эпиграммы Ф. А. Петровский

прочитал это место иначе: он исторически справедливо полагает, что в

атриуме родовитых римлян стояли, по обычаю, восковые фигуры пред1
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ного, то есть собственно архитектурного, — непременное дело архитек1

туроведа (в частности, семиотика и структуралиста “по должности”). В

этом смысле мы сталкиваемся с определенной мыслительной оппози1

цией: в структурированной системе (литературный пласт + архитектур1

ный) любой элемент (текста) значим в той степени, в какой он являет1

ся именно этим элементом, указующим на другие и тем самым их ис1

ключающий [17]. Иными словами, сталкиваемся с системой взаимоука1

зующих элементов, разведение которых в тексте оказывается возмож1

ным по магистрали “текст как отражение бытия — архитектурное про1

странство как закрепление бытия”. Архитектурное пространство в стро1

фике Мандельштама — значимый “остаток” его поэтики, материальное

тело, противопоставленное телу “нематериальности образа”, на фоне

которого развертывается сюжет. Здесь разведение поэтики текста (“ли1

тературности” его) и прагматики (“архитектурности”) сюжета предна1

меренно. “Во всей этой механике значимых оппозиций... главное... то,

что она дает нам систематическую возможность узнавать то, что есть,

по тому, чего нет” [18; курсив мой]. Воспользуемся таким коммуника1

тивным удобством, коммуникативной возможностью игры смыслов,

чтобы показать, как два члена оппозиции (поэтика и прагматика), по1

рознь бессмысленные, рождают смысл, преобразуясь в источник значе1

ния и тем самым означая, что именно причиняет архитектурный смысл

поэтическому тексту.

Так, касательно акмеистического периода творчества Мандельшта1

ма М. Л. Гаспаров заметил, что 41стопник “делится своим господствую1

щим положением с 51 и 61стопником — их длина придает стиху больше

монументальности (“Айя1София”, “Нотр1Дам”, “Адмиралтейство” и

др.)” [19]. Монументальность сооружений, послуживших мотивацией

для стихотворений, подчеркивается монументальностью примененного

в них поэтического размера: таким образом Мандельштам создавал но1

вую эстетическую реальность, воздвигнутую под натиском творческой

энергии строки. Впрочем, приходиться сомневаться, что поэт выбрал

этот размер сознательно: им подспудно был прочувствован свойствен1

ный именно этой теме “механизм культурной памяти”; иной размер не

пришел в этот момент “на память” Мандельштаму. Вероятно, это отто1

го, что в его художественном мире царил культ слова как некоего уни1

версального средства постижения и преобразования бытия, как техни1

ческого “устройства” для превращения материи видимой вещи в мате1

рию стиха. “Архитектурные стихотворения” Мандельштама не “убива1

ют здание”, но возводят подле него смысловой эрзац, подтверждая веч1

ность камня вечностью слова: недаром название “Камень” поэт при1
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ского [12] и Е. М. Таборисской [13], этот аспект его творчества нуждает1

ся в разработке. Здесь, в связи с Мандельштамом, выскажу лишь общие

соображения.

Архитектурный экфрасис Осипа Мандельштама. Намеренное вычле1

нение в стихотворении каких1то архитектурных аллюзий, честно гово1

ря, представляется лишенным смысла: мир поэта, особенно такого как

Мандельштам, необъятен, в каждом его фрагменте присутствует мате1

риальность, тактильность, архитектоника изображаемого. Потому та1

кой акт можно полагать действенным в разрезе “анатомическом”, на1

укообразном. Подтверждение первому тезису — об отсутствии смысла

подобного предприятия — может быть найдено в рамках общего подхо1

да к архитектуре как процессу познания и преобразования мира по мер1

ке человеческой природы и потому природы вообще [14]. Если все, что

окружает человека и является его порождением (духовным и материаль1

ным), понимать как воплощение человеческой субъективности, станет

очевидным, что архитектурный процесс — мировоззренческое отноше1

ние человека и к самому себе, и к своему инобытию, закрепленные ма1

териально, крепко. Исследованием сложения материального конгломе1

рата мироотношения человека занимается (и призвано по долгу службы

заниматься) архитектуроведение [15], исследование же прочих вырази1

тельных качеств проявления человеческого мировоззрения — парафия

самых разных “1ведений” вплоть до литературоведения. Если я принял1

ся объяснять, в чем состоит корректность вычленения “архитектурной

темы” в творениях Мандельштама, это лишь одно из средств оправда1

ния, почему так поступать не стоит. Но творчество Мандельштама — та1

кой благодатный материал для подобных упражнений! Их цель — про1

следить, каким образом на уровне поэтики текста происходит взаимо1

действие и обоюдостимулирование художественного образа с точки

зрения литературной и точки зрения архитектурной.

Архитектура как всеобщая человеческая онтология, в которой суще1

ствует общество и которая оказывается материальной основой его разви1

тия [16], безусловно, занимает пространственно выразительное и эстети1

чески пережитое в авторском тексте место в произведениях какого угод1

но сочинителя: каждый сюжет, действо, жест укоренены в месте, при1

гвождены фабулой к топосу, локализованы; ведь все на свете происходит

где�то, и самый язык есть локус того, где именно это происходит. Мы

только берем перо и записываем. Важно, как именно записываем, каким

словом населяем бумагу.

И если акцент на художественном аспекте текста — область работы

литературоведа, акцент на самом массиве пространственно материаль1
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В экфрасисе Падуанского собора Гумилёв использует своеобразное

поэтическое “масштабирование” восприятия: стена собора показана из

окна таверны напротив: “В глухой таверне старого квартала / Сесть на

террасе и спросить вина, / Там от воды приморского канала / Совсем зеле�

ной кажется стена”. И вот, входя во двор, зритель видит “готические баш�

ни”, которые, “словно крылья, / Католицизм в лазури распростер”. Собор

Сант Антонио иль Санто (1232–1350 гг.) на пьяцце ди Санто южным фа1

садом действительно выходит в сторону канала, и даже можно посетить

таверну, в которой Гумилёв, навестив Падую в 1907 году по пути в Эфио1

пию, “спросил вина”. Удивительно, пожалуй, отчего поэт не встроил в

свой экфрасис конную статую полководца Эразмо де’Нарни, прозванно1

го Гаттамелатой. Но и здесь можно увидеть известную строгость: Гумилёв

переживал образ собора, и остальное его не интересовало.

Архитектурный экфрасис Владимира Маяковского. Маяковский в

стихотворении “Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)” (1923 г.)

не смог избежать описания площади Согласия: центральной площади

французской столицы, распланированной в абсолютистском XVIII веке

Ж.–А. Габриэлем. Это настоящий античный экфрасис: “Вокруг меня — /

авто фантастят танец, / вокруг меня — / из зверорыбьих морд — / еще с

Людовиков / свистит вода, фонтанясь. / Я выхожу / на Place de la

Concorde”. “Эта площадь / оправдала б / каждый город”, — заключает по1

эт в стихотворении “Город” (из цикла “Париж”, 1925), — “Если б был я /

Вандомская колонна, / я б женился / на Place de la Concorde”. Зиновий Па1

перный [20] указывал, что Эйфелева башня, “образец машинного ге1

ния”, явилась на свидание к Маяковскому как на партийную явку: это

уже переосмысление метафоры, быть может, для поэта нехарактерной.

Верно заметил Д. С. Лихачёв, что метафора, которая в средние века в

фольклоре была по преимуществу метафорой1символом, в более позд1

нее время становится метафорой по сходству [21]. Едва ли “партийная

явка” Маяковскому Эйфелевой башни занимала поэта. Скорее, ему бы1

ло важно показать реальное пространство Парижа, по которому “шест1

вует” его символ, и “себя, любимого” (чему было посвящено специаль1

ное стихотворение), к которому башня1красавица ну никак не могла ос1

таться равнодушной. “Шагни четверкой мощных лап, / прибитых черте�

жами Эйфеля, / чтоб в нашем небе твой израдиило лоб, / чтоб наши звез�

ды пред тобою сдрейфили!” — это уже архитектурно окрашенное объяс1

нение в любви. Раз “небо” и “звезды”, значит, точно про любовь.

Архитектурный образ и литературная форма. Частично работа по

изучению “архитектурных стихотворений” Серебряного века продела1

на В. Е. Багно [22], но этого недостаточно: автор подошел к вопросу как
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своил первому сборнику стихов (СПб: Акмэ, 1913; 21е изд. — Пг: Гипер1

борей, 1916; 31е — Пг: ГИЗ, 1923). Более того, вечность слова делает

вечность камня экстерриториальной, распространяя архитектурный

факт в пространстве истории как бы помимо физического его крепле1

ния к земле: то ли подбрасывая (“Кружевом камень будь, / И паутиной

стань: / Неба пустую грудь / Тонкой иглою рань”), то ли еще больше при1

печатывая к ней (“А над Невой — посольства полумира, / Адмиралтейст�

во, солнце, тишина! / И государства крепкая порфира, / Как власяница

грубая, бедна”). Пожалуй, Мандельштам лучше всех понимал это свой1

ство архитектуры: податливо преобразовываться в слове и словом. Он

пообещал: “из тяжести недоброй и я когда�нибудь прекрасное создам”, и

выполнил обещание.

Архитектурный экфрасис Николая Гумилёва. Стихотворения Гуми1

лёва “Венеция”, “Генуя”, “Болонья”, “Неаполь”, “Стокгольм”, “Пи1

за”, “Рим” будто назначены служить духовным путеводителем по этим

городам. Кавалерист1доброволец Первой мировой, глава акмеистов и

“Цеха поэтов”, муж Ахматовой и отец Льва Гумилева, в описании вене1

цианского собора св. Марка Гумилёв прибегает к значимой архитектур1

ной метафоре: “А на высотах собора, / Где от мозаики блеск, / Чу, голуби�

ного хора / Вздох, воркованье и плеск”. Здесь так и видишь безымянного

мастера с нивелиром, который “стоял средь грохота и гула”. А вот город

Рим поднимается волчицей со страницы, будто проснувшийся атлет:

“Волчица, твой город тот же / У той же быстрой реки. / Что мрамор вы�

соких лоджий, / Колонн его завитки, // И лик Мадонн вдохновенный, / И

храм святого Петра, / Покуда здесь неизменно / Зияет твоя нора, // По�

куда жесткие травы / Растут из дряхлых камней / И смотрит месяц кро�

вавый / Железных римских ночей?!” “Старые усадьбы” в строке Гумилёва

воздвигаются будто не поэтическим пером, а грубой хваткой деревен1

ского столяра или каменотеса: “Дома косые, двухэтажные, / И тут же

рига, скотный двор, / Где у корыта гуси важные / Ведут немолчный разго�

вор. // В садах настурции и розаны, / В прудах зацветших караси, — /

Усадьбы старые разбросаны / По всей таинственной Руси”. Кажется, о

провинциальном классицизме можно более не рассуждать: в двух стро1

фах поэт дал образ того, что описывают тщательные историки, не зная,

зачем и для кого. Впрочем, вероятно, для того, чтобы сохранить уходя1

щее существо прежнего быта, в архитектурном оформлении которого

портик с четырьмя простенькими колоннами (невесть какого ордера) да

с полуциркульным окном пасторально соседят с дворовой живностью,

безграмотной прислугой, барским кальяном и домашними туфлями. Но

об этих вещах иной историк напишет казенно и потому скверно.
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слова превращает архитектурную форму как форму общественного бы1

тия в художественную форму, ценную не столько прагматически (функ1

ционально), сколько эстетически, то есть в форму, небезразличную для

зрителя и, стало быть, читателя. Образ архитектурной формы — слово,

вдохновенно о ней сказанное.

Образ — самая “плоть” сознания, то, что само по себе без1образ1

но, принципиально чуждо сознанию и лежит за пределами его потока.

По Ж.–П. Сартру, образ есть перцепция, отношение объекта к созна1

нию. Реальному не нужны усилия для утверждения своей реальности,

образу, который посредством записываемого слова становится реаль1

ностью текста, эти усилия необходимы: они — результат значительно1

го творческого напряжения. Такой результат ни в коем случае не явля1

ется имитацией архитектурной реальности, он — новая эстетическая

реальность, “копировать” которую в публикации трудно: слишком уж

она узнаваема интеллигентным человеком. Архитектурный образ, по1

лучив закрепление в строке, становится проектом, который для про1

фессионала есть текст, для дилетанта — забава, для истории — архив1

ный источник.

Справедливости ради взглянем на этот вопрос под еще одним уг1

лом. Людвиг Витгенштейн (австрийский архитектор, ставший филосо1

фом с мировым именем) удивлялся: “предположим, что мы строим дом

с окнами и дверьми определенных пропорций. Выражается ли наше

предпочтение таких пропорций в том, что мы говорим о них? Обяза�

тельно ли предпочтение должно быть высказано в словах? А может быть,

так: когда ребенок плохо нарисует окно, мы его накажем? Или: когда

кто1нибудь построит дом, который нам не нравится, мы отказываемся в

нем жить, бежим от него?” [28; курсив мой]. Предпочтение всегда долж1

но быть высказано в слове, если это слово поэта или писателя. Архитек1

тор исторически молчалив (очень немногие утруждали себя изложени1

ем концепций), от него, конечно, никаких высказываний о предприня1

том архитектурном шаге не требуется. Но чтобы узнать о его предпочте1

нии как культурном устремлении, слово необходимо. У архитектора

“слово” — циркуль, карандаш, “авторский надзор” и проч. У поэта же

инструмент один — слово: весомое, значимое, выразительное.

Если обратиться к вопросу о взаимодействии архитектурной фор1

мы как объективно данного предмета и ее художественного образа как

снятия волей творца1поэта субъективного момента ее переживания,

может статься, что “бессловесный” архитектор, создавший эмоцио1

нально выразительную художественную форму архитектурной массы,

по энергетическому напряжению творчества сродни поэту (писателю),
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литературовед, со стороны слова, а не как архитектуровед, который,

изучив вещь, словом заканчивает. Архитектуроведу важен “историчес1

кий образ”, требующий сопереживания: ведь, как заметил А. В. Гулыга,

бесстрастное историческое повествование — свидетельство духовной

бедности автора [23]. А Йохан Хёйзинга даже советовал историку пере1

живать события в их неопределенности, как еще не свершившиеся:

“рассказывая о Саламине, он может предполагать, что победителями

будут персы, рассказывая о государственном перевороте 18 Брюмера, —

что Бонапарт потерпит позорное поражение” [24]. Архитектурная фор1

ма как исторический образ — свершившееся событие в такой же степе1

ни, как и то, что победителями при Саламине оказались греки, а Напо1

леон в ноябре 17991го все1таки сделался первым консулом. Так или ина1

че историческое обобщение явления архитектуры (взятого в диахрони1

ческом или синхроническом срезе) есть своего рода синтез теоретичес1

кого и эстетического освоения мира. В первом случае из текста прогля1

дывает архитектуровед, во втором — поэт или писатель. (По гамбург1

скому счету, они должны при этом лукаво подмигивать читателю.) Ис1

торический образ архитектурной формы всегда связан с реальным ар1

хитектурным событием, но дается он читателю переосмысленным, в

“превращенной форме” (К. Маркс), которая есть продукт превраще1

ния внутренних отношений сложной системы, происходящего на оп1

ределенном ее уровне и скрывающего их фактический характер кос1

венными (например, поэтическими, экфратическими) выражениями.

“Я не могу описывать переживаемое мной. Я должен отойти от впечат1

ления, чтобы изобразить его”, — жаловался Антон Чехов П. А. Серге1

енко [25], имея в виду превращенную форму.

Осмелюсь настаивать, что подлинный архитектурный образ как

“специфическая форма отображения архитектурной среды и архитек�

турных форм в общественном сознании и сознании отдельных людей —

производителей и потребителей архитектурной среды” (А. П. Мардер

[26]) может быть закреплен только в литературной форме: в научном

описании�анализе, в стихотворении, в беллетристической строке. Ни в

каком ином месте, кроме идеальных “мест” сознания, его нет.

Только в описании, в поэтическом переживании архитектурной

формы, в экфрасисе и находится “твердый” образ этой формы, иници1

ированный ею, но к ней не сводимый; осевший в строке, но внутренне

динамичный. Он живет в теле текста художественного произведения, в

“семантическом ореоле” (К. Ф. Тарановский, М. Л. Гаспаров [27]) по1

этического или прозаического текста. Это словесное закрепление архи1

тектурной формы на бумаге посредством значимого (выразительного)
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который создал эмоционально выразительный образ этой художест1

венной формы. Порой даже трудно сообразить, кто из них более важен

для культурного процесса: думаю, что оба в степени равной: “Душа под

сводом их благословенным, / И тело их блаженствует в тени” (Анна Ах1

матова).

Чтобы литературный портрет, поэтическое переживание, закреп1

ленное в слове, состоялись, нужны острое чутье пространственной фор1

мы, ее подлинности (или фальши) и — главное — “стоверстый язычище.

/ Луча чтоб солнечного ярче и чище, / чтоб не тряпкой висел, / чтоб рас�

трубливался лирой, / чтоб слова соловьи разносили изо рта” [29]. Такие

способности — только у чутких художников слова (а не “начальников”,

как острил И. Ильф), именно они превращают бренный материал кам1

ня в вечное пространство художественного восприятия и интерпрета1

ции, заменяя косность материала подвижностью интонации.
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греко1египетского или греко1скифского словаря (или даже — совсем

просто — греко1латинского! — А. П.). Но нужда есть нужда, и гречес1

кие мальчики стали учить латынь в школах по таким же простеньким

учебникам, по которым вы начинаете учить английский или немец1

кий. Учебники — недолговечные книги; вы сами знаете, как они за1

трепываются и погибают. До нас почти чудом сохранился один такой

учебник. В два столбца, по1гречески и по1латыни, в нем выписаны не1

хитрые тексты: изречения, Эзоповы басни, мифы, рассказ о Троян1

ской войне и — самое интересное — школьный разговорник” [3]. Со1

здается впечатление, будто эти слова проговорены о книге, которую

читатель нынче раскрыл. Правда, тексты здесь даны по1латыни и по1

русски, но изречения, басни и рассказы о римской литературе делают

книжку почти университетским разговорником, этаким “римским те1

заурусом” начала ХХ века. Сохранился этот экземпляр в книжном со1

брании Коллегии Павла Галагана [4] Национальной библиотеки Укра1

ины им. В. И. Вернадского. Изданное на гектографе неведомо в каком

числе экземпляров, “Пособие к лекциям по истории римской литера1

туры” [5] заслуженного ординарного профессора Университета св.

Владимира, члена1корреспондента Императорской Академии наук,

доктора римской словесности Юлиана Андреевича Кулаковского

(1855–1919) [6] — для нас тот же самый “античный учебник”, о кото1

ром рассуждал М. Л. Гаспаров.

Конечно, русскому образованию XIX — начала XX веков в изда1

тельско1просветительском отношении повезло больше, нежели преды1

дущим столетиям. Это обусловлено следующим.

Подготовка к лекциям по какому1либо предмету и сами лекции бы1

ли в то время уникальным по значимости научным явлением, не сравни1

мым с тем, чем по большей части оказываются ныне. Если сейчас подго1

товка к лекции требует от преподавателя общей ориентированности и

знания излагаемого предмета, опоры на подчас необъятный массив

учебников и учебных пособий по излагаемой дисциплине, которые все1

гда под рукой на доступном языке, то подобный процесс в университет1

ской жизни второй половины XIX — начала XX века был сродни серьез1

ной научной работе. Никаких учебников по отработанным годами кур1

сам не было. Каждый изданный цикл лекций (литографировано или

“книжно”) воспринимался как научное событие, вызывая рецензии и

отзывы. Он вмещал par excellence весь на тот момент обозримый крити1

ческий материал по трактуемому вопросу, собранный профессором или

доцентом в разных источниках, чаще всего — иноязычных. Подготовка

к лекции ценилась достойно, а студенты записывались на лекции и пла1
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Конспект и чтение. Книжка, которую читатель держит в руках, до

известной степени — случайность. Ее могло не оказаться не только по1

тому, что у кого1то “не дошли руки” до переиздания машинописного

конспекта, но потому, что конспект мог не сохраниться.

Сохранность букварей, учебников, лекционных курсов, пособий к

лекциям, увидевших свет особенно в прошлых столетиях, — само по се1

бе явление исторически тонкое, нежное. Где вчерашний школьник хра1

нит первый букварь? Чаще всего на чердаке или в чулане. Эта книга с

возрастом теряет для него мнемоническую ценность и, как правило, ут1

рачивается. Благо, если один1другой экземпляр сохранился в библиоте1

ке. Если даже относительно современного человека такая констатация

не кажется натянутой, что рассуждать об учениках времен какой там ан1

тичности! — учениках XVII–XVIII веков [1], когда “эпоха Гутенберга”

давно оккупировала территорию образованной Европы, книги печата1

лись, и экземпляры их не были столь уж редкими. К сожалению, имен1

но букварь, учебник, учебное пособие — формы наиболее ранимые с

точки зрения их сохранности в историческом времени [2]. Немногим

изданиям этого жанра повезло, немногие мы можем изучать, реконст1

руируя школу и мировоззрение, скажем, античного или средневекового

школяра и студиозуса. Удивительно, что с последующими веками дело

обстоит не лучше, и даже для начала XX века, как показывает наш слу1

чай, обстановка не всегда оказывается благоприятной.

М. Л. Гаспаров относительно античных букварей заметил: “Не

только римляне учили греческий язык — грекам тоже приходилось

учить латинский. Они делали это нехотя: они гордились собственным

языком, они привыкли, что во всех окраинах мира варвары стараются

говорить по1гречески, а не греки по1варварски; недаром во всем мно1

жестве книг, оставшихся нам от античности, нет ни одного, скажем,

ЮЛИАН КУЛАКОВСКИЙ: ПРОФЕССОР И ЛЕКЦИИ
Предисловие к книге Ю. А. Кулаковского

“История римской литературы в конспективном изложении”

Я вообще отдаю предпочтение тем

книгам, которые используют до�

стижения наук, а не тем, которые

созидают науки.

Мишель Монтень



стами нечитаемая. Выскажу предположение, что он согласился на пред1

ложение слушателей подготовить рукопись лекций, отдав их текст в ма1

шинопись, а потом вписав иностранные слова. Следует иметь в виду,

что 1912 год — год выхода в свет второго тома его грандиозной “Исто1

рии Византии” и время упорного труда над третьим томом; потому едва

ли у автора имелся досуг, чтобы готовить специальную рукопись. Зная

аккуратность Юлиана Андреевича во всем, что касалось публикации его

работ (например, карты Европейской Сарматии по Птолемею, резуль1

татов археологических раскопок, требовательность к художественному

оформлению обложек [10] и проч.), не стоит сомневаться, что, вписы1

вая латиницу в машинописный вариант, он по1школьному старался, хо1

тя местами плетение латинских словес вот1вот перейдет в скоропись:

“История Византии” доминировала.

Слушатель (В. Ф. Асмус, В. А. Романовский, Мыкола Зеров). Курс

лекций Ю. А. Кулаковского по истории римской литературы — не науч1

ное исследование в современном понимании. Это результат повседнев1

ной, в чем1то рутинной работы ученого, которой по профессорскому

долгу он занимался в Университете св. Владимира и на Высших жен1

ских курсах [11] в течение четырех десятилетий (с 1881 по 1918 год).

Лекции Юлиана Андреевича производили на слушателей, пожалуй, яр1

кое впечатление, и памятливые да усидчивые оставили о них мемуары.

Первым процитирую ставшего впоследствии знаменитым филосо1

фа и историка философии Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–

1975), который, будучи студентом первого курса историко1филологи1

ческого факультета, осенью 1914 года слушал курс истории римской

литературы Кулаковского. Лекция Юлиана Андреевича была первой,

слышанной Асмусом, потому и запомнилась особенно, и описана кра1

сочно. “Он читал в помещении историко1филологического семинара.

Это была довольно большая аудитория, все стены которой были устав1

лены застекленными книжными шкафами. На их полках стояли довер1

ху, теснясь друг к другу, классики литературы, начиная с древних, и

ученые монографии по истории литературы и языкознания на различ1

ных языках, главным образом немецкие и французские. В аудитории

рассаживались за черными столами студенты… [12] Все мы уселись за

первым столом, ближайшим к столу, предназначенному для профессо1

ра. Кулаковский был уже старик, но чрезвычайно бодрый, живой и

энергичный. На нем был ладно сшитый штатский костюм, нарядные

ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро поздоро1

вался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предис1

ловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фра1
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тили за их слушание [7]. Большинство курсов, читавшихся в российских

университетах, были уникальными, и чтобы послушать иного даже при1

ват1доцента студенты приезжали из других университетов. Нас не долж1

но удивлять наличие множества дореволюционных учебников, популяр1

но излагающих очевидные ныне предметы. Их научная ценность бес1

спорна, поскольку каждый такой учебник едва ли не впервые вводил

российского читателя в templum изучаемой проблемы. Нетрудно заме1

тить, что учебники прежнего времени куда литературнее новых учебни1

ков: по их рукописи лектор читал лекцию (lectio — “чтение вслух”), и по1

тому художественные достоинства, образность изложения принимались

во внимание не в последнюю очередь, а может быть, и в первую. Учеб1

ник отделывался автором как литературное произведение. Ведь всякая

лекция — средство зажечь слушателя предметом, завязать интригу, заин1

тересовать необычностью решения или трактовки сухих положений. Ко1

нечно, лекционное чтение предполагало меру упрощения, служило ком1

ментарием к факту истории литературы (или искусства), к историческо1

му факту, но сноровистый лектор превращал пропедевтику в почти эпи1

ческое, культуроохранительное повествование. В устах лектора факт как

объективное явление исторической действительности становился науч1

ным фактом суждения об этой действительности, включенным в систе1

му научного знания. Но, как указывает Мирон Петровский, “любая

культуроохранительная позиция есть позиция консервативная по опре1

делению, не говоря уже о том, что сама культура, подобно жизни, на1

правленная на сохранение самой себя, “консервативна” по природе” [8].

Особенно важным это было в цикле гуманитарных дисциплин. Однаж1

ды кто1то сделал наблюдение: образование — то, что остается, когда за1

бываешь все, чему тебя учили. И образ лектора, и тот литографирован1

ный конспект, который ты держал в руках, готовясь сдать экзамен, —

крепятся к памяти навсегда: общее впечатление и занимательный исто1

рический анекдот остаются, подробность забывается.

Написанные рукою Кулаковского конспекты лекций не сохрани1

лись. Зато тиражированный оригинал1макет “Пособия к лекциям по

истории римской литературы”, отпечатанный на машинке с вписанны1

ми Кулаковским латинизмами и грецизмами, — их красноречивый за1

менитель. Судя по тому, что вверху каждой страницы стоит пометка

“Римская литература”, это была рукопись, предназначавшаяся для ти1

пографского набора [9], но по каким1то причинам выпущенная лито1

графированным способом. Качество воспроизведения современному

не уступает. Из оригинала видно, как Юлиан Андреевич старался писать

разборчиво, аккуратно выводя литеры: ведь обычная его скоропись ме1
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затем введение в философию, сначала римскую литературу, затем грече1

скую. Эта система была хороша тем, что разумный студент мог распоря1

диться временем, неразумный затягивал сдачу экзаменов и мучился. В

иных университетах действовала так называемая “предметная система

обучения”, при которой порядок слушания и сдача дисциплин были ус1

тановлены твердо. При этом неразумный студент был поставлен в жест1

кие условия и не мог пренебрегать регламентациями обучения, а разум1

ный мучился, не имея возможности достойно распорядиться временем,

отпущенным на самообразование. В киевском университете студенты

“предпочитали по римскому автору записаться на курс, который читал1

ся по Тациту профессором Кулаковским, так как слава об этом курсе

гремела на факультете, или на не менее славившийся курс профессора

Адольфа Израилевича Сонни по Катуллу” [18].

В другом месте В. Ф. Асмус указывал, что “темперамент Кулаков1

ского был темперамент политический. Это был профессор, не скрывав1

ший своих “правых” политических убеждений, его чтения были насы1

щены политической тенденцией. И герои самого историко1литератур1

ного процесса, и ученые корифеи — западные и отечественные — исто1

рии римской литературы изображались в его курсе как носители добле1

стных или вредных политических начал, ими олицетворявшихся. Таки1

ми были в изображении Кулаковского и Энний и Лукреций, и Цезарь и

Цицерон, и Курциус и Моммзен” [19]. Юлиан Андреевич покорял “уче1

ностью, блеском эрудиции, громадной памятью”, — восхищенно кон1

статирует Асмус. Когда Кулаковский читал студентам курс по Горацию,

“перед ним на кафедре лежал написанный им подробный конспект кур1

са и латинский томик Горация; впрочем, он редко заглядывал в кон1

спект и читал, в основном опираясь на память, медленно и внятно че1

каня фразы… Кулаковский был прекрасный, пожалуй, лучший, как я

впоследствии убедился,.. на факультете лектор” [20]. По1видимому,

конспекты Кулаковского по “латинским авторам” — Горацию, Тациту,

Титу Ливию — не сохранились: во всяком случае в его личном фонде (ф.

264) в Центральном историческом архиве Украины их нет.

Касательно содержательной стороны изложения Асмус утверждает,

что у Кулаковского не было “никакого философского эроса”: “только в

конце первого семестра, когда Кулаковский дошел в своем курсе [исто1

рии римской литературы] до Лукреция, на нас пахнуло духом античной

философии, и притом в мастерском — с филологической стороны — из1

ложении одного из величайших представителей древнеримского мате1

риализма. Только на этих — последних в семестре — лекциях мы услы1

шали рассказ Кулаковского об Эпикуре и об его римских последовате1
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за говорила о большой учености, о безупречном владении предметом, о

педагогическом мастерстве. Никакими записками, конспектами он не

пользовался. Он предупредил нас, чтобы, готовясь к экзамену, мы не

вздумали пользоваться Модестовым [13], и крайне нелестно отозвался

о его курсе. Тут же он посоветовал не готовиться и по “ходящим по ру1

кам” его собственным литографированным лекциям. Он рекомендовал

вести сначала собственноручные записи и по ним приготовляться к эк1

замену. Когда лекция уже началась, мы переглянулись и подумали, что

он, наверное, преувеличивает наши способности и нашу готовность

вести записи по его сложному курсу, который к тому же он читал в бы1

стром темпе и пересыпал латинскими цитатами из самых древних па1

мятников римской литературы… Лекции были содержательны и инте1

ресны, а темперамент Кулаковского делал их живыми, порой драма1

тичными. Мы в полной мере оценили эти качества Кулаковского, ког1

да он дошел до Плавта и начал анализ содержания его комедий. В ауди1

тории часто раздавался дружный хохот. Особенно запомнились пере1

сказы комедий Aulularia [Горшок], Menechmi [Два Менехма], Miles glo1

riosus [Хвастливый воин]. Свои мастерские пересказы Кулаковский вел

крайне серьезно, без тени улыбки — в то время как, слушая его, мы ча1

сто смеялись безудержно” [14]. Валентин Фердинандович вспоминал,

как он рыскал по киевским книжным лавкам в поисках пособия по

дисциплине, читавшейся Кулаковским: “в коридоре на книжном лотке

какой1то студент продавал отпечатанный литографированным спосо1

бом курс его лекций, очень аккуратный на вид, на хорошей бумаге и

довольно объемистый [15]. Я тут же купил его и отнес домой. Впечат1

ление аккуратности было несколько обманчивым, так как, рассмотрев

курс дома, я обнаружил в нем довольно много опечаток [16]. Но что

было делать? На следующий день я не нашел в книжных магазинах по

истории римской литературы никаких учебников или пособий. Про1

давцы, к которым я обращался, могли мне предложить только старин1

ный огромный курс Модестова, носивший все приметы библиографи1

ческой древности. Я купил все же и Модестова, и на первую лекцию по

истории римской литературы явился, неся в портфеле и Кулаковского,

и Модестова” [17].

В Университете св. Владимира была принята так называемая “кур1

совая система обучения”: студент мог записаться на любой из курсов,

читавшихся в семестре; после прослушания курса студент получал пра1

во экзаменоваться и получить отметку в матрикул. Последовательность,

в какой слушались и сдавались предметы, значения не имела, и можно

было забегать вперед: сначала, скажем, слушать историю философии,
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Николая (Мыколы) Константиновича Зерова (1890–1937), который за1

кончил историко1филологический факультет весной 1914 года (вместе

с В. А. Романовским [28]). Он писал в автобиографии, что “в универси1

тете начал отчасти изучать латинских историографов, отчасти — лите1

ратурные источники украинской истории” (1923) [29]. В этой связи

следует признать неточным утверждение С. И. Белоконя, будто Зеров,

поступив в Университет, хотел специализировать на истории древнего

Рима, но “профессора Ю. Кулаковский и А. Сонни, как он выражался,

“кормили” студентов греками, а к грекам он считал себя неподготов1

ленным” [30]. То ли это утверждение есть ошибка памяти Зерова, но

скорее всего — ошибка Белоконя: Кулаковский греческую словесность

в Университете не преподавал, и “кормление” должно быть отнесено

по адресу А. И. Сонни. Украинской историографией Мыколу Зерова

увлек приват1доцент по кафедре русской древней истории Василий

Ефимович Данилевич (1872–1936), а римским стихом — поскольку

больше некому! — Кулаковский. Зеров переводил с латыни на украин1

ский язык стихи Вергилия, Горация, Тибулла, Овидия, Марциала, Про1

перция, Катулла, опубликовал эти переводы в книжках “Антологія

римської поезії” (1920) и “Камена” (1924). Роль Кулаковского в увлече1

нии Зерова римской литературой на студенческой скамье должна быть

признана решающей: в переводе латинских поэтов на украинский язык

Зеров стал одним из первых. Быть может, культура потому и “видна”,

потому и выглядит страдальчески, что построена и кормится чувством

вины за когда1то не содеянное, воспроизводя свои формы за собствен1

ный же счет. А этого не прощают: Зеров был расстрелян в 19371м.

Итак, Кулаковский1ученый и Кулаковский1педагог запомнился со1

временникам как “одушевленный знаток античного мира, его языков и

литератур, большой мастер слова, идеалист, проникнутый возвышенным

гуманитарным настроением, неутомимый и вдумчивый научный работ1

ник, добросовестный и преданный своему делу профессор, носитель луч1

ших университетских традиций, нелицемерный друг учащейся молоде1

жи” (А. Н. Деревицкий) [31]. Коллега Кулаковского по кафедре класси1

ческой филологии Университета св. Владимира профессор Витольд1Си1

мон Павлович Клингер подметил деталь, на которую, вероятно, мало кто

обращал внимания, общаясь с Юлианом Андреевичем: “Его любовь к на1

уке была так велика, что в деле науки он не знал никаких национальных

или политических предубеждений, что ради нее он прощал людям мно1

гое, — даже расхождение в основных вопросах государственной или об1

щественной жизни, и возможность окунуться на момент в атмосферу чи1

стой научной мысли и живого международного общения в области умст1
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лях. Эпикура и Лукреция Кулаковский знал отменно хорошо, и читал о

них как выдающийся в то время специалист. Он ездил в Рим, где иссле1

довал недавно [21] в то время найденные в Ватиканской библиотеке но1

вые тексты Эпикура, и написал о них особую работу [22]. Но этот “про1

рыв” в историю античной философии остался в курсе Кулаковского

единственным. Все остальное поглотила история литературы и филоло1

гия” [23]. Было бы ошеломительным, если б Юлиан Андреевич вместо

истории римской литературы читал историю античной философии: для

этой цели в Университете служил особый профессор, одногодок Кула1

ковского, — Алексей Никитич Гиляров (1855–1938), которого не только

Асмус был учеником [24].

О преподавательской манере Кулаковского вспомнил Виктор

Александрович Романовский (1890–1971) [25], студент историко1фило1

логического факультета в 1909–1914 годах: “Довольно сильно представ1

лена была греческая и римская литература. В особенности большим

влиянием пользовался профессор римской словесности Ю. А. Кулаков1

ский. Он был учеником петербургского профессора В. Г. Васильевского

и в особенности берлинского профессора Т. Моммзена. Для филологов

Ю. А. Кулаковский читал Лукреция Кара “О природе вещей”, для исто1

риков — Тацита, Тита Ливия и др. В особенности он увлекался римски1

ми писателями и перешел затем к истории Византии… Ю. А. Кулаков1

ский отличался оригинальностью мыслей и, в частности, вызвал недо1

вольство церковников тем, что стал отрицать преследование христиан

римскими императорами. Реакционеры даже стали называть его Юлиа1

ном Отступником, сравнивая с римским императором Юлианом Апо1

статом [26]. Ю. А. Кулаковский был строгий экзаменатор, но применял

свою собственную методику проведения экзаменов. Сначала он задавал

студенту общие вопросы по курсу. Когда обнаруживал, что студент до1

статочно подготовлен, он переходил к деталям, цитировал редкие ис1

точники, увлекался своим изложением, а студента ставил в трудное по1

ложение, так как студент на заданные вопросы не мог отвечать, и думал,

что ему готовится неудовлетворительная оценка. Побеседовав таким

образом, Ю. А. Кулаковский отпускал его с хорошей оценкой” [27]. За1

дадим вопрос: кто из современных экзаменаторов не прибегает к подоб1

ным почти театральным эффектам, понуждающим студентов готовить1

ся к испытанию качественней? Но дореволюционный студент — не ны1

нешний, и кроме театрального эффекта он, стоит полагать, запоминал

из курса нечто более существенное.

Представляется небезынтересным поведать также об отношении к

Кулаковскому украинского поэта и переводчика латинских авторов
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IV созывов, вместе с А. И. Гучковым принявший отречение Николая II

и объявивший царем Михаилом II великого князя Михаила Александ1

ровича: “По какой1то причине в течение столетий педагоги всего мира

не находили другого способа воспитывать юношество, кроме нижесле1

дующего. Они заставляли мальчиков и молодых людей изучать мертвый

древнегреческий язык, на котором ни один живой народ уже не гово1

рил. А для чего? Для того, чтобы читать Гомера в подлиннике. Бог им су1

дья! Я прощаю им бесконечные часы, которые мои сверстники и я по1

тратили на изучение “в подлиннике”, как бегал “быстроногий Ахил1

лес”, вместо того чтобы самим бегать взапуски. Гомер отнимал у нас

здоровье” [37]. Нужно отдать должное Василию Витальевичу — о латин1

ском языке он не высказался. Однако не могу удержаться, чтобы не

процитировать пародийную “онегинскую строфу” Корнея Чуковского:

Я знаю, ждешь ты, негодуя,

Что пред тобою захочу я

Рассадник мудрости родной

Топтать презрительной ногой;

Что на Перикла, Фемистокла,

Как Перс иль Тирский [38] я пойду,

Что, кликнув школьников орду,

Пойду разбить в их школе стекла

И, как отца сугубых зол,

Латинский прокляну глагол [39].

В декабре 1911 года Кулаковский, выступая на Первом Всероссий1

ском съезде преподавателей древних языков, подчеркивал разницу

между гимназией и университетом: “Идеал гимназического среднего

образования должен, будто бы, стоять в связи с народным образовани1

ем. Мы должны ясно сказать, что это было коренным недоразумением,

рушившим идеал среднего образования. Средняя школа имеет над со1

бой высшее образование, и должна достигать своих определенных ре1

зультатов и целей”. Все дело не в реалиях, не в литературе, не в искусст1

ве, а в том, считал Юлиан Андреевич, — “чтобы гимназия давала знание

языка” [40]. Реалии, историю литературы, историю искусства призван

был давать университет как спорное, противоречивое, но задорно

мысль пестующее, а не угашающее.

Всякое лишение свободы в обучении оборачивается отвращением к

предмету. И если слушатели Кулаковского могли хохотать над его изло1

жением комедий Плавта, значит, Юлиану Андреевичу удавалось насы1

тить их головы умственным кислородом древнеримской литературы и

латинского глагола, и проклинать они этот глагол не станут.
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венного труда на каком1нибудь научном конгрессе или юбилейном уни1

верситетском торжестве бывали для него настоящим праздником, с кото1

рого он возвращался освещенным и обновленным” [32]. — Это ли не са1

мая точная характеристика ученого, постоянно занятого умственной ра1

ботой и досадующего, что не так ведут себя окружающие, употребляя от1

пущенный государством досуг на науке не потребное?

Трудно сказать, сколь близко к публикуемому ныне конспекту читал

Кулаковский, но то, что его преподавание не было формально1казен1

ным — с вульгарными приемами анализа, с отпрепарированными “худо1

жественными особенностями”, надоедливыми “образами” и “характе1

ристиками”, которые дали горькие плоды в современном школьном об1

разовании, — это точно. Вероятно, в том сказалась школа, которую про1

шел Кулаковский в Лицее Цесаревича Николая и затем Московском

университете. Его учитель, П. М. Леонтьев, выступая на Торжественном

акте Лицея в 1871 году, отметил, что “гимназический курс тем и отлича1

ется, что учит бесспорному, общепринятому. Университетское же препо1

давание, напротив, должно вводить в область исследований, сомнений,

заблуждений; оно обязано знакомить студентов с вопросами спорными,

со всем разнообразным множеством взглядов и теорий, нередко смут1

ных и противоречивых” [33]. Кулаковский действовал не как гимназиче1

ский преподаватель, но как университетский профессор, оставляя слу1

шателями значительную степень свободы в освоении излагаемого мате1

риала, а ведь, по точному наблюдению Мирона Петровского, эстетичес1

кий эффект встречи с древним автором тем выше, чем большей свобо1

дой выбора и оценки располагает читатель (студент) [34]. Может, поэто1

му Валентин Асмус впоследствии преподавал историю античной фило1

софии, а Мыкола Зеров переводил римских поэтов.

Филолог1классик акад. С. А. Жебелёв (1867–1941) в “Автонекроло1

ге” отметил, что в гимназии он “древними языками занимался без вся1

кого отвращения и не без успеха” [35]. Уверенности, что это мог произ1

нести каждый выпускник гимназии и студент университета, места нет:

борьба с классицизмом в российском просвещении длилась на протя1

жении второй половины XIX века, причем — и внутри самого просве1

щения (в Министерстве), и в обществе. По образному выражению П. Н.

Милюкова, снискавший всеобщую общественную ненависть гимнази1

ческий классицизм “обеспечивал формальную гимнастику ума и поли1

тическую благонадежность” [36]. Резко отрицательного мнения о шту1

дировании древнегреческого языка, придерживался, скажем, Василий

Витальевич Шульгин (1878–1976), выпускник юридического факульте1

та Университета св. Владимира, депутат Государственной думы II, III и
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винцию развиваться как центр. Именно это, а не трамвай, телеграф и

телефон, горячая вода и электрические фонари, — чем так гордился Ки1

ев, будучи к 1897 году третьим по численности населения городом Рос1

сийской империи (247,4 тыс. чел.), — превращало его в рассадник не

материальной, но духовной культуры. Разве в провинции тема “Фило1

соф Эпикур и вновь открытые его изречения” собрала бы аудиторию,

или городская газета опубликовала бы статью “Цицерон в европейской

культуре”? Едва ли. Равным образом едва ли из провинциального уни1

верситета вышли Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Лев Шестов, Г. Г. Шпет,

Я. Э. Голосовкер, С. Д. Кржижановский, М. А. Булгаков, не будь он

пронизан духом “центровой” культуры? Римоцентризм мировоззрения

Кулаковского был пропорционален киевоцентризму его бытия. Рим1

ское семихолмие, заимствованное Константином Великим для Кон1

стантинополя, ландшафтно подтверждалось киевским семихолмием, и

Ромул с Ремом были равно значимы для начальной истории Рима, как

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь — для начальной истории Киева. Кулаков1

ский не мог не ощущать подобного родства, когда с горечью писал:

“Минула лета Ярославля”, когда греческая речь не была чужда в нашем

Киеве” [44].

Вместе с тем не стоит упускать из виду, что преподавание латинских

авторов и истории римской словесности было профессией Кулаковско1

го и занятием по должности, сочинительство же научных трактатов —

не слишком обязательным заполнением досуга; и когда первое совпало

со вторым, будни с досугом, — превратилось в деяние, взрастившее ин1

теркультурный плод. Может, в таком режиме (когда делается необяза1

тельное) культура и развивается, поскольку у нее иных рычагов нет?

Не знаю, насколько корректно проводить сопоставление киев1

ских лекций Кулаковского с “киевскими” текстами Михаила Булгако1

ва, но на предмет их прямых и переносных аллюзий — на Рим — ука1

зать уместно.

Чем более человек видит, тем более для него открывается удиви1

тельное: Кулаковский был в Риме и, пережив его, пересказывает; Булга1

ков не был — и домысливает. “В свои инсценировки для театра и сцена1

рии для кино… Булгаков с озадачивающим постоянством стремился

внедрить Рим, а… редакторы с цензорами вкупе столь же постоянно

Рим у Булгакова вычеркивали” [45]. Почему? Вечный Город Кулаков1

ского, который сразу начался как город [46], — и такой констатацией

открывалось им всякое изложение истории Рима, римских древностей

и римской литературы, — и Город в “Белой гвардии” (как отмечалось

Мариэттой Чудаковой и Мироном Петровским [47]), в этом самом что
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Город: Рим и Киев (Юлиан Кулаковский и Михаил Булгаков). Простое

ли совпадение, что Кулаковский в 1881 году приехал именно в Киев пре1

подавать именно римскую словесность и римские древности? Отчасти

ответ находим у Мирона Петровского в его рассуждении о культурно1ис1

торическом не столько значении, сколько месте Киева. — Во1первых,

Киев раскинулся на холмах, которые контролировали великий днепров1

ский путь, соединяющий этносы, народы, страны. Во1вторых, Киев рас1

положился на границе леса и степи, западного и восточного славянства.

В1третьих, Киев — ворота и перевалочный пункт исторических культур1

ных влияний, идущих сквозь время и пространство из Греции и Византии

в Русь [41]. Извечная пограничность смыслов Киева как города, рано за1

свеченного в истории, объясняет, пожалуй, факт, что именно сюда при1

ехал Кулаковский рассказывать студентам Университета св. Владимира о

Риме — который хронологически расположился в истории между Греци1

ей и Византией, — усматривая в том известную символичность “неотчет1

ливых состояний ума” (С. С. Аверинцев). Может, именно провинциаль1

ность киевского университета его привлекала, и он, ученик Теодора

Моммзена и, стало быть, питомец не только русской, но и немецкой фи1

лологической школы, — сможет вывести хотя бы курс римских древнос1

тей и литературы на столичный, европейский уровень?

А может, все объясняется проще: было место именно в университе1

те киевском, а не в московском, казанском, варшавском или дерпт1

ском, и Юлиан Андреевич согласился? Из его послужного списка знаем

лишь, что “назначен приказом министра народного просвещения”. По1

чему, вследствие чего — возможны догадки.

Потому куда милее версия культурно1историческая и символичес1

кая: духовный склад Кулаковского тому подспорьем. Отношение Кула1

ковского к Киеву нельзя признать провинциальным: какая уж провин1

циальность, “завоеванность” (по Хлебникову), если историю римской

литературы преподавать ехал. Большинство горожан едва ли правильно

говорили на русском языке, дома выше трех этажей были редкостью, по

центральным улицам разгуливали куры, а извозчики орали во все гор1

ло… Провинция! [42] Если, по слову того же Мирона Петровского, ев1

ропейские национальные культуры развивались либо как централизо1

ванные, сосредоточенные в столицах, либо как децентрализованные,

рассредоточенные по периферии [43], то феномен и возникновения

Императорского университета в Киеве 15 июля 1834 года, и преподава1

ние в небольшом тогда южнорусском городе латинской словесности и

истории римской литературы есть свидетельство стремления выйти из

“периферийного” рассредоточения культурной Европы, заставить про1
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тию, термин civitas обозначает известную территорию и совокупность ее

населения, всех граждан, cives… Город Рим как город закрывал собою

государство… Принадлежность всех римских граждан к городу Риму

стала фикцией в течение первого же века жизни римской республики,

но фикция эта господствовала в римском народном сознании и сказы1

валась со всей силой факта в римских государственных учреждениях”

[53]. Потому если у Кулаковского в лекционной аудитории Вечный го1

род с каждым семестром рождается заново, то “все Вечные города у

Булгакова погибают” [54]. И если у Булгакова в 19201х “они погибают с

тем же постоянством, с каким художник поручает им быть местом дей1

ствия своих произведений” [55], то у Кулаковского в 1880–19101х Рим

как Вечный город изображается с тем же “уличным” постоянством, с

каким его История “поручила” представителям своей литературы из1

брать Рим местом их собственного деяния и словесного творчества. И

так же, как у Булгакова “город — место пребывания и деятельности ма1

стеров; вне города им положено погибать” [56], так у Кулаковского Рим

— место, за пределами которого писатель и поэт, прекратив быть клиен1

том и параситом, тоже гибнет (как Овидий, Марциал). И все это осозна1

ется и Булгаковым, и Кулаковским — мастерами письма — именно в

Киеве, а не в иных имперских столицах.

Кулаковский трудился в терминах “разрешенной” литературы, Бул1

гаков — в терминах “неразрешенной”. Оттого и отношение к городу Ри1

му в городе Киеве у них разное: у первого — подобострастно историчес1

кое, у второго — утопически несбыточное. Но если глядеть с иной сторо1

ны, неизвестно, о чем бы писал Булгаков (да и Ильф с Петровым, и Шо1

лохов, и Замятин, и Гладков, “созданные революцией”), если б не рево1

люция. А вот Кулаковский и его коллеги по кафедре классической фило1

логии, если бы не революция, точно продолжали бы сочинять о Риме.

Конечно, сравнивать ученого с писателем — гиблое дело. Но толь1

ко в том случае, если ученый — физик, а писатель — лирик. В связи с

Кулаковским и Булгаковым наши параллели кажутся естественными:

не по жанру, но по месту говорения и объекту любопытства, художест1

венного и исследовательского — “Киев — Город — Рим”. Объектом ли1

тературного внимания Булгакова была киевская катастрофа 1918–1919

годов. Мирон Петровский обратил внимание, что падение Города и

гражданская война — постоянная тема Августина Блаженного (“О Гра1

де Божием”), что Булгаков, переживший эту катастрофу в Киеве, мог

найти у Августина прецедент и образец самого высокого порядка [57].

Осмелюсь добавить, что Кулаковский, который был старше Булгакова

на 36 лет и жил в Киеве 38 лет, этой катастрофы пережить не смог: не
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ни на есть городском и киевском романе (1923–1924 гг.), Булгаков

“уравнивал родной город на Днепре с Вечным Городом на Тибре: Киев

— Город — Рим” [48]. Но Булгаков об этом написал так, что нужно бы1

ло расшифровывать и доказывать, а Кулаковский в таком образе и в та1

ком видении Города трудился сорок лет — пожалуй, единственный в то

время в Киеве. Вот оно — противоречие между миром увиденным и ми1

ром доказанным.

Недаром началами римской, так сказать, территориальной, преды1

стории в докторской диссертации в 1887–1888 годах Кулаковский за1

нялся именно в Киеве. Неужели не мог выбрать иную тему: что1то же

его, недавно ставшего киевлянином, к этому подвигло? Ведь не только

специальность? Если у Булгакова “феномен исчезновения великого го1

рода принадлежит не реальности, а художественному миру романа”

[49], то в лекциях Кулаковского феномен появления великого города

принадлежит реальной действительности изложения истории римской

литературы как культурно1эстетическому миру киевской жизни, киев1

ских чтений и студенческого слушания.

Априорное убеждение Юлиана Андреевича, что “Рим на заре свое1

го существования был городом”, подводило фундамент к его дальней1

шим рассуждениям. Кулаковскому надо было от чего1то оттолкнуться,

и он оттолкнулся от им же выдвинутого постулата, в то время так и не

опровергнутого. Это сейчас мы (якобы) знаем, что “первоначально Рим

был лишь небольшим политическим центром племени латинов в сред1

ней Италии. На севере соседями Рима были этруски, народ невыяснен1

ного происхождения..., на востоке — горные италийские племена, гово1

рившие преимущественно на оскском языке, родственном латинскому.

На протяжении VI–IV вв. Рим постепенно превращался из родовой об1

щины в рабовладельческое государство” [50]. Видите, сколь осторожно

констатируется постепенность, медленность процесса — так оно обыч1

но и происходит в жизни. Речь идет о римском синойкизме. Но совре1

менное искусство и принципы расселения есть прямая противополож1

ность римскому синойкизму — искусству сселения общин в целое [51].

“Особенностью римских условий, — продолжим цитату, — было то, что

это развитие происходило в трудной обстановке внешней борьбы (кого?

— А. П.) на два фронта: с одной стороны, против этрусских торгово1ре1

месленных полисов, с другой стороны, против горных италийских пле1

мен, еще не вышедших из родового строя” [52]. Не понятно лишь, кто

именно боролся: если римский гражданин, то Рим существовал, чтобы

“бороться”. Как бы ни было, Кулаковский уверен накрепко: “В начале

истории Рима слова город и государство соответствуют одному поня1
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Еще в 1884 году Кулаковский утверждал, что “лишь в последний

период нашей государственной жизни поставлен у нас классицизм

прочно, высказана твердая решимость приобщаться к тому духовному

содержанию, на котором выросла западная культура… Теперь более

чем когда1либо нужны нам ученые деятели на почве изучения класси1

ческого мира; теперь является настоятельная необходимость, чтобы в

целой фаланге деятелей, посвятивших свою жизнь изучению классиче1

ского мира, осмыслить у нас это направление, чтобы оно стало своим,

туземным, родным, чтобы мы могли стать на свои ноги, отрешиться от

постоянной зависимости от западной науки, которая убивает нашу

собственную продуктивность, делает нас рабами чужих знаменитостей

(наверняка имеется в виду Моммзен. — А. П.), лишь отразителями тех

движений и направлений, которые текут и сменяются в богатой запад1

ной науке” [61]. Чем это, с одной стороны, не программа вывода рос1

сийской науки о классическом мире из состояния провинциальности,

а с другой, — не стремление расподобиться с наукой западной? Кула1

ковский был в Киеве занят такой работой научно и пропедевтически,

Булгаков — художественно и мистически. И для каждого из них, как и

для каждого вообще, существовали собственный образ и понятие о Ри1

ме, чаще сходные, чем разнящиеся с идеей Рима как единицей геогра1

фической и исторической.

Кулаковский наверняка понимал, что все имперские столицы кос1

мополитичны и открыты миру: и Рим, и Санкт1Петербург. Киев был

южной “столицей” России, и его космополитизм выразился в стремле1

нии изучать космополитизм подлинных имперских столиц, а не их про1

винциальных эрзацев. Если Кулаковский в конце XIX — начале ХХ ве1

ка пестовал такую традицию, то Булгаков в начале 19201х завершил ее.

У Кулаковского Рим предсказуем — мы можем догадаться, что будет

дальше в его лекциях, если достаточно начитаны; у Булгакова — Рим

предзадан, и тут остается только место удивлению: “Сонная дрема про1

шла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной

крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль

железной дороги” [62]. Выражение “Крест святого Владимира” здесь

иносказательно, метафорически означает — и памятник работы В. И.

Демут1Малиновского, П. К. Клодта и К. А. Тона (1850–1853 гг.), и один

из высших орденов Российской империи (1782 г.), цвет ленты которого

(черный с красным) дал мотив окраски здания Университета св. Влади1

мира работы В. И. Беретти (1837–1842 гг.), и тот крест, которым равно1

апостольный князь в 988 году осенял киевлян, и крестный ход на Вла1

димирской горке в день св. Владимира 15 (28) июля подле павильона с
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апеллировал он к Августину и Вечному городу с началом Первой миро1

вой войны, поскольку его пространством был не только любимый Рим,

но Киев и Россия [58], утрата которых в их культурном качестве была

для него невыносимой. Булгаков вынес и передал потомству, Кулаков1

ский передал современникам, но не вынес. У него была иная мысли1

тельная схема, обратная булгаковской: Рим — Город — Киев.

Рим оказался для Кулаковского культурным источником и филоло1

гической основой классицизма в российском университетском образо1

вании. “Наш современный классицизм, — писал он, — заимствовали

мы от Западной Европы. Но наша история связала нас не с западным, а

с восточным Римом, с Византией. Связь эта никогда не прерывалась, и

ее традиция выразилась в нашей духовной школе, обнаруживаясь и в та1

ком внешнем факте, как новогреческое чтение в семинариях и академи1

ях. Почему бы нам не позаботиться о том, чтобы основать наш класси1

цизм на эллинском, а не на римском элементе” [59]. В этих словах нет

отречения от Рима, в них есть широта кругозора, в котором открывает1

ся не “первый” Рим, но “второй” — Novae Romae, Царьград, а дальше и

“третий”, вторая столица Российской империи [60]. 

Остроту этого момента Кулаковский мог прочувствовать в июле

1888 года, когда киевляне крестным ходом к колонне Магдебургского

права торжественно отмечали 9001летие Крещения Руси князем Влади1

миром, который сам был крещен в ромейском, эллинизированном Хер1

сонесе, во владениях нового христианского Рима, возникшем в проти1

воположность старому, языческому. Собственно, Владимир, крестив

киевлян, не меняя планировки и обойдясь без дорогостоящего перено1

са города, скажем, вниз по Днепру, ближе к приглянувшемуся ему Царь1

граду, в один день превратил Киев языческий в Киев христианский, тем

самым совместив на киевской земле римское с греческим. То, на что у

Константина Великого ушли годы, у Владимира Великого состоялось

почти в одночасье. Потому, по мнению Кулаковского, российский госу1

дарственный классицизм будет еще более понятен, если обратиться к

наследнице римлян — Ромейской империи, подробную летопись пер1

вых веков которой он написал в 1910–1915 годах. Читал о Риме — писал

о Византии. Период римской литературы был остановлен не новым пе1

риодом — “средневековым” на Западе, “византийским” на Востоке и

“христианским” мидетерранически, — а тем, что старое, вопреки оче1

видности, утвердилось как вечное. Кулаковский понимал это историче1

ски и академически, Булгаков — эстетически и художественно. Трудно

утверждать, что оба “Рима” у них похожи художественно, но что похо1

жи типологически — заметить нетрудно.
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профессоров названные ученые. Цветаев, занимавшийся оскскими

надписями, читал в Университете св. Владимира два года, Модестов —

девять лет, а Кулаковский — почти сорок. Может, именно этот критерий

свидетельствует, что отношение Юлиана Андреевича к Киеву было не1

сколько иным, чем у москвича Цветаева и петербуржца1одессита1рим1

лянина Модестова: глубоко искренним. Киев стал родным городом Ку1

лаковского, в ландшафтах которого благодаря его усилиям звучала ис1

тория римской словесности, а конспект по ее курсу оказался памятни1

ком научной прозы начала XX века, еще одним своеобразным памятни1

ком св. Владимиру. Недаром ведь, когда в 1915 году Университет вынуж1

ден был эвакуироваться в Саратов, Кулаковский на Совете университе1

та выступил с проникновенной речью, что Университет св. Владимира

может находиться только в Киеве [64]. Ох, недаром!

Недаром ведь когда после нашествия галлов, сжегших большую

часть Рима, некоторые граждане хотели переселиться в только что заво1

еванный этрусский город Веи, популярный полководец Фурий Камилл

отговорил их, в горячей речи утверждая, что нигде, кроме как на земле

Рима, не могут быть его боги и святыни: храм Юпитера на Капитолии,

огонь хранительницы города Весты, смоковница, под которой волчица

кормила молоком Ромула и Рема, хижина и гробница Ромула и т. д. [65].

Римскому политику удалось отговорить сограждан, киевскому профес1

сору, наверняка вспомнившему этот эпизод, – не удалось. И времена

были иные, и общественный статус выступавших — разным.

Латинский язык, самооценка и характер Кулаковского. Булгаков для

“ершалаимских сцен” в романе “Мастер и Маргарита” использовал

пьесу К. Р. [66] “Царь Иудейский” (которая, как заметил Мирон Пет1

ровский, до революции запрещалась из религиозных соображений, по1

сле — из антирелигиозных), и потому не может считаться человеком,

который будто “видел” древний Иерусалим “своими глазами” и доско1

нально изучил вопрос, а профессиональная занятость его как писателя

была физически несовместима с штудированием того объема источни1

ков, который был якобы использован в романе. Это обстоятельно до1

казано Мироном Петровским [67]. “Мнимая эрудиция” Булгакова не

отразилось на бесспорных литературных достоинствах “Мастера…”, да

она была и не нужна! В этом смысле эрудиция Кулаковского относи1

тельно Рима и его истории — противоположность эрудиции Булгакова.

Если Булгаков нехотя сделал из знания об Иерусалиме творческую тай1

ну, которую литературоведы долго рассекречивали, то Кулаковский,

напротив, будучи человеком прямым, не засекречивался вовсе. Приве1

ду примеры.
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панорамой “Голгофа”, открытой именно здесь в 1902 году. “Там явился

Владимир, провожаемый собором греческих священников, и, по данно1

му знаку, бесчисленное множество людей вступило в реку… В сей вели1

кий день, говорит летописец, земля и небо ликовали” [63]. С именем

Владимира в Киеве были связаны не только памятник князю, Универ1

ситет, Владимирская горка, Владимирский спуск, Владимирский собор

(1862–1896 гг.), крестный ход и учрежденный Екатериной II орден, но и

улица Владимирская, на которой расположен Университет. Именно

улица Владимирская, изламываемая Владимирским проездом, — осно1

вание “креста св. Владимира”, четко прочитываемого в городском кар1

касе до сих пор. Крест — это богословский термин, означающий сово1

купность жизненных лишений, страданий, тяжелых обязанностей, му1

чительной борьбы нравственного долга с искушениями греха (“Кто не

берет креста своего… тот недостоин Меня”, Мф. 10 : 38); крест — это и

орудие казни в древнем мире, в провинциях Римской империи. “Влади1

мирская улица и Владимирский проезд — фуникулер (ведущий к набе1

режной Днепра)” и “Андреевская церковь — Владимирская горка” —

вот две “перекладины”, скрещивающиеся у Михайловского собора в

честь хранителя Киева архангела Михаила: планировочный crux immis1

sa vel capitata латинского образца. В “основании” его (suppedaneum) как

бы дислоцировано здание Университета. 

“Владимирское” четырехконечное древо центрального планиро1

вочного узла со всей красочной палитрой топонимических “владимир1

ских” реалий Киева, будучи совмещенным с практикой крещения по

византийскому, эллинскому обряду, не могло не наложить отпечаток на

градостроительное миросозерцание и Кулаковского, и Булгакова. Быть

может, читая лекции о Риме, потому Кулаковский писал о Византии, а

Булгаков, мысля о языческом Риме, потому писал о христианском Ки1

еве, что сама городская топонимика первому подсказывала точку оттал1

кивания, второму — точку притяжения. Кулаковский нес свой “крест”

по Владимирской улице в Университет, Булгаков — по тексту “Белой

гвардии” в мировую литературу.

Можно усомниться в своеобразии видения Кулаковским “Рима

как Киева”: неужели до него приват1доценты и профессора классичес1

кой филологии Университета св. Владимира мыслили свой предмет

иначе? Ведь по большому счету, все преподаватели, читающие одну и

ту же дисциплину, пользуются похожими методами и исходят из общих

посылок. Перед приходом Кулаковского на кафедру римской словес1

ности ее занимали И. В. Цветаев, А. К. Деллен, В. И. Модестов. Несо1

измеримы сроки, которые провели в Киеве в качестве университетских
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сказать мне нечего. — Вот разве, что хотя я люблю преподавание и жи1

ву собственно этим, но за эти почти восемь непрерывных недель приту1

пился и лекции выходят много хуже, чем прежде. Неделю бы роздыху, и

опять была бы та же бодрость для текущей работы. Сегодня лекция по

древностям вышла из рук вон плохо” [74]. В следующем письме — та же

неудовлетворенность: “Последнее время шатаюсь, и хотя думаю про се1

бя, что хорошо бы сделать затвор; но в сознании его бесполезности про1

должаю шататься. Если бы это шатанье приносило веселье, то я бы и не

имел ничего против своего поведения; но должен сказать, что шатаюсь

совсем бесцельно и без последствий касательно общего настроения ду1

ха. Делаю же это больше с досады на себя, как когда1то — сам помнишь

— распевал в конце марта в Царском саду, закончив самой неудачной

лекцией своей курс римских древностей. Не спорится что1то совсем ра1

бота, и лекции выходят плохо, и не пишется ничего. Я же считал бы се1

бя счастливым и чувствовал себя хорошо только в случае, если бы мог

сознавать, что у меня выходят хорошие результаты умственной работы

— она ведь одна составляет содержание моей жизни” [75]. К последне1

му высказыванию следует прислушаться особо: менялись научные при1

страстия Кулаковского, настроение, служебное и семейное положение,

рождались сыновья, он переезжал с квартиры на квартиру, но чувство

Божественного призвания оставалось неизменным. 

Лекция. “Как сказал Вергилий, labor omnia vicit improbus, “недоб1

рый труд все победил” [76]; это неплохой эпиграф ко всей истории рим1

ской литературы. Что в грекоязычной культуре — факт, в латиноязыч1

ной культуре по законам “состязания” принимается как императив”, —

написал С. С. Аверинцев. Агонистическая вторичность римской лите1

ратуры по отношению к греческой давно стала общим местом: “первая

отлично могла бы обойтись без второй, вторая абсолютно немыслима

без первой” [77]. Для образованного римлянина греческий язык был

примерно тем же, чем французский — для русского дворянина. “Просто

по праву первородства греческая классика оригинальна, а римская

классика — или, может быть, римский классицизм — имеет свойство

подражательности”. Сколь бы ни была оригинальной “вторичность”

римской словесности, мы не “поймем, до какой степени оригинальной

была римская литература, как много открытий всемирно исторической

важности она сделала, покуда не ощутим меру ее зависимости от грече1

ского образца”, поскольку греческий образец — точка отсчета, ориен1

тир, по отношению к которому находит себя оригинальность римляни1

на. Это не делает ее меньше, зато придает специфический характер, а у

латинского поэтического языка появляется окно, раскрытое на жанро1
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О том, какую оценку давал Юлиан Андреевич своему знанию ла1

тыни, находим до самоуничижения острое утверждение в его письме

учителю, профессору римской словесности Московского университета

Г. А. Иванову (1826–1901), с просьбой просмотреть рукопись какого1то

научного доклада в Англии в 1885 году: “Я писал по1латыни всегда толь1

ко как ученик, и вовсе не чувствую уверенности в себе, когда мне при1

ходится теперь писать текст, подлежащий не только напечатанию, но и

торжественному прочтению в Англии, где пишут в школах латинские

стихи… Совестно мне пред другими сознаться, что не владею я латин1

ским языком, но пред Вами — стыдно может быть разве в том только от1

ношении, что несмотря на долгие усилия я не приобрел того, чему Вы

нас так усердно учили” [68]. Терзают смутные сомнения, что строки эти

написаны искренне: не мог доктор римской словесности в дореволюци1

онное время владеть латинским языком столь скверно, как мы только

что об этом прочли. Вероятно, Кулаковский хотел, чтобы Гавриил Афа1

насьевич проверил его текст, и в этом нет ничего зазорного. Латинская

публикация Кулаковского в Англии нам неизвестна: еще Б. В. Варнеке

писал, что единственной зарубежной публикацией Юлиана Андреевича

была статья, написанная по1французски, — “К вопросу об окрашенных

костяках”, — и опубликованная сначала в Риме (1904), а затем в Киеве

(1905) [69]. В Англии, куда был “командирован с ученой целью на лет1

нее вакационное время”, Кулаковский летом 1885 года побывал. Он пи1

сал другу, Тимофею Дмитриевичу Флоринскому [70]: “В английском

языке я вообще очень слаб, а разговорного и вовсе не разумею; беру

уроки, но не надеюсь далеко уйти. Пользы в научном отношении от мо1

его здесь пребывания — конечно — не будет для меня никакой” [71].

Стало быть, речь шла о каком1то ином документе, который следовало

отредактировать. Но дело не в этом: показательно, что знание латыни

Кулаковский оценивает без экзальтации. Так, профессор греческой сло1

весности в Университете св. Владимира И. А. Лециус “о византинисте

[В. Г.] Васильевском говорил с уважением, но здесь же прибавлял: “пло1

хо говорит по1гречески”. Сам он жаловался, что в Киеве ему не с кем

говорить по1латыни, кроме А. И. Сонни, да и тот ленится” [72]. Вероят1

но, активное и пассивное знание древнего языка, тем более разговорно1

го, и в те времена (как и нынче) было уделом немногих. Удивительно,

что Юлиан Андреевич, владевший немецким, французским, древнегре1

ческим и латынью, себя к этим немногим причислять остерегался.

В октябре 1887 года Кулаковский перебирается из меблированных

комнат Чарнецкого на Владимирской, 16 [73] в квартиру на ул. Афана1

сьевскую, 32, откуда шлет Т. Д. Флоринскому послание: “Нового особо
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ние всех и всяческих масок” — нерв античной драмы независимо от ее

греческого или римского варианта. Как в классическую пору Греции,

читающая публика в эпоху Римской империи была многочисленна и

неоднородна: небогатые землевладельцы, ремесленники, негоцианты,

военные, чиновники составляли особый круг с своими вкусами и за1

просом. “Их искусством были картинки на стенах харчевен, их зрели1

щем — мим, их наукой — краткие компендиумы “достопамятностей”,

их философией — уличные проповеди. Низкое положение в обществе

делало их чуткими ко всем социальным мотивам” [82].

Античная литература это не только “литература средиземномор1

ского круга эпохи рабовладельческой формации” [83] и литература Гре1

ции и Рима с X–IX вв. до н. э. по IV–V вв., — это целое, внутри которо1

го греческое отчуждено от Греции, дабы стать римским, а римское про1

ведено через искус приспособления, приноравливания к греческому, и

потому “гомогенность элементов словесной культуры не дана, а задана,

находится не в начале, а в конце пути” [84]. В согласии с мнением С. С.

Аверинцева, тем не менее, напрашивается мысль: по сути дела, римские

авторы занимались тем, что на современном языке принято называть

плагиатом — от латинского же plagio, похищаю. Ныне это понятие ква1

лифицируется как вид нарушения прав автора. Во времена, о которых

идет речь, в суровом римском праве (Законах XII таблиц и Институци�

ях Гая) — авторского права не существовало, и потому нарушить его бы1

ло нельзя. Обильно черпая у греков, римские авторы не только горди1

лись этим, но и открыто подчеркивали. Особенность ситуации заклю1

чается в том, что ныне плагиат является плагиатом, когда не указан ис1

точник заимствования. Римляне указывали на источник — греческого

автора, — потому их произведения никак не могут быть названы плаги1

атом даже с позиций наших узаконений [85]. И потому они заимствова1

ли у греков сюжеты легко и открыто. Но не бездумно.

Античность не знала ни copyright, ни механизма его охраны, пото1

му что у древних вообще не было тех условностей, которыми обставил

себя современный человек и которые именно современный человек го1

тов порицать у пращуров. Если бы, представим на минутку, в античнос1

ти существовало понятие плагиат, литература бы не развивалась, за1

крепляя традицию не словесную, жанровую, стилистическую, обще1

культурную, а пенитенциарную. До этого додумались только в XVI веке:

“римскому поэту нельзя было сделать более приятного комплимента,

как уподобить его греческому классику” (С. С. Аверинцев). Даже, ска1

жем, византиец Никита Евгениан, автор стихотворной “Повести о Дро1

силле и Харикле” (XII в.), действует в согласии с традициями греческой
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вые и поэтические ландшафты языка греческого [78]. С. С. Аверинцев

очень точно наименовал состояние литературы, достигнутое на исходе

греческой классики и преодоленное лишь к концу XVIII века, рефлек�

тивным традиционализмом [79]. Собственно, римская литература была

рефлексией традиции европейской словесности (которую тогда пред1

ставляла словесность греческая), понятой как ее собственная традиция.

Может, по этой причине Г. Флобер как1то высказался, что римскую ис1

торию следовало бы переписывать заново каждые десять лет: это исто1

рия не столько событий, сколько меняющихся представлений об этих

событиях. С литературой происходит то же самое, поскольку литератур1

ные факты сами по себе пусты — они есть сосуды, принимающие фор1

му чувств, которые их наполняют, заставляя исследователя поверяться

бумаге. Каждого — на свой лад.

Традиционность римской литературы тем отличалась от традици1

онности литератур Нового и Новейшего времени, что “уголовная по1

этика эпигонов” [80] не предусматривала “наказания” за творческую

смелость, за оригинальность художественного видения, за новаторство.

И если мы читаем про недовольство одного римского поэта или драма1

турга другим римским поэтом и драматургом, то это едва ли больше,

чем бытовая частность: оба ведь черпали из одного источника, а всякое

культурное “кочевничество” имеет смысл в определенной “климатиче1

ской зоне”. Если грек Аристофан гордился, что он первый языком ко1

медии учил афинян добру, то для самоощущения Плавта и Теренция бы1

ло довольно и того, что они развлекали римского зрителя, сознавая

свою вторичность и, стало быть, эпигонствуя. Недаром действие в ко1

медиях Плавта происходит в Афинах, Фивах, Эпидавре, но плавтов1

ский город условен как какая1то “комедийная страна” (С. К. Апт), где

живут греки, но службу несут римляне, есть форум (а не агора) и в хо1

ду римская монета, — такой себе “Город Булгакова” наоборот. Плавт не

только был эпигоном, но, сочиняя комедии (а не трагедии!), это эпи1

гонство высмеивал. Этим он и самоутверждался как собственно рим1

ский автор. Стоит заметить, что при всей культурной зависимости сочи1

нителей римских интересовала не “греческость” или “римскость” сю1

жета или места действия, но тематика, фабула изображаемого дейст1

вия: прежде всего любовь, затем обман, подмена, подвох и т. д. Как от1

метил В. Н. Ярхо, в новой аттической комедии (конец IV — начало III

в. до н. э.) основное содержание едва ли не каждой из драм “составляла

любовь в разных ее вариантах”. Сюжеты могли всячески варьироваться,

но счастливое опознание, ведущее к устранению разных недоразумений

и/или к свадьбе, было их почти обязательным элементом [81]. “Срыва1
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меценатом из его negotium. Несмотря на это, “кипящий Марциал, дура1

честв римских бич” (П. А. Вяземский), в пароксизме самоидентифика1

ции возмущался за всю когорту римских поэтов — его современников:

“Как объяснить, почему живым отказано в славе

И современников чтит редкий читатель своих?”

В зависти кроется тут, без сомнения, Регул, причина:

Предпочитает она новому старое всё.

Неблагодарных, влечет нас к древней сени Помпея,

Хвалят всегда старики плохонький Кaтула храм.

Энния, Рим, ты любила читать при жизни Марона,

Над Меонидом [Гомером] век издевался его;

С рукоплесканьем венок доставался редко Менандру,

Да и Назон был одной только Коринне знаком.

Вам же, о книжки мои, совсем торопиться не надо:

Если по смерти придет слава, то я не спешу.

(Эп. V 10; пер. Ф. А. Петровского; под ред. М. Л. Гаспарова)

Согласитесь, в устах клиента и парасита это возмущение звучит как

бы помимомеркантильно и даже обидчиво для меценатского negotium и

доброй его воли. Но Марциалу было можно.

“Идеальное слияние греческих и римских основ произошло лишь в

век Августа (конец I в. до н. э. — I в.), когда был как бы завершен про1

цесс развития великой греческой культуры — именно римляне сделали

греческую культуру доступной последующей Европе, и уже это в них

ценно” [90]. Действительно, уже в это время стоило начинать писать

учебники — par excellence учебники истории римской литературы. Но —

литература была, а учебников по ее истории не было до тех пор, пока

она не превратилась в “древнюю”. Ведь учебник — наилучшее место

для шлифовки констант творческой индентификации предмета с его

историей. Учебником для римского сочинителя была сама литература в

ее развитии, вернее, то, каким видели это развитие его поспешники.

Так, на примере изложения Кулаковским в который раз находим под1

тверждение мысли Ю. Н. Тынянова (поддержанной Мироном Петров1

ским), что творчество вершинного мастера вырастает не из предыдуще1

го вершинного мастера, но из нереализованных возможностей предше1

ствующих мастеров и подмастерьев другого уровня — “нижних этажей”

литературы. Кто судит? Монтеню, например, представлялось, что в по1

эзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Го1

раций, в особенности “Георгики” Вергилия, которые Монтень считал

“самым совершенным поэтическим произведением”. И тут же проти1

воречие: “Но наиболее совершенной мне представляется пятая книга
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литературы, в частности с традицией романа, на протяжении веков по1

вторявшего, имитировавшего готовые мотивы, образы, положения, и

ему за это ничего не было.

Примечательно, например, что Вергилий во второй книге “Энеи1

ды” заимствует гомеровское сказание о Троянском коне, да и весь сюжет

поэмы, которую римляне за неимением иного, “назначили” римской

“Илиадой”, зиждется на материале греческой истории и отталкивается

от сюжета о гибели Трои. Однако материал четвертой песни “Энеиды”

(отчаяние и смерть Дидоны) принадлежит уже Вергилию. За этим мож1

но увидеть намеренное стремление поэта, с уважением относившегося к

греческой легендарной традиции, создать римский “народный” эпос.

Вергилий шел по пути Гомера, но своей — римской — дорогой.

“Когда римлянин отходит от римского прошлого, — замечает С. С.

Аверинцев, — он делает это, чтобы стать адептом эллинизма, но когда

он возвращается к римскому прошлому, он и в этом поступает по при1

меру тех же греков, симметрически воспроизводя их возврат от элли1

низма к аттическому или иному эллинству”, и потому римской класси1

ке — в отличие от греческой — ее классичность не дана, а задана (“не в

начале, а в конце”) [86]. Кроме того, для начала римской словесности

было характерно триязычие: “три души — три языка1культуры — жили

в груди почти всех зачинателей римского литературного слова, всех этих

переводчиков1стилизаторов, пришедших в Рим из Нижней Италии, где

пересекались рубежи трех языков и культур — греческой, оскской и

римской… С этим триязычным культурным очагом существенно связа1

но возникновение римской литературы: она рождалась в процессе вза1

имоосвещения трех языков — своего1родного и двух своих1чужих” [87].

Для Кулаковского, полагавшего, что “Рим сразу возник как город”, был

ценен подражательный характер римской литературы: “у римлян были

стихи, выливавшиеся в определенную форму, но этому своему творчест1

ву римляне не придавали значения и ценили только поэзию, обряжен1

ную в греческий костюм”, — учил он слушательниц Высших женских

курсов [88]. М. Л. Гаспаров отмечал, что в римском быте четко различа1

лись две формы времяпрепровождения: дело и досуг, negotium и otium.

Первая включала войну, земледелие и управление общиной, вторая —

остальное. Почвой для поэзии стал otium. В Греции такой прочной свя1

зи поэзии с досугом до эпохи эллинизма не наблюдается: здесь слово

schole, “досуг”, приобрело дополнительное значение “учение” (и пере1

шло в латинский язык как ludus, “школа” букв. — “игра”) [89]. Занятие

поэтическим, драматическим и вообще литературным творчеством,

следовательно, относилось к otium, который чаще всего оплачивался
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ховная производность слова [95], которая есть движущая сила любопыт1

ства к древнему автору. Что “произведет” в нашем чувстве и сознании

его слово, кроме сюжета и жанра? В противоположность детективу,

текст римского писателя преподносит не только занимательность, сю1

жетную интригу, но и ненаучно неуловимое — то, каким образом (ка1

ким словом) эта занимательность преподнесена [96]. Научно же к этой

проблеме подступали не только в средневековье, зачем1то же перепи1

сывая ставших древними классиков [97], в эпоху Ренессанса, но больше

всего — в XIX веке, когда на помощь сохраненному слову пришли ре1

зультаты археологических раскопок (эпиграфика): будучи вместе, они

помогали реконструировать ушедшую эпоху, ее бурление и страсть.

Впрочем, подлинная страсть, конечно, осталась в “ведении” слова ан1

тичного автора, и потому в лекциях Кулаковского происходит “размы1

кание текста во внетекстовое пространство” (Мирон Петровский), в

мир его молодого слушателя, а теперь и читателя. Внетекстовым прост1

ранством были Рим и мир — весь знакомый и римлянам, и нам круг зе1

мель, “широкой полосой облегавших Средиземное море” (Михаил Гас1

паров) и находившийся под римской властью.

Когда научно совместные материалы (словесность и эпиграфика)

накопились и были опубликованы, появилась особенная отрасль науки

об истории науки — историография. Немало сочинений по римской ли1

тературе было в зарубежной историографии ХIХ — начала ХХ веков

(немецкой: В. Тейффель, М. Шанц, Ф. Лео; французской: К. Ламарр),

немало — и в российской [98]. В 501е годы ХIХ в. учитель Кулаковского

П. М. Леонтьев издал пять томов научно1популярного сборника “Про1

пилеи” [99], в которых были напечатаны статьи по античной (в том чис1

ле римской) истории и литературе, часть которых сохраняет новизну до

сих пор. В области классической филологии и античной истории — в их

вершинных слоях! — качественные изменения происходят не спеша,

главная же работа ведется в пространствах глубинных, где одни факты

уточняются, другие вводятся, третьи опровергаются. Особенную скру1

пулезность из русских ученых в этом отношении выказал во второй по1

ловине XIX века Ф. Ф. Соколов, столь долго и тщательно трудившийся

над частными вопросами, что не успел подготовить итоговую работу, в

которой эти частности выглядели бы величественно. После “Пропи1

лей” число и качество исследований возрастают: от экзегетической за1

метки, статьи о персоналии или жанре в римской литературе, рецензии

на труд иностранного или российского ученого, небольших очерков по

истории римской литературы — до монографий и лекционных курсов

вроде “Лекций…” Модестова, Нагуевского, Холодняка. Это движение
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“Энеиды” [91]. Если уж у Монтеня, которого М. Л. Гаспаров метко на1

звал “результатом скрещения Авла Геллия с письмами Цицерона” [92],

столько разночтений касательно вершинных мастеров римской словес1

ности, что говорить о Кулаковском, который, излагая этой словесности

историю, старается быть объективным, уделяя каждому автору равное

место. Он действовал, подчиняясь законам литературы, которые имеют

только обратную силу: у них другой отсчет времени — в прошлое, назад,

“от нуля вниз” [93]. Но всячески избегал “злокачественной ретроспек1

тивности”, которая заключается в том, что литературовед смотрит на

путь писателя не перспективно, а ретроспективно, не с точки зрения —

от чего шел писатель, а с точки зрения — к чему он пришел. “И хотя

факты при этом излагаются в хронологической последовательности, но

причинно1следственные связи между ними видятся в обратном поряд1

ке” [94]. Кулаковский в этом отношении гораздо ближе нашей с вами

современности, чем собственной. Он не доказывает, а показывает, что

история римской литературы — это постепенная, растянувшаяся на

столетия грандиозная подготовка Золотого века и самый Золотой век.

Все, что было после, не вписывалось в эту схему, разрушало общую кон1

струкцию, и потому могло существовать во фрагментах и деталях (авто1

рах и их трудах) как воплощение cupiditas scientiae, жажды знания. И это

не “злокачественная ретроспективность”, но качественная иллюстра1

тивность.

Потому центральное (в том числе и по объему) место в лекциях Ку1

лаковского занимает Золотой век. Произведения римских поэтов и про1

заиков, творивших в это время, всегда привлекали наибольшее внима1

ние не только тех, кто занимается исследованием профессионально, но

и ценителей поэзии. Стоит сказать, что нынешние переиздания Верги1

лия, Катулла, Марциала, Плавта, Теренция, Овидия, Цицерона и Лук1

реция в хороших, комментированных переводах — никак не дань абст1

рактной необходимости “издавать классиков” (что было возможным в

советское время): это реакция на спрос, который нарочно не поддела1

ешь. Не только специалист1литературовед и филолог1классик ныне чи1

тают римского автора, но и человек, не чуждый словесности и подвигом

сердца влекомый к ее красным образцам. Пожалуй, не только сальность

Марциала и Катулла привлекательны в Марциале и Катулле. Не только

анекдотичность, смехотворность сюжета, — с современной точки зре1

ния довольно пресная, — занимают читателя в Плавте и Теренции, и от1

нюдь не только назидательная мудрость, ставшая афоризмом, любо1

пытна в речах Цицерона и “Нравственных письмах к Луцилию” Сене1

ки. Есть нечто более высокое, чем умело и образно сказанное слово: ду�
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задача первостепенная. Такое (предметное) отношение до сих пор царит

в высших учебных заведениях. Однако римским автором дело не ограни1

чивалось: стремление изучить не просто его слово, но и тот историчес1

кий и социальный контекст, который это слово породил, прорисовать

фон, на котором оно звучало, — уже задача иного свойства. Здесь фило1

лог становится историком. Потому факультеты и назывались историко1

филологическими, что история без филологии и филология без истории

не могли существовать полноценно. Что такое история, как не работа с

некогда записанным словом, отраженным в хронике фактом, сохранен1

ным в предании анекдотом? Что такое филология, как не взгляд в про1

шлое этого слова, любопытство к тому, как оно появилось, закрепилось

и обращалось? Курс истории римской литературы не был ни одиноким,

ни центральным: его окружали иные дисциплины, и в Университете св.

Владимира к 1914 году [102] они таковы: история греческой словеснос1

ти, римские и греческие авторы, греческие и римские древности, грече1

ский язык, перевод с русского языка на латинский. Среди предметов нет

латинского языка: его осваивали в классической гимназии, древнегрече1

ский же с 1905 года изучался в гимназиях факультативно, и потому во1

шел в образование университетское как обязательный.

Кулаковский был государственным человеком, служащим и дворя1

нином [103], он не только исповедовал идею порядка как гражданин

Российской империи, но и как профессор нес ее в студенческую ауди1

торию. Самый предмет его общественно1полезного служения — рим1

ская древность и словесность — был изнутри него самого пронизан по1

рядком и последовательностью, как римский лагерь и “военщина” ла1

тинского языка, и потому служение государственности и радение о со1

хранности классического образования делали это служение упорядо1

ченным в квадрате (содержательное в “формальной” степени). Он него1

довал по поводу студенческих беспорядков, вынуждавших на время в

1905 году даже закрыть Университет. Думается, Кулаковский вполне мог

быть принять точку зрения А. П. Чехова. По поводу волнений в Петер1

бургском университете Антон Павлович утверждал С. Я. Елпатьевско1

му, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по полити1

ческим делам. Елпатьевский не соглашалася, считая, что скорее они бу1

дут подсудимыми, чем прокурорами. Чехов пренебрежительно махнул

рукой и разговор не продолжил [104]. Елпатьевский оказался правым на

ближайшую перспективу, Чехов — на дальнюю. В такой уверенности

Кулаковский, пожалуй, был сродни Чехову.

Выскажу несколько крамольное соображение, что едва ли Кулаков1

ского всерьез интересовало “познание познанного” (Erkenntis des Erka1
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стимулировала научная периодика: отдел классической филологии в

“Журнале Министерства народного просвещения”, “Филологическое

обозрение”, “Гермес”, “Археологические известия и заметки” и проч.

Среди имен русских ученых, профессионально занимавшихся

римской литературой, назовем Н. М. Благовещенского, В. И. Модес1

това, Г. Э. Зенгера, И. В. Нетушила, Ф. Ф. Зелинского, А. И. Малеина,

С. И. Вехова, Н. Мишеева, М. М. Покровского, Д. И. Нагуевского, И. И.

Холодняка. Кулаковский в этот ряд вписывается с той лишь оговоркой,

что его исследования здесь имели иную направленность: пропедевтиче1

скую. Однако публикуемый курс лекций несколько выдается за кафед1

ральный барьер пропедевтики: пожалуй, Юлиан Андреевич имел осно1

вания негодовать, что студенты пользуются учебниками Модестова и его

собственными литографированными конспектами. Римская литература

для Кулаковского, воспитанного в классическом духе и всячески рато1

вавшего за его развитие в российских учебных заведениях, была делом

жизни, которое нельзя сжать в страницу, ведь петит ее и без того уже

стиснут бесстрастным метранпажем. “Когда явилась потребность обра1

зования, весь западный мир мог питаться только от латинского источни1

ка, латинский язык как язык церкви сохранил возможность общения с

теми произведениями литературы, которые с давних пор считались об1

разцовыми”, — писал наш автор [100]. Названные исследователи держа1

лись разных направлений антиковедения (Модестов был “классицист”,

Зелинский — “модернист”), характеры разнились, способности — тоже

(коллеги порицали за бесталанность, например Холодняка). Однако

именно это, похоже, и позволяло им по1разному заниматься реконст1

рукцией истории римской литературы, приходя к естественной практи1

ке личностного расположения материала, расстановке разных акцентов,

придавая излагаемому пафос — подлинный или мнимый. Э. Д. Фролов

полагает, что, несмотря на различия, эти исследователи обладают мно1

жеством общих черт [101]. Иначе и быть не может! Все они были фило1

логами1классиками, закончили историко1филологические факультеты

или Историко1филологический институт в Санкт1Петербурге (как В. В.

Латышев), прошли школу пансионерских командировок в заграничных

университетах. Профессиональное прошлое не могло не накладывать на

их труды индивидуальный оттиск: каждый видел и живописал римскую

древность по своему разумению. Исследовательский и тем паче педаго1

гический посылы были несложными: история римской литературы —

филологическая дисциплина, она является одним из центральных пунк1

тов гуманитарного образования; источник ее — текст латинского автора,

без которого древность недоступна, и потому изучение этого текста —
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Профессор излагает, пересказывает, и потому его изложение и пе1

ресказ носят эпический, повествовательный характер (каким еще он мо1

жет быть?). А если это так, о чем писать в истории словесности, как не о

словесниках, а в истории империи — об императорах? Принимая изло1

женческую модальность, иной жанр стоит признать в данном случае ма1

лодейственным. Кулаковский не пишет “синхронистическую” моногра1

фию, а излагает “диахроническую” историю. Предельным случаем тако1

го подхода, как ни странно, оказывается построение М. Л. Гаспаровым

глав о римской словесности в цитированной выше “Истории всемирной

литературы”. Ну, кому из мало посвященных красноречиво что1то ска1

жет такое построение: “Римская литература III–II вв. до н. э.”, “Гречес1

кая и римская литература I в. до н. э.”, “Греческая и римская литература

I века”, “Греческая и римская литература II–III веков”? Чем это не из1

ложение “по царствованиям”, только практически обезличенное? И это

притом, что текст, следующий в промежутках между этакими заголовка1

ми — по сути, выстроен “по царствованиям” римских историографов и

поэтов. Спишем эту несуразность на собирательно1ранжированный

жанр академического издания.

Метод изложения. Здесь мы подошли к забавному пункту — о совре�

менных принципах построения истории литературы вообще, или — ины1

ми словами — о современном методе конструирования такой истории. Вы1

яснить это следует, чтобы понять метод изложения Кулаковского.

Какую бы писаную историю литературы мы ни взяли, перед нами

ряд монографических очерков, каждый из которых посвящен отдельно1

му автору как некой самоценной величине: история превращается в че1

реду одиноких фигур, по воле автора каким1то образом задействован1

ных в общем торжестве. “Конечно, — отмечал Ролан Барт, — имеется

порыв дать общую картину..., но этот порыв никогда не выходит за рам1

ки литературы как таковой; это поклон, который на ходу отвешивают

исторической трансценденции; это закуска перед главным блюдом, имя

которому — “автор”. Таким образом, всякая история литературы сво1

дится к серии замкнутых критических анализов: между историей и кри1

тикой исчезает какая бы то ни было разница… Может ли быть иначе? В

известной мере — да: возможна история литературы, не затрагивающая

произведений” [108]. Это возможно потому, что всякое литературное

произведение, считает далее Барт, парадоксально: оно есть одновремен1

но и знамение истории, и сопротивление ей. Действительно, если про1

изведение не преодолевает прошлый опыт, не приращивает его, не о

чем было писать историю. “Литература проходит сразу по двум ведом1

ствам: по ведомству истории в той мере, в какой литература является
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nntes, по выражению Августа Бёка): он хоть и был профессором, но ру1

тинности преподавания предпочитал оригинальность собственного

размышления, и потому летописный жанр его поздних работ следует от1

личать от аналитического жанра ранних, а тем более лекционный кон1

спект — от научной статьи. Впрочем, какой преподаватель не надеется

в своем варианте учебника хоть что1нибудь переставить, сместить ак1

цент, словом, поступить как1то иначе, нежели предшественник или

профессор соседнего университета? Кулаковский — не исключение.

Еще одно роднит лекции о римской литературе с летописью Византии

IV – начала VIII веков: для Кулаковского оказалось нелегким делом из1

бавиться от “экфратичности”, описательности в изображении визан1

тийской истории, и он поддался на собственную провокацию создать не

аналитическую работу, но летописную. Но ведь и жанр всякой истори1

ческой дисциплины таков.

Я далек от того, чтобы рассматривать творческий путь Юлиана Анд1

реевича как долгий подготовительный поход к его “Истории Византии”:

он потому занялся ею что, во1первых, ему хотелось, во1вторых, был под1

готовлен к ней опытом преподавания, в1третьих, что же еще оставалось

делать историку Рима, когда Рим уже довольно изучен, в том числе и им

самим? Как я постарался показать выше (в контексте Киева), переход от

римлян к ромеям был у Кулаковского естествен: сама история отличила

Рим географический от “Рима умышленного” — от Византии. Кулаков1

ский несколькими штрихами рисует не то что портрет, а то, что обычно

делали Пушкин и Достоевский, испещряя рукописи автопортретами,

шаржами на друзей и подруг, готическими окнами и арками: вроде бы к

делу не идет, но сделано здорово! Таковы же у Кулаковского портреты

римских авторов: они не в силах “вместить движение характера, а изоб1

ражают только определенный момент этого движения”, но “разве в этом

моменте не содержатся начала будущего развития? Нельзя ли попытать1

ся изобразить причину движения?” [105]. И вслед за портретами Юлиан

Андреевич пытается найти и изобразить совместную причинность разви1

тия литературного процесса в Риме. Настоящие фацеции получились!

Кулаковский излагал “Историю Византии” по царствованиям им1

ператоров, и был за это порицаем П. В. Безобразовым [106], который

считал такую манеру устаревшей (и это после Гиббона и Моммзена). Но

Юлиан Андреевич, с одной стороны, смолоду привык к такой манере:

историю римской литературы излагать по вершинным фигурам (царст1

вованиям в истории словесности!), с другой стороны, выбирая ее, уда1

ется не упустить и второстепенное [107], которое как фон задается

именно наличием первостепенного.
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тории мысли и судьбы родного просвещения” [116]. Кулаковский при1

знавал и восхищался чужим перевыдумыванием истории древнего ми1

ра, но сам работал иначе — в академическом русле и, если хотите, жан1

ре экзегетики. Кулаковский с Зелинским могут быть соотнесены как

академист с модернистом в рамках одной “логосферы” (М. Петров1

ский). Если в изложении Кулаковского совокупность знаний о римской

литературе превращается в систему знаний, прибавляя к широте эруди1

ции глубину понимания, то в изложении Зелинского совокупность зна1

ний превращается в эстетику знания, прибавляя к эрудиции чувство.

Потому тексты Зелинского увлекательны эмоционально, а тексты Кула1

ковского — конструктивно. Причина простая: слово Кулаковского бы1

ло пропедевтическим для студенческой аудитории, а слово Зелинского

— для прочей. Кулаковский считал, что задача историка литературы

“сводится на изложение, то есть выбор, сопоставление и освещение

фактов” [117] этой истории. Этому положению он и следовал в лекци1

ях: выбирал авторов и произведения, сопоставлял их между собой в

культурном контексте и тем самым освещал без обличения и осужде1

ния. Какое уж тут могло быть осуждение или обличение, когда на каж1

дого античного писателя, чьи сочинения дошли до нас, по меткому

слову М. Л. Гаспарова [118], приходится по нескольку десятков писате1

лей, которых мы не знаем! Сознавая неполноту картины развития рим1

ской литературы в силу объективных причин, Юлиан Андреевич так

же, как его предшественники и последователи, вынужден был останав1

ливать внимание на ключевых фигурах: тексты неключевых пропали

[119]. К. П. Полонская отмечает, что та часть римской литературы, о ко1

торой мы можем судить не понаслышке или на основании скудных

фрагментов, а по нескольким или хотя бы одному законченному произ1

ведению, составляет лишь 20% созданного римлянами на протяжении

их тысячелетней истории: 144 автора из 726 известных нам имен [120].

Оценки римской литературы и римских литераторов в истории рос1

сийского литературоведения были столь же различными, сколь и сами

литераторы. С. К. Апт, переводчик и поэт, высказывался метафорически

резко и пессимистически, считая, что римская драма “вообще подража1

тельна и тесно связана с греческой, но как все цветы греческой культу1

ры, пересаженные на почву другой страны..., приспособляясь к новой

среде, изменили окраску, приобрели иной аромат. Скажем сразу — цве1

ток этот захирел. Театральное дело в Риме всегда находилось в неблаго1

приятных условиях” [121]. Невысокую оценку римским творческим спо1

собностям снисходительно дает С. В. Шервинский: “Римский народ во1

обще не был музыкален. До нас не дошло ни единой древнеримской на1
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институцией; и по ведомству психологии в той мере, в какой литерату1

ра является творчеством. Следовательно, для изучения литературы тре1

буются две дисциплины” [109]. Барт уверен, что история литературы

возможна лишь как социологическая дисциплина, которая интересует1

ся деятельностями и установлениями, а не индивидами: “писатель уча1

ствует в литературной деятельности точно так же, как в первобытных

обществах колдун участвует в отправлении магической функции” [110].

Повелевая “отсечь литературу от индивида”, Барт становится на точку

зрения Генриха Вёльфлина (1864–1945), который в 1915 году выступил

в защиту “истории искусства без имен” (Kunstgeschichte ohne Nahmen).

Вёльфлин признавался, что не знает, откуда заимствовал это выраже1

ние: оно носилось в воздухе и рельефно “выражает намерение изобра1

зить нечто, относящееся к сфере внеиндивидуального” [111]. Однако

раньше Вёльфлина и Барта сформулировал представление об “истории

без имен великих людей и даже без имен народов” Огюст Конт [112], а

еще раньше — в 1801 году — Фр. Шлегель заявил, что поскольку инди1

видуальное начало носит вполне случайный характер, важно не это, но

стиль произведения, смена стилей… Если предложенные рецепты и

годны, быть может, для анализа времени повсеместной рациональности

и структурализма, то в отношении древних они негодны. Слыша о таких

рекомендациях, небольшая группа античных сочинителей испуганно

прижалась бы к стене, и каждый боялся про себя: что эти историки уду1

мали? “Вся практика постструктурализма теряет смысл и даже интерес,

— отмечал М. Л. Гаспаров, — будучи перенесена на древние и чужие

культуры, которые мы непосредственно не ощущаем, а разве что пере1

выдумываем” [113]. Наверняка, это чувствовал и Кулаковский, похоже,

не слишком жалуя несколько модернистские интерпретации древних

литератур Фаддеем Францевичем Зелинским (1859–1944), для которого

(как, впрочем, и для Кулаковского) античный мир был “не тихим и от1

влекающим от современной жизни музеем, а живою частью новейшей

культуры” [114]. Но перевыдумывания античности Юлианом Андрее1

вичем жанрово отличаются от перевыдумываний Зелинского. И хотя

Кулаковский, у которого Зелинский в сентябре 1888 года был офици1

альным оппонентом по докторской диссертации (вместе с Ф. Ф. Соко1

ловым), восхищенно отзывается о статье Зелинского “Цицерон в исто1

рии европейской культуры” (Вестник Европы. 1896. № 2) [115], отмечая

“богатство мыслей, изящество и красоту концепции и изложения”, ко1

торые “пленяют читателя”, однако, его собственная стилистика лежит в

иной плоскости: в той, в которой “каждый русский читатель невольно

поскорбит за свою родину, сопоставляя с этой блестящей картиной ис1
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Модестова), кто дал себе труд выполнить такую культурно благодарную

работу, лишь кое1где внеся в летопись личностный оттенок. Лекции Ку1

лаковского не научный трактат, замешенный на постановке и разреше1

нии частной проблемы, это действительно собирательный образ излага1

емого, увиденный во всеоружии громадной эрудиции: римляне могли

быть уверены, что “солнце будущего нарисует им тень прошлого”. И Ку1

лаковский был ярким представителем этого будущего. То изложение по

царствованиям истории Византийской империи, которое едва ли кор1

ректно было вменено в научную вину Юлиану Андреевичу его рецензен1

тами [127], как раз в наших лекциях должно расцениваться в высшей

степени похвально.

“О ком же вы пишете?”, — спрашивает в “Сталкере” Писателя

Профессор. “О читателях”, — отвечает Писатель [128]. Этот ответ мо1

жет быть в первую очередь вложен в уста античного автора: позднее и

читатель изменился, и его мироотношение трансформировалось от

приземленного к возвышенному. Но такая трансформация, заданная

греческими философами, была поддержана и развита именно древне1

римской поэзией в ее Золотой век — век Вергилия, Горация и Овидия,

в эпоху Августа. Рим, обстраивавшийся греческими храмами, притяги1

вал не1римлян: среди корифеев поздней античной литературы собст1

венно римлян мы и не сыщем. Среди тех, кто решался сочинять по1ла1

тыни, нет ни одного коренного римлянина. Но все они свободно владе1

ли греческим языком. Так, Ливий Андроник — грек из тарента, родной

язык Энния — оскский (а сам он полугрек), язык Плавта — вероятно,

умбрский, Теренций был африканцем, Федр — македонцем, Стаций

Цецилий — кельтом, а Фабий Пиктор, отпрыск рода Фабиев, римлянин

из римлян, пишет о древнеримской истории не по1латыни, а по1грече1

ски [129]. Да и имущественное положение “римских” авторов было раз1

ным, как правило, низким: Невий — плебей, Плавт — из актеров, Те1

ренций — вольноотпущенник и бывший раб из Африки (его отпустили

ob ingenium — “за одаренность”). Среди телохранителей Божественно1

го Августа можно было обнаружить “варварских” германцев. Однако в

творчестве Катулла, Марциала, Тибулла и Проперция непрестанно зву1

чат темы вечности Рима и государственной власти, Гораций оказывает1

ся одним из творцов официальной идеологии принципата Августа, а

Овидий “счастлив родиться ныне, и мне по душе время, в котором жи1

ву!” Потом, его, правда, Август сошлет в Томы, и он будет писать по1

другому [130]. — “Когда с дряхлеющей любовью / Мешая в песнях Рим

и снег, / Овидий пел арбу воловью / В походе варварских телег”, — на1

помнит в 19141м Осип Мандельштам.
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родной песни, хоть и есть указания, что какие1то песни пелись, — по1

видимому, больше военные. Не было у римлян и своего Гомера. Римская

поэзия развилась из подражания греческим предшественникам, но и не

питая своих корней источниками народного творчества (а как же трудо1

вые и бытовые песни, грубый сатурнийский стих, религиозные гимны

Арвальских братьев, как же ателланы, фесценнины? — А. П.), не имея за1

конных предков, смогла достичь высоты, достойной великого народа”

[122]. Несколько иначе — то есть более объективно — интерпретирует (и

тем самым конструирует!) римскую словесность А. Ф. Лосев, выделяя

три отличительных ее черты. Первая: по сравнению с греческой литера1

турой римская была гораздо более поздней и потому гораздо более зре1

лой. Вторая: римская литература возникает в тот период античности, ко1

торый для Греции был уже временем упадка. Третья: римская литература

воспроизводила эллинизм чрезвычайно интенсивно, в крупных и широ1

ких масштабах и в гораздо более драматических, горячих и острых фор1

мах [123]. А. Ф. Лосев отмечает общность греческой и римской литера1

тур: обе весьма близки земным потребностям человека и лишены нема1

териального, исключительно духовного (спиритуалистического) харак1

тера, которым отличается литература средневековья, а в значительной

степени и литература Нового времени [124]. Но, будучи верен методу

“апофатического определения”, ученый рассуждает, отталкиваясь от по1

следующих эпох: подобно тому, как греки созерцают идею в меру ее ма1

териальности, а материю — в меру ее идеальности, так римляне ощуща1

ют социальное бытие в меру его природности, а бытие природное — в

меру его социальности. “У греков пластика, — пишет А. Ф. Лосев, — воз1

никает на основе слияния идеально1личного с природным, у римлян с

природным сливается идеально1социальное; и — возникает у них не

пластика живого человеческого тела, но — пластика живого социально1

го организма” [125]. И далее: “Что такое для римлян эпос? Ведь лучше

Гомера, согласно всеобщему античному мнению, все равно не напи1

шешь. И что такое драма и трагедия после Эсхила, Софокла и Еврипи1

да? Ни лирикой, ни комедией, ни фактографической историей нельзя

удивить римскую мысль и римскую поэзию. Все это уже давно было в

Греции, и всему этому у греков можно было только учиться. Но вот чего

не было у греков. У них не было того замечательного жанра, который

можно назвать драматическим и трагическим историзмом” [126]. Ори1

гинальность концепции Кулаковского в указанном ряду выяснить за1

труднительно. Пожалуй, здесь будет верным заключение о Кулаковском

не как об исследователе римской литературы, но как о популяризаторе ее,

зато — вдохновенном. Он был одним из первых (после разве что В. И.
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Но у греков, которым все возможно:

Ведь и Ares, Ares у них встречаешь.

Нам же извергнуться не позволят:

Музы наши гораздо непреклонней.

(Эп. IX 11, 10–17, пер. Ф. А. Петровского; под ред. М. Л. Гаспарова)

Таким образом, римляне, признавая и пользуясь наследием греков,

пережив Золотой век, начали самосознаваться как оригинально рим1

ские писатели, близость грекам уже не подчеркивая, но отталкивание от

них подчеркивая. Кулаковский остановился в изложении на литературе

Золотого века, дальше не пошел. Почему? Во1первых, может быть, со1

вершенно прагматически, — учебная “программа” обрывалась. Во1вто1

рых, может, потому, что как раз эпоха заимствования римлян у греков,

латинское питание греческой культурой интересовало его больше всего

и, дав волю чувствам любви к Византии, он остановился в преддверии

эллинского Возрождения. Точного ответа мы дать, пожалуй, не сможем,

но попробовать стоит.

Рамки изложения. Чего нет в конспекте Кулаковского и, стало быть,

не было в курсе его лекций?

Как видно из оглавления, курс истории римской литературы Кула1

ковского завершается рассмотрением творчества Овидия, то есть I сто1

летием, Золотым веком эпохи Августа. Нет у него “послеклассических”

Сенеки, Петрония, Марциала, Ювенала, Авсония, Клавдиана, Квинти1

лиана, Апулея и поэтов “Палатинской антологии”, а римских историо1

графов — от Катона Старшего до Суллы он рассматривает в разделе

“Литература Республики”. Остается, принимая такое положение ве1

щей, только досадовать, что курс Кулаковского тематически неполон.

Но вот почему всего этого массива римских авторов нет в конспекте Ку1

лаковского — выяснить любопытно.

В российских университетах специальных, заранее утвержденных

“программ” дисциплин, читавшихся профессором или доцентом, не

было. Их наличие в современном вузе — наследие советского времени,

по духу близкого к казарменному [135]. Всякий дореволюционный про1

фессор (или доцент) самостоятельно разрабатывал курс, сообразуясь со

способностями, кругом научных интересов, здравым смыслом и житей1

ской опытностью. Дабы факультет убедился, что кандидат в лекторы го1

тов к преподавательскому служению, ему вменялось в обязательство

прочесть две открытых лекции: одну — на тему, заданную факультетом,

вторую — по собственному выбору. Кулаковский, чтобы в 1881 году за1

нять место приват1доцента, читал лекцию на собственную тему, pro

venia legendi — “Армия в римском государстве” (11 октября), на тему от
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Таким образом, вопрос об истоках римской литературы решался в

пользу греческой. Т. Бирт задолго до С. С. Аверинцева писал, что если

отвлечься от чисто внешнего, римская литература есть только “фазис в

развитии греческой” [131]. Это было и в русле исследований XIX в., вос1

ходивших к сочинениям конца XVIII в., творчеству И. Г. Гёрдера, когда

увлечение поисками архетипа рукописей привело к тому, что римскую

культуру, как и ее литературу, стали считать вторичной по отношению к

Греции, да и понятие “античность” было разделено на античность гре1

ческую и античность римскую. Принадлежность исследователей к раз1

ным направлениям позволяла им по1разному отвечать на вопрос о вто1

ричности римской словесности: от простой констатации до теоретичес1

кого обоснования и попытки представить собственную типологизацию

мировой литературы, и в ее рамках рассмотреть литературу римскую.

Но заимствования заимствованиями, корни — корнями, но собствен1

но1то римская литература чем характерна? Во1первых, пожалуй, озна1

ченным А. Ф. Лосевым драматическим и трагическим историзмом. Во1

вторых, если у римлян не было своего Гомера, то им пришлось его “на1

значить”: римским Гомером был “назначен” Вергилий. В1третьих, во II

веке, после Золотого века, баснописец Федр к “болтливым грекам” уже

относится с пренебрежением, и басни сочинял для того, чтобы “Рим и

в этой области поэзии мог соперничать с Грецией”:

Ведь если стих мой Лацию понравится,

Он в большем сможет с Грецией соперничать [132].

Но и ему, самому прозаическому из римских поэтов, была “едкой

зависти милее аляповатая древность”. Римская литература — парадокс

постоянной самоидентификации римских авторов в контексте гречес1

ких, парадокс эллинистической самоидентификации [133].

Во II веке, стало быть, греческая культура так называемого “эллин1

ского Возрождения” (Гаспаров) становится культурой международной,

хотя греческий мир как целое для Рима не существовал (будучи провин1

цией Ахайя), о поездках и посольствах римлян в материковую Грецию

“мы почти ничего не слышим” [134]. Овладение греческим языком и

греческой культурой было делом римского престижа… Так, чуть раньше

Федра иронический испанец Марк Валерий Марциал принимал как

должное строгости латинского языка, тем самым в который раз утверж1

даясь как собственно римский поэт:

Имя, полное славы, ласки, неги,

Я хотел бы воспеть стихом не грубым,

Но упрямые слоги мне мешают!

Правда, Eiarinos в стихах бывает,
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ски1пасторального лектора и принудить его излагать историю римской

словесности после времени Августа.

Собственно говоря, студенты Кулаковского получили представле1

ние о литературе Рима. И если фундамент заложен с кафедры и ограни1

чен возведением стен до Золотого века включительно, изучать поздней1

ший “декор” на этих мощных субструкциях можно самостоятельно. Ку1

лаковский — “каменщик”, а не “лепщик деталей”, и римская литерату1

ра, выстроенная на греческом основании и схваченная римским бето1

ном, завершается для него началом I века, смертью Овидия в Томах

[140]. В римском мире к середине II века усилиями Германика и прочих

постепенно воцарилось спокойствие, внешнее благоденствие империи

стало отчетливым: “завоевательные войны приостановились, а оборо1

нительные еще не начались” (М. Л. Гаспаров); в литературе тоже было

“спокойно”, а это всегда — симптом упадка, свидетельство “пролеж1

ней” слова. Кулаковскому такая ситуация не могла быть симпатичной,

и ее бытописания он избежал. “Суровейший город, выслуживший пра1

во быть символом немногословных добродетелей души, становится те1

перь (начиная с Нерона. — А. П.) сущей клоакой, стягивающей в себя

все разнообразие мировых нечистот: от культового разврата восточных

идолопоклонников до одержимостей лицедейством и роскошами пус1

тословия” [141]. После Марка Аврелия (161–180 гг.) в Риме хозяйнича1

ет Восток, подставляя Рим дубине варвара, а философствующий кесарь

в тиши кабинета сочиняет стоический трактат. — “Человек, ты был

гражданином этого великого Града. Не все ли равно, пять лет или три

года?” (Наедине с собой XII 35). Марк Аврелий — этот, по слову А. Швей1

цера, “утилитарист1энтузиаст” — по смерти был причислен к пантеону

митраистской общины, а наследником его стал дикий Коммод… Если

императорский Рим исторически интересовал Кулаковского безуслов1

но, то литературно был неинтересен. Для ученого с широким кругозо1

ром, натуры увлекающейся и темпераментной, для Юлиана Андрееви1

ча Рим в его литературе — Рим классический, сиречь позднеархаичес1

кий, республиканский и эпохи принципата. Рассуждение об Овидии в

устах Кулаковского — laudatio funebris римской литературе.

Наши предположения, больше похожие на домысел, нежели на ре1

конструкцию, стоит нынче подкрепить одной почти биографической

частностью.

Кулаковский долгие годы читал в Университете курс по Тациту: мы

помним, что слава об этом курсе “гремела на факультете” (В. Ф. Асмус).

В нашем курсе Тацит во многих местах упоминается вскользь. Это и по1

нятно: хронологически римский историк действовал позднее Овидия,
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факультета — “Светоний и его биографии цезарей” (16 октября), затем

еще одну — “Краткий обзор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их

на критику текста” (19 октября). Поскольку, поступив на службу в Уни1

верситет св. Владимира, Юлиан Андреевич в течение первых лет читал

римскую словесность (древности) и латинский язык, он вынужден был

показать себя перед факультетом как специалист по римской истории

(лекция 11 октября) и по латыни (лекция 19 октября).

Будучи зачисленным в штат факультета и получив кафедру, универ1

ситетский преподаватель1гуманитарий был до известной степени сво1

боден в выборе хронологических и тематических рамок изложения ус1

тановленной Министерством народного просвещения дисциплины.

Как видно из конспекта, последним римским автором, о котором

Кулаковский повествовал в аудитории, был Овидий. Так, “Метаморфо1

зы” — самое значительное из произведений Овидия и одно из самых

значительных произведений римской литературы. После Овидия — за1

вершителя Золотого века — наступает полоса затишья, и только в сере1

дине I столетия, во время борьбы сената с единовластием Нерона

(54–86 гг.), вышел на историческую сцену Сенека, совместивший в

творчестве опозиционность, стоицизм и “новый стиль” [136]. Этот “но1

вый стиль” отличался от классического “старого стиля”, попытка воз1

врата к которому была предпринята после гибели злосчастного импера1

тора, при Флавиях: “стоицизм сохраняет популярность, но теряет чер1

ты оппозиционности” [137]. В известной степени возвращение к клас1

сическому оказалось непохожим на возрождение классического (как

его переживала Италия в XV–XVI вв.): у Кулаковского были все основа1

ния считать литературный ренессанс времени Флавиев и Антонинов

искусственностью, подделкой под некогда подлинные образцы.

Поборник чистоты классического образования в России, человек

искренний в убеждениях, твердый в жизненных и профессиональных

установках, Юлиан Андреевич остановился на Овидии, по1видимому,

вследствие нежелания излагать тот период римской литературы, в кото1

ром с явным для себя неудовольствием им могли бы отмечаться черты

упадка. Если Сенека, наблюдая как свободная мысль сменяется толко1

ванием и комментированием древних учителей философских школ,

возмущался, что “философия стала филологией”, то Кулаковский

вполне мог сокрушаться, что в его время классическая филология ока1

зывалась на службе у политики, пусть и близкой сердцу имперской. Во

II–III веках “подражание аттическим классикам [138] практически ог1

раничивалось одной лишь областью языка” [139], и феномен “духовно1

го рантьерства” (М. Л. Гаспаров) не мог глубоко заинтересовать эпиче1
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то в специальных курсах он остановился на “рубежных” фигурах, среди

которых Тацит — “рубежный” персонаж не только хронологически, но

и тематически! Как Гораций — для Золотого века (“между” Вергилием и

Овидием), как Тит Ливий — главный бытописатель республиканского

Рима (от “основания города” до 9 года), так Тацит — хронист Рима эпо1

хи триумфальных арок. В 1905–1908 годах, в эпоху первой русской ре1

волюции, Кулаковский осуществил перевод и издание “Res gestae”

(“Деяния”) еще одного римского историка — Аммиана Марцеллина,

главного “свидетеля” о Юлиане Отступнике, тоже “рубежной” фигуре

римской — уже духовной — истории христианизированного IV века

[146]. Перевод сочинения об императоре1смутьяне в эпоху смуты вто1

рой половины 19101х годов следует признать если не симптоматичным,

то символичным: ведь историк никогда полностью не может отвлечься

от общества и времени, в котором живет, и Кулаковский был способен

к этому еще менее прочих российских ученых. По1видимому, после Зо1

лотого века Кулаковского не интересовала преемственность и общий

ход развития римской литературы: его занимали отдельные римские ав1

торы, Тит Ливий, Корнелий Тацит и Аммиан Марцеллин. Ливий был

одним из зачинателей римской историографии, Марцеллин, “солдат и

грек”, — завершителем.

Если Эдуард Гиббон заканчивает седьмой том “The History of the

Decline and Fall of the Roman Empire” словами: “я описал триумф вар1

варства и религии”, то Кулаковский, доведши изложение истории рим1

ской словесности до Золотого века и Овидия, с полным правом мог бы

произнести, что он описал триумф римского литературного классициз1

ма и историографии. 

Впрочем, В. Ф. Асмус вспоминал (см. выше), что последними лек1

циями по курсу римской литературы было изложение Лукреция. Мо1

жет быть, публикуемый конспект просто1напросто неполон? Читателю

остается пожалеть, что текст Кулаковского обрывается на обозрении

творчества Овидия: скольких портретов римских авторов он не досчи1

тается.

Университетская практика. Для лекционного курса Кулаковского

характерны многочисленные повторы — перекрестная связка между

прошлым его изложением и нынешним: как провинциальная Греция с

державным Римом.

Так, мы дважды встретим эпиграмматические строчки: Dabunt

malum Metelli / Naevio poetae (Высекут Метеллы Невия поэта); дважды

будет сказано, что Квинт Энний, впервые написавший поэму по1латы1

ни гекзаметром, пренебрежительно относился к Гнею Невию, который
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тематически рассматривался в аудитории в специальном курсе. Трудив1

шийся при шести императорах (Веспасиане, Тите, Домициане, Нерве,

Траяне и Адриане — 70–1201е гг.), Тацит в “Диалоге об ораторах” (102

–107 гг.), этом “ключе” к его творчеству, избирает исторический жанр и

строит собственное слово на фундаменте “нового стиля”. В Риме кон1

статируется упадок былой гордости словесников — красноречия, и Та1

цит мучим вопросом: что ждет искусство речи? Во времена Цицерона

такой вопрос был неуместным; во времена Тацита это даже не вопрос,

но проблема. Один из собеседников, Матерн, ставит упадок ораторской

сноровки в связь с политической ситуацией. “В нашем государстве, по1

ка оно металось из стороны в сторону, пока не покончило со всевозмож1

ными кликами и раздорами и междоусобицами, пока на форуме не бы1

ло мира, в сенате — согласия, чувства меры — у магистратов, расцвело

могучее красноречие, несомненно превосходившее современное, по1

добно тому как на невозделанном поле некоторые травы разрастаются

более пышно, чем на возделанном” (Диалог об ораторах 40; пер. А. С.

Бобовича). Время процветания словесного искусства к концу I века ми1

новало, уступив место спокойствию и упорядоченности империи. Госу1

дарству — на пользу, литературе — во вред. В тексте “Dialogus de ora1

toribus” обсуждается, насколько более благоприятной оказывалась со1

циальная среда для ораторского искусства и, следовательно, искусства

слова вообще, — во времена республики или во времена империи (на

шестом году правления Веспасиана)? Что предпочтительней — стихо1

творение или публичная речь? Ответ таков: “Республиканский строй с

его политической свободой стимулирует расцвет красноречия, монар1

хический ведет к его угасанию” [142].

Кулаковский, рассказывая студентам о творчестве Тацита, наверня1

ка подводил их к аналогичному выводу: он просто следует из текста, вы1

шит белыми нитками. И вот что интересно. Упорно считается [143], что

впервые перевод “Dialogus de oratoribus” на русский язык был выполнен

В. И. Модестовым [144]. Это неверно. Русский перевод “Диалога…”

впервые сделал студент Университета св. Владимира Г. Г. Павлуцкий

(1861–1924), впоследствии ставший доктором истории и теории искусств

и заслуженным ординарным профессором, — в 1884–1885 годах [145].

Научным руководителем студента Павлуцкого и редактором пере1

вода был Ю. А. Кулаковский. О чем это свидетельствует? Юлиан Андре1

евич, читавший в Университете курс по Тациту, входил в детальную раз1

работку одного латинского автора (как и поэта Горация, и историка Ти1

та Ливия) в силу внутренней потребности. Если не лежала у него душа в

общем курсе истории римской словесности двигаться дальше Овидия,
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св. Владимира, но в самом Риме, будто водя слушателей по живым ули1

цам истории. Отсюда в лекционном конспекте выражения вроде “Рим1

ская комедия, перенесенная сюда из Греции”: Кулаковский собственно1

ручно переносил римскую комедию сначала из Греции в Рим, а затем из

Рима — в Киев.

В Университете св. Владимира курс истории римской литературы

преподавался “через каждые два года по одному семестру”: то есть лек1

тор — Ю. А. Кулаковский — читал его не ежегодно, а один раз в два го1

да, и на какой семестр попадет, на таком студенты его и послушают

(Асмус слушал, например, в первом семестре). Так, известно, что Кула1

ковский в осеннем полугодии 1912 г. читал курс истории римской лите1

ратуры (по 4 часа в неделю), для младших курсов — спецкурс по интер1

претации речи Цицерона “Pro Milone” с переводом с русского на латынь

(по 2 часа), осенью 1914 г. — историю римской литературы (по 4 часа),

весной 1915 г. — Тацитовы “Анналы”, весной 1916 г., в Саратове, куда

был эвакуирован Университет [147], — историю Византии (по 4 часа)

[148]. Сохранилось прошение студента 31го семестра Сергея Юлианови1

ча Кулаковского (1892–1949) декану факультета о том, что, “выслушав у

профессора Университета св. Владимира Ю. А. Кулаковского полный

курс истории римской литературы в течение осеннего семестра 1912 го1

да по 4 часа в неделю”, он просит допустить его к экзамену в декабре

1912 г. Отец проэкзаменовал сына1студента 12 декабря с оценкой “весь1

ма удовлетворительно”, то есть по1нашему “отлично” [149]. Профессор

Николай Павлович Полетика (1896–19801е), сокурсник В. Ф. Асмуса,

вспоминал, что весной 1916 г. в Саратове он сдал на высшую оценку эк1

замены почти по всем предметам второго, третьего и даже четвертого

курсов: “До государственных экзаменов мне оставалось всего лишь два

курсовых экзамена, в том числе трудная, но очень интересная “История

Византии” у проф. Ю. Кулаковского” [150]. Обычно на чтение лекций

отводилось по 4 часа в неделю. Так, “на чтение древних авторов и упраж1

нения отведено во всех семестрах, кроме примерно седьмого, по десяти

часов… чтобы в каждое полугодие студенты изучали в университете под

руководством профессора по меньшей мере одного римского и одного

греческого автора, и чтобы в каждое полугодие студент упражнялся

практически в греческом и латинском языках” [151]. Любопытно, что

курс истории римской литературы читался не для студентов классичес1

кого отделения (“классиков”), а для студентов славяно1русского и рома1

но1германского отделений историко1филологического факультета. Это

делалось потому, что “классики” изучали вопрос практически, в каждом

семестре разбирая латинского (и греческого) автора и слушая курс исто1
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писал поэму сатурнийским стихом. Трижды прочтем, как Юлий Цезарь

помирился с Катуллом, и поэт вместо прежнего поношения стал про1

славлять Цезарев поход в Британнию.

Похоже, очень понравился Кулаковскому этот сюжет, и он стре1

мился покрепче вложить его в сознание слушателей. Это — несложный

педагогический жест: мол, помните, в прошлый раз я говорил вам…

Своего рода возведение конструкции римской литературы на глазах у

студенческой публики с демонстрацией диагональных связей между

стержнями. “Как мы помним, первую трагедию поставил Ливий Андро1

ник, за ним пробовал силы Невий, и большого успеха достиг Энний. Но

лучшими представителями римской трагедии являются Пакувий и Ак1

ций”: новое вводится Кулаковским через старое. 

Чем хронологически ближе к нам повествует Кулаковский о рим1

ской словесности, тем длиннее его примеры и рассуждения: на наших

глазах массив текста показывает, как из темноты начальной поры рим1

ской письменности проступают и с грохотанием движутся картины из

эпохи Золотого века. Впрочем, Кулаковский пропедевтически немного1

словен. Как бы ни было, публикуемый конспект являет не только текс1

товое воплощение рамок преподавания истории римской литературы в

дореволюционных российских университетах, но и самостоятельное,

оригинальное исследование. Показателен пассаж в главе “Римская ис1

ториография”, где Кулаковский выказывает себя человеком прогрес1

сивно и остро мыслящим, правда — на фоне мыследеятельности Моде1

стова. “В. И. Модестов объясняет, что на греческом языке историю пи1

сали древнейшие анналисты потому, что латинский язык был еще в то

время не развит. Но такое объяснение не выдерживает критики, ибо в

это же время в Риме был уже Энний, язык которого вполне литерату1

рен. Проф. Ю. А. Кулаковский (о себе — в третьем лице. — А. П.) при1

водит этому иное объяснение: анналисты писали по1гречески потому,

что хотели говорить всему образованному миру, тем более, что гречес1

кий язык знал каждый знатный римлянин”. Чувствуете, насколько объ1

яснение Юлиана Андреевича ближе духу римской культуры и свободно

от прагматического начетничества?

Кулаковский иногда увлекается и, повествуя о Цицероне, “забыва1

ет”, что находится в аудитории, где преподается не история Рима, а ис1

тория его литературы. Впрочем, читателю вскоре делается очевидным,

что экскурс к жизни Цицерона необходим лектору, чтобы стало понят1

ным, почему Цицерон как литератор, речи которого растасканы на ци1

таты и афоризмы, писал именно так, как писал. Это оттого, что Кула1

ковский рассказывает, будто присутствуя не в аудитории Университета
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“Античная литература” под редакцией проф. А. А. Тахо1Годи, прилично1

го изложения истории римской литературы именно в конспективном из�

ложении нет до сих пор. Если подходить к ответу с точки зрения научной,

окажемся не правы: Юлиан Андреевич готовил именно конспект лекций,

и если в нем оказались некие его собственные научные размышления, то

это, во1первых, свидетельство, что ученый постоянно работал, а во1вто1

рых, что учебная аудитория была местом, где удобно “проговаривать”

свои идеи, чтобы они прежде всего для лектора стали более прозрачны1

ми. Лекционная “обкатка” мысли — лучший способ апробировать ее на

верность. Перед нами — отшлифованный результат многолетних умст1

венных усилий, сам по себе представляющий ценность и интерес.

Предприятие этого издания полезно еще и тем, что им вводится в

научный (и учебный) оборот забытый текст одного из мастеров научной

прозы. Поскольку добротных компендиумов истории римской литера1

туры в русской филологии и педагогии немного, это позволяет рассма1

тривать наш литературный памятник в качестве ценного учебного посо1

бия, опоздавшего с выходом в свет на “чуть меньше столетия”.

При подготовке конспекта к печати были, разумеется, изменены

орфография и пунктуация автора в той их части, которую принято счи1

тать стилистически обезличенной и практически невоспроизводимой

(фита, ять, “и” десятеричное). Показалось уместным сохранить некото1

рые устаревшие грамматические и орфографические формы, но этот вы1

бор был вкусовым и коснулся качественно отделанного авторского тек1

ста в незначительной степени.

Чем, в сущности, занимался Кулаковский и его коллеги, интерпре1

тируя основы римской словесности? Пусть звучит трюизмом: они зани1

мались культурным делом! Ведь культура, по добросовестному наблю1

дению Мирона Петровского, “становится одному лишь человеку при1

сущим способом поддержания связи времен — прошлого, настоящего и

будущего, средством и целью существования одновременно” [154; курсив

мой]. “Средства” и “цель” существования Кулаковского, если бы даже

он больше ничего не оставил, его педагогическими занятиями вполне

оправданы. А это немало.

“Поднимите смелою рукою завесу времен протекших, — призывал

до1“исторический” Н. М. Карамзин, — там, среди гибельных заблужде1

ний человечества, там, среди развалин и запустения увидите малоизве1

стную стезю, ведущую к великолепному храму истинной мудрости и

счастливых успехов. Опыт есть привратник его… Историк напоминает

деяния и умолкает” [155]. Подлинной, высокой литературе все равно,

когда ее произведение будет напечатано: сейчас или через сто лет. Тем
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рии Рима (тоже читавшийся Кулаковским), тем самым изнутри постигая

историю римской литературы в ее хоть и несколько бессистемном, зато

рукодельном, практическом характере. Для сравнения укажем, что в

Санкт1Петербургском университете история римской литературы ныне

читается на кафедре истории древней Греции и Рима в объеме 28 часов в

четвертом семестре (2 курс) с экзаменом. В Киевском университете ис1

тория римской литературы читается в общем курсе античной литерату1

ры [152], а дореволюционные традиции преподавания древнегреческого

и латинского языка возрождаются очень постепенно.

На какие русскоязычные параллели можно указать, глядя на

“Историю римской литературы” Кулаковского с точки зрения ее ори1

гинальности? Неужели на “Лекции…” В. И. Модестова, С. И. Вехова,

Д. И. Нагуевского, М. М. Покровского, К. Ф. Тиандера, А. А. Турчино1

вича, И. И. Холодняка 1880–19101х годов [153] или двухтомник под ре1

дакцией С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь1Пассек и Ф. А. Петровско1

го 1959–1962 годов? Едва ли.

Наиболее близким если не по жанру, то по структуре оказываются

главы о Риме в первом томе “Истории всемирной литературы”, напи1

санные М. Л. Гаспаровым (М., 1983. С. 304–312, 423–501). Невзирая на

то, что Гаспаров стремится к обобщению, а Кулаковский — к анализу,

оба текста с разных сторон вводят читателя в курс дела, обеспечивая

стереоскопичность видения. Один текст был опубликован двадцать лет

назад, другой — столетней давности — публикуется ныне. Знакомство с

обоими трудами рисует до известной степени целостную картину, вслед

за которой общение с самими римскими авторами окажется, с одной

стороны, уточнением изложенного в этих конспектах, с другой сторо1

ны, — заполнением эстетического досуга. При этом исторически значи1

мое встраивается в литературно значимое, и оба вместе — в систему

представления о культуре Рима и его словесности вкупе с историей их

совместного развития. Поэтому в комментариях к лекциям Кулаков1

ского я стремился в качестве коннотата (к денотату) в основном приво1

дить воззрения М. Л. Гаспарова, чтобы тем самым жестче подчеркнуть

не противоречие, но преемственность конструирования истории рим1

ской литературы в последние сто лет; стремился поддержать “диатриби1

ческую традицию” ее изложения одним из виднейших филологов1клас1

сиков рубежа XIX–XX веков и одним из виднейших филологов1класси1

ков второй половины XX — начала XXI века.

В заключение стоит внятно ответить: зачем понадобилось сейчас, в

начале XXI века, издавать старые лекции, когда есть новые пособия? Ес1

ли подходить к ответу с точки зрения педагогической, то кроме учебника
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1. Например, во второй половине XVII века единственная тогда на Руси типо1

графия “Печатный двор” выпустила триста тысяч букварей и сто пятьдесят ты1

сяч учительных Псалтырей и Часословов, причем буквари продавались по ко1

пейке за штуку (А. М. Панченко. Русская культура в канун петровских реформ.

Л., 1984. С. 166). Ныне эти книги — редкость даже в крупнейших библиотеках.

2. Ср. рассуждения об исторической и познавательной ценности школьных те1

традок, этих “учебников1наоборот”, в: Мирон Петровский. Городу и миру: Киев1

ские очерки. Киев, 1990. С. 16–17: “Проходит сто лет — и ученическая тетрадка

превращается в неслыханный раритет, ибо кто же хранит столько времени уче1

нические тетрадки?”

3. М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре.

М., 1996. С. 366.

4. Об этом учебном заведении см.: Мирон Петровский. Киевский гимназист сто

лет назад // Мирон Петровский. Городу и миру. С. 5–32.

5. На титульной странице значится, что книга — “Издание студентов1филоло1

гов Университета св. Владимира и слушательниц Высших женских курсов” —

размножена в киевской типолитографии М. В. Ельника “Труд” на улице Кара1

ваевской, 4. Квартира Кулаковского располагалась на улице Пушкинской, 40.

Его дом соседил брандмауэрной стеной с полиграфическим заведением Ельни1

ка (на его месте ныне здание банка).

6. См.: А. А. Пучков. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковеде1

ния и византинистики в России. 21е изд., перераб., исправ. и доп. СПб, 2004;

Л. В. Матвеева. Юлиан Кулаковский. Киев, 2002.

7. Нелегко было выжить в таких условиях приват1доцентам, содержание кото1

рых складывалось из студенческих “взносов”. Именно поэтому приват1доцент,

будучи или став магистром, стремился занять место экстраординарного про1

фессора, а защитив докторскую диссертацию, — ординарного профессора. Ок1

лады профессоров устанавливались Министерством народного просвещения.

Звание заслуженного ординарного профессора присваивалось по представле1

нию университета и попечителя учебного округа министром народного просве1

щения — за выслугу 25 лет “по учебной части”. См., в частности, доклад Кула1

ковского “О плате за учение в университетах” (СПб, 1902. 12 с.), произнесен1

ный в Высочайше утвержденной комиссии по преобразованию высших учеб1

ных заведений, в которую он был назначен от Университета св. Владимира вме1

сте с проф. кн. Евгением Николаевичем Трубецким.

8. Мирон Петровский. Городу и миру. С. 27.

9. В русских типографиях начала XX века рукописи принимались изготовлен1

ными не переписчиками1каллиграфами, — но уже в машинописи. Иностран1

ные слова аккуратно вписывались от руки, а вверху каждой страницы помеща1

лось условное название (слоган) книги. Поскольку наборщики трудились сразу
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более ей должно быть все равно, когда оно будет, наконец, прочитано.

Так, сочинения римских авторов, “пере1родившись” в средневековье и

Ренессансе, пользовались успехом постоянно, будучи своеобразным бу1

фером между Грецией и современностью, и потому для средних веков

Цезарь и Август значили больше, чем Солон и Перикл, Вергилий —

больше, чем Гомер, Дионисий Ареопагит и Августин — больше, чем Ге1

раклит и Горгий. Но как Аристотеля называли просто Философ, так

Вергилий титуловался Поэтом.

Стоит помнить, что как urbs et orbis, “Город и мир”, во время гос1

подства этой формулы олицетворяли и мировую литературу, и литерату1

ру Города, так в последующие времена история римской литературы —

история литературы Города — сохраняла за Римом его гордый культур1

ный статус, хотя самый Город в это время постепенно его утрачивал. Та1

кая традиция лишний раз свидетельствует, что письменное слово долго1

вечнее устного, а словесность и литература, как доказано С. С. Аверин1

цевым [156], совпадают не всегда.

Мир Рима воспринимался Кулаковским как некий эстетический

феномен, а все, что было в этом феномене по1настоящему выразитель1

ным, что ярко “блестело” Золотым веком Августа, — и подверглось ос1

вещению (довольно подробному) со стороны киевского профессора.

Прочее осталось за кадром, вне лекционного сценария. Кулаковский

пояснял: “как филолог и представитель того факультета в Universitas

Litterarum, специальная задача которого — объективное изучение про1

шлых судеб человечества, — я считаю своею обязанностью только дать

характеристику, представить посильное уразумение … фактов жизни че1

ловеческого духа в прошлые века, не внося в него осуждения и обличе1

ния. Дело филолога стараться только всесторонне понять данное про1

изведение древней литературы” [157]. Эти слова, произнесенные в ян1

варе 1887 года, можно зачесть девизом ко всему его педагогическому и

научному творчеству, главной ценностью которых была ученая акрибия,

уверенность пера и честность.

С орденом св. Владимира на шее и “Владимирским крестом” киев1

ской планировки в сердце Юлиан Кулаковский утверждал историю

римской литературы как художественную форму истории, выступив ос1

троумным интерпретатором ее “обратной перспективы”. Он сумел по1

казать зависимость этого этапа античной литературы от предыдущего

(от “игравшего воображения греков”) и оригинальность его, руково1

дясь гоголевским установлением: слово гнило да не исходит из уст на1

ших. Иначе “высекут Метеллы Невия поэта”.

2003–2004
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нения давал проф. Модестов, а барышни очень милые… Рим — это не Париж”

(А. П. Чехов. Собр. соч.: В 12 т. М., 1957. Т. 12. С. 439). Постановка акцента на

миловидности барышень, а не на экскурсии профессора в чеховских устах ка1

жется симптоматичной. Впрочем, и как профессор, и как публицист В. И. Мо1

дестов отличался “даром живого изложения, делающего не только его публици1

стические статьи, но и чисто ученые работы доступными широкому кругу чита1

телей”, — отмечали его современники.

14. Вспоминая В. Ф. Асмуса… / Сост. М. А. Абрамов, В. А. Жучков, Л. Н. Любин1

ская. М., 2001. С. 212–213.

15. Вероятно, речь идет о нашем издании.

16. При подготовке нашей рукописи встреченные опечатки были по возможно1

сти устранены.

17. Вспоминая В. Ф. Асмуса… С. 210.

18. Там же. С. 211. О Сонни см.: А. О. Пучков. Адольф Сонні, філолог1класик з

Університету св. Володимира: До 801річчя з дня смерті (Стаття перша. Ма1

теріали біографії) // Мова та історія: Період. зб. наук. пр. Київ, 2002. Вип. 61. С.

26–38 (с библиографией трудов [см. в настоящем томе — с. 529–548]).

19. В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах // Во1

просы философии. 1990. № 8. С. 98. Касательно политических взглядов Кула1

ковского В. В. Кожинов (“Черносотенцы” и Революция: Загадочные страницы

истории. М., 1998) сообщает, что архивист Ю. И. Кирьянов подготовил к печа1

ти шестьдесят сохранившихся в полицейском архиве копий “черносотенных”

писем 1914–1916 гг., среди авторов и адресатов которых — А. И. Соболевский,

В. М. Пуришкевич, Ю. А. Кулаковский, А. И. Дубровин, Д. И. Иловайский, ар1

хиепископ Антоний (Храповицкий), А. С. Вязигин (один из крупнейших исто1

риков католицизма) и др. Кирьянов, называя их “правыми”, в самом начале

вступительной статьи спрашивает: “все ли правые периода войны были черно1

сотенцами”? И далее говорит о “нежелании, по крайней мере, части самих пра1

вых прикосновения к черносотенству”. Кулаковский был “самым правым”, и

хотя бы поэтому обвинение его в “крайнем черносотенстве”, как это сделал

другой его студент, П. П. Блонский, — несостоятельно (см.: П. П. Блонский. Мои

воспоминания. М., 1971. С. 54–55).

20. В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах… С. 98.

21. За четверть века до этой лекции, в 1889 году!

22. Асмус неточен: по этому поводу Кулаковский в Рим не ездил, но работу дей1

ствительно написал: “Философ Эпикур и вновь открытые его изречения” (Уни1

верситетские известия. 1889. № 4. С. 1–21). “Главные мысли” Эпикура были

найдены в Ватиканской библиотеке dr. Wotke и опубликованы Г. Узенером в

“Wiener Studien: Zeitschrift fur classische Philologie” (1888. H. 2. S. 191–198). Эту

статью1лекцию Кулаковского подверг критике В. И. Модестов, который, одна1
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над несколькими изданиями, такая пометка была обязательной: вдруг из руко1

писи страница выпадет.

10. Напомню, что Кулаковский сокрушался, когда карта Европейской Сарма1

тии по Птолемею получилась худшего качества, нежели обложка к книге

“Смерть и бессмертие в представлениях древних греков”. — “Если бы дело ли1

тографического воспроизведения в красках было мне раньше более знакомо, —

пишет он в “Ответе акад. В. В. Латышеву” (октябрь 1899 г.), — то я, вероятно,

сумел бы лучше справиться с затруднениями, с которыми я встретился [, печа1

тая карту Сарматии]. Но это был мой первый опыт подобного издания. По пре1

красному воспроизведению античного рисунка на заглавном листе моей книги

“Смерть и бессмертие в представлениях древних греков”, которое исполнено в

литографии [С. В.] Кульженко, я смело поручил той же фирме издание моей

карты, и тут только, при возне с корректурами, увидел, что граверы у нее не

столь сведущи в своем деле, как литограф” (Ю. А. Кулаковский. Избранные тру1

ды по истории аланов и Сарматии. СПб, 2000. С. 296–297).
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сохранившихся по одному экземпляру в Национальной библиотеке Украины

им. Вернадского, следует назвать “История Рима: Лекции, читанные в

1884–1885 учебном году” (Киев: Сост. и изд. Ф. В. Вилинский, 1886. Ч. 1.) и

“Лекции по истории Византии” (Киев, [1909]). Быть может, и эти раритеты

вскоре выдержат переиздание.

12. Вместе с Асмусом на этой лекции присутствовали ставшие впоследствии зна1

менитыми: С. С. Мокульский, историк западной литературы и истории театра,

М. П. Алексеев, исследователь русско1французских и англо1французских лите1

ратурных отношений, М. А. Дынник, философ1марксист, А. И. Дейч, историк

зарубежной и украинской литературы, И. А. Дандаров, директор Всероссийской

книжной палаты, и др. Алексеев и Мокульский встретились позднее под одной

обложкой: История западноевропейской литературы (Средние века и Возрож1

дение): Учебник для филол. спец. вузов / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский,

С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. М., 1999.

13. Имеется в виду книга 1888 г. “Лекции по истории римской литературы” Ва1

силий Иванович Модестова (1839–1907), одного из необоснованно резких кри1

тиков археологических исследований Кулаковского. Живя в последние годы в

Риме, занимаясь изданием фундаментального “Введения в римскую историю”

(СПб, 1902–1904, ч. 1–2), 41го февраля 1901 года Модестов водил по Риму А. П.

Чехова. В письме О. Л. Книппер Антон Павлович сообщил: “Сегодня же с од1

ним русским семейством и двумя барышнями осматривал древний Рим. Объяс1
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М., 1871. С. 73.
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36. П. Н. Милюков. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 76.

37. В. В. Шульгин. Письма к русским эмигрантам. М., 1961. С. 46.

38. Автор статей против классицизма (прим. К. И. Чуковского).

39. Корней Чуковский. Нынешний Евгений Онегин (1904–1905 гг.) // Корней Чу�

ковский. Стихотворения / Вступит. ст., сост., подгот. текста и прим. Мирона Пе1

тровского. СПб, 2002. С. 325–326.

40. Труды Первого Всероссийского съезда преподавателей древних языков.

28–31 декабря 1911 года. СПб, 1912. С. 81.

41. Мирон Петровский. Городу и миру. С. 95.

42. Д. Н. Овсянико1Куликовский указывал на контраст, который образует корен1

ную и роковую черту русской действительности 1880–18901х гг. — “противоречие

между скудностью, беспомощностью нашей материальной культуры и относи1

тельным богатством идейной и моральной жизни интеллигенции. Нищета народ1

ных масс, жалкие избы, разобранные крыши, хронические голодовки, отсталость

земледелия и промышленности и т. д., с одной стороны, и высота моральных за1

просов, обилие благородных чувств, постоянный урожай идей, более или менее

возвышенных, — с другой” (Д. Н. Овсянико�Куликовский. История русской интел1

лигенции. Изд. 51е. СПб, 1914. Ч. 3. С. 102). Если Овсянико1Куликовский обратил

внимание на следствие, то А. П. Чехов — на причину: “Хорош белый свет — одно

только в нем не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости! Как плохо мы пони1

маем патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга1муж любит свою жену и детей

— но что толку в этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу родину — но в

чем выражается эта любовь! Вместо знаний — нахальство и самомнение паче ме1

ры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет… Работать надо — а все

остальное к черту! Главное — быть справедливым, а все остальное приложится” (в

письме А. С. Суворину 9.XII 1890; цит. по: А. П. Чехов в воспоминаниях современ1

ников: Сб. / Под ред. А. И. Котова. М., 1947. С. 210). Кулаковский работал.

43. Мирон Петровский. Мастер и город: Киевские контексты Михаила Булгако1

ва. Киев, 2001. С. 11. Кстати, недавно увидел свет перевод этой работы на поль1

ский язык: Miron Pietrowski. Mistrz i Miasto: Kijowskie konteksty Michaila Bulha1

kowa. Poznan, 2004. 320 s.

44. Ю. А. Кулаковский. История Византии: В 3 т. 31е изд., исправ. и доп. / [Науч.

ред. А. А. Пучков]. СПб, 2003. Т. 1. С. 52.

45. Мирон Петровский. Мастер и город... С. 250.

481

ко, закончил рецензию констатацией, что “автор умеет находить в древней фи1

лологии живые и интересные темы” (В. И. Модестов. Эпикуреизм и современ1

ный интерес к нему (по поводу трудов гг. Кулаковского и Базинера) // Русская

мысль. 1890. № 3. С. 57). См. мое переиздание: Ю. А. Кулаковский. Эсхатология

и эпикуреизм в античном мире. СПб, 2002. С. 165–197, а также: В. Ф. Асмус. Ма1

териализм Эпикура. Материализм в древнем Риме // В. Ф. Асмус. Античная фи1

лософия. 21е изд., доп. М., 1976. С. 423–450.

23. В. Ф. Асмус. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах… С. 103.

24. См. о нем: М. Л. Ткачук. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров. Київ, 1997.

25. Впоследствии — доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории

СССР в Ставропольском пединституте. 

26. Имеется в виду история с публичной лекцией “Христианская церковь и

римский закон в течение двух первых веков”, читанная в Университете 8 декаб1
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ние двух первых веков: Ответ на “Несколько замечаний”, помещенных в Трудах
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ционное время // Alma Mater: Університет св. Володимира напередодні та в до1

бу Української революції (1917–1920): Матеріали, документи, спогади / Автори1

упорядники В. А. Короткий, В. І. Ульяновський. Київ, 2000. Кн. 1. С. 287.

28. Мыкола Зеров входил в пятерку т. наз. поэтов1”неоклассиков” (“ґроно

п’ятірне нездолених співців”): М. Драй1Хмара, М. Зеров, Ю. Клен (О. Бур1

гардт), М. Рыльский, П. Филипович. Участники этого литературного кружка

были выпускниками факультета разных лет, и наверняка на формирование их
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его стихи Чайковский, Рахманинов и Глиэр писали романсы, а стихотворение
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147. Летом 1915 г. вышло распоряжение командующего Юго1Западным фрон1

том, генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова (1851–1919) об эвакуа1

ции Университета св. Владимира, Высших женских курсов, Киевской духовной

академии и Коммерческого института. Профессор Евгений Васильевич Спек1

торский (1875–1951), ректор Университета в 1918–1919 гг., вспоминал, что “в то

время положение на театре войны улучшилось уже настолько, что Киеву боль1

ше не угрожала опасность занятия неприятелем. На заседании совета профессо1

ров Ю. А. Кулаковский произнес горячую речь о том, что Университет св. Вла1

димира может находиться только в Киеве. Ректор проф. Н. М. Цытович поехал в
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“в рамках отрасли осуществляется разработка понятийного и термино1

логического аппарата архитектуры и градостроительства; исследование

внешних и внутренних факторов развития архитектуры, структуры ар1

хитектурной деятельности и архитектурных форм, закономерностей

формообразования, изучение проблем исторического развития архи1

тектурно1строительной деятельности человека”. Среди направлений

исследований в паспорте названы: природа и сущность архитектуры,

философские основы архитектуры и градостроительства, социально1

экономические, технические, эстетические, технологические, иные

факторы развития архитектуры и градостроительства и архитектурного

формообразования; далее: методика, методология исследования и

оценки искусственной предметно1пространственной среды и отдель1

ных ее форм. Далее: закономерности архитектурного формообразова1

ния, историческое развитие архитектурно1строительной деятельности

человека с древнейших времен до современности. Далее: эстетика ис1

кусственной среды и отдельных архитектурных форм, художественные

проблемы архитектуры, взаимосвязь архитектуры и искусства и прочее.

В третьем пункте паспорта обозначена лишь одна область науки, по ко1

торой присуждается ученая степень: архитектура. Круг очерченных

ВАК’овским документом вопросов позволяет надеяться, что выбранное

направление и сформулированная тема отвечают предмету научной

компетенции именно данной специальности. Кроме того, представля1

ется логичным, что вопросами теории архитектуры должен заниматься

архитектор, не перекладывая эту заботу на плечи философов, эстети1

ков, историков и искусствоведов: их отношение к феномену архитекту1

ры зачастую имеет отвлеченный, “внешний” характер, в то время как

разумный архитектор привык рассматривать явления истории архитек1

туры в их внутренней взаимосвязанности.

Второе. Чтобы убедиться в правильности выбора специальности, я

обратился к публикациям последних лет в области теории архитектуры

и градостроительства, в которых под тем или иным углом зрения обсуж1

дались вопросы необходимости развития философско1культурологиче1

ского направления в современном архитектуроведении. Среди них осо1

бенно выделяется статья профессора И. А. Фомина “Периодизация раз1

вития теории градостроительства в Украине”, опубликованная в сбор1

нике научных трудов НИИТИАГ’а “Теорія та історія архітектури і

містобудування” (1998, вып. 2, с. 94–99). <...> И. А. Фомин отмечает,

что “в начале нового этапа развития градостроительной теории необхо1

димо обратить преимущественное внимание на культурологический ас1

пект градостроительной теории. Культурологическая парадигма в тео1
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М. м., Г. г.!

Прежде чем перейти к докладу по существу обоснования выбора те1

мы “Формирование архитектуры античного мира (Культурологический

аспект)” позвольте поблагодарить за возможность публично обсудить

результаты моих исследований. Мне лестно, что в течение года моя ра1

бота находится в центре вашего ученого внимания, и я ценю небезраз1

личное, заинтересованное ко мне отношение.

Если позволите, сначала будет задана техническая, формальная

рамка доклада, затем я кратко обращусь к технологической, содержа1

тельной рамке.

Выполнив и опубликовав некоторое число исследований, объеди1

ненных одной магистральной тематикой — архитектурой античного

мира в разных его проявлениях, — я позволил себе рассудить о возмож1

ности публичной защиты их основных положений в качестве доктор1

ской диссертации. Получив образование архитектора и защитив в 1996

году диссертацию по теории архитектуры, я последние годы подвизаюсь

в сфере архитектуроведческих вопросов. Не правда ли, вполне законо1

мерно, что в выборе шифра докторской специальности я остановился

на “теории архитектуры”? К этому меня подвигло два обстоятельства:

одно — формальное, другое — содержательное.

Первое — “Паспорт специальности 18.00.01 — теория архитектуры,

реставрация памятников архитектуры”, опубликованный в Бюллетене

ВАК Украины (2003, № 1, с. 15–16). В формуле специальности, которая

открывает паспорт, значится, что специальность 18.00.01 является “от1

раслью науки, которая охватывает проблемы природы и сущности архи1

тектурной, градостроительной деятельности человека и результатов

этой деятельности — искусственной среды, воплощенной в зданиях, со1

оружениях, их комплексах, градостроительных образованиях”. Далее:

Доклад на заседании Ученого совета
архитектурного факультета КНУСА

по обоснованию темы докторской диссертации
“Формирование архитектуры античного мира

(Культурологический аспект)”



греческих храмов и проч. То есть главное внимание будет уделено не

ставшей форме, но процессу ее создания и тем социальным и даже хо1

зяйственным основаниям, наличие которых эту форму порождало. В

тексте работы в качестве оперативной категории будет использовано

понятие художественно�пластическая телесность античного мира, под

которым, с легкой руки его крупнейшего знатока — Алексея Фёдорови1

ча Лосева, — давным1давно принято понимать специфическую форму

активного овеществления результатов мыслительного акта античного

человека в материальном и идеальном смыслах: в архитектурной форме,

в скульптуре, живописи, гончарных изделиях, эпиграфических памят1

никах, надгробиях, строительных договорах, в пространстве художест1

венного и философского текста. Все эти аспекты должны быть когда1

нибудь осмыслены с позиций европейского рационализма со значи1

тельной коррекцией касательно античной культуры, для которой самое

понятие рациональное имело совершенно иное значение, чем для нас с

вами. Иосиф Ханаанович Дворецкий, составитель “Латинско1русского

словаря”, насчитал в латинском языке двадцать два значения слова

ratio: от подсчета, деловых связей, выгоды, положения, основания и до1

казательства — до системы, предмета размышления, точки зрения, уче1

ния, правила, состояния и устройства. Как видим, такой разлет толко1

ваний свидетельствует, что древние римляне сами не вполне точно зна1

ли, что такое ratio и пользовались им, как было угодно. Мы же благода1

ря Декарту вкладываем в понятие рациональность по меньшей мере то

значение, которым оно отлично от иррациональности. Если rationalis

означает счетовода и учет, то rationalitas — разумность, правильный рас1

чет. Похоже, у греков с так понимаемой рациональностью было сквер1

но, поскольку, хотя считать они умели не хуже римлян, оттенок разум1

ности имел скорее уклон в сторону соразмерности и гармонии, чем к

счетоводству. То есть, — скорее в сторону эстетическую, нежели мер1

кантильную. Обнаружить разумное равновесие между иррациональнос1

тью античного мифа и рациональностью античного логоса на весах со1

временной научной рациональности, прочувствованной в архитектуро1

ведческом аспекте, — одна из мировоззренческих задач обсуждаемой

работы. Я убежден, что эволюция знания происходит в направлении все

увеличивающейся простоты его логических основ.

Очевидно, что современный исследователь принадлежит к иному

ментальному универсуму, нежели исследуемая им эпоха. Его задача —

не произвольное прочтение чужих взглядов, но дешифровка неких до1

шедших до нас текстовых и материальных “посланий”, требующее уси1

лий прочтение “иероглифов” другого, во многом чуждого и малопонят1
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рии градостроительства, — говорится далее, — долгое время не была

востребована. Отчасти это объясняется тем, что градостроительство бы1

ло ориентировано на решение утилитарных проблем. Поэтому наиболь1

шее развитие получили ее функционально1планировочные аспекты, и

гораздо меньше исследовалась эстетическая составляющая. В этой сфе1

ре ощущается значительное отставание от достижений зарубежных гра1

достроительных школ” (с. 98–99). Далее отмечается, что “в последние

годы заметно возрос интерес к культурологическому феномену городов

как одно из проявлений национального самосознания. Поэтому можно

полагать, что в ближайшие годы приоритеты в теории градостроитель1

ства будут отданы не материальной, а духовной его стороне” (с. 99). Тре1

буется незначительное умственное усилие, чтобы перенести указанный

ряд этих логично выстроенных констатаций с теории градостроительст1

ва на теорию архитектуры.

Таким образом, мне представляется, что и в теории архитектуры

начинает набирать силу культурологическое направление, поскольку

теория градостроительства и теория архитектуры во многом схожи если

не по предмету исследования, то по объекту: в их рамках исследуются

формы человеческой деятельности по познанию и преобразованию ок1

ружающего мира средствами его материального изменения и совершен1

ствования.

Думаю, технический аспект выбора шифра специальности этими

пояснениями может быть исчерпан.

Переходя к содержательной стороне, хотелось бы обратить внима1

ние на формулировку заглавия: “Формирование архитектуры антично1

го мира (Культурологический аспект)”. Слова “архитектура античного

мира” подразумевают двоякое прочтение: с одной стороны, рассмотре1

нию подвергнется архитектура греков и римлян как материальное про1

странство их жизнедеятельности, с другой, — архитектурные формы

греков и римлян с точки зрения организации пространства, а не массы

(в терминах А. Г. Габричевского). Слово “формирование” в заголовке

подразумевает, с одной стороны, авторское видение процесса сложения

античной архитектуры, то есть придание ей некоторой умственно ося1

заемой, обоснованной формы, с другой стороны, научное прослежива1

ние, как этот процесс протекал в самом античном мире. Подзаголовок

“культурологический аспект” подразумевает, что акцент будет поставлен

на рассмотрении пластических, художественных, литературно1поэти1

ческих вопросов формирования архитектуры античного мира, как пра1

вило, ранее не исследованных, а не на прагматических вопросах плани1

ровки городов и зданий, пропорций, устройстве визуальных курватур
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единства, ни преемственности — ни в базовых методологических уста1

новках, ни в понимании взаимосвязи и взаимозависимости разных фак1

торов культурного процесса. Каждый предпочитает скоблить гранит

своей темы в одиночку, стремясь быть оригинальным, не похожим на

предшественника или коллегу. Я не хочу нарушать эту традицию, по1

скольку работы есть, и это добротные работы. Однако нет общего науч1

ного направления, схемы что ли. Надеюсь своей диссертацией задать это

направление хоть в каком1либо эскизном варианте. Положа руку на

сердце, осмелюсь утверждать, что всякая научная тема актуальна на1

столько, насколько автор увлечен ею, а не насколько она удовлетворяет

нуждам текущего социального, политического или технического момен1

тов. Поскольку наука об архитектуре так или иначе оперирует словом, а

не строительными материалами, сколь ни парадоксально, слово и есть ее

строительный материал. И это слово должно быть убедительным.

Вообще, с некоторых пор я пребываю в убеждении, что всякая тео1

рия, и в частности теория в архитектурной науке, преследует, как прави1

ло, две цели: 1) охватить по возможности все явления и их взаимосвязи;

2) добиваться этого, взяв за основу как можно меньше логически взаим1

но независимых понятий и произвольно установленных сообщений

между ними (основных законов и аксиом). Касательно теории архитек1

туры, главным способом работы в которой следует признать герменев1

тический подход — мастерство чтения разного рода сообщений (лите1

ратурных, пространственных, функционально1планировочных), — вы1

сказанные только что положения представляются наиболее операбель1

ными.

Отсюда цель исследования — раскрыть общественно1культурную и

эстетическую природу и сущность архитектуры античного мира, пока1

зать значимость принципа художественно1пластической телесности

(“скульптурности”) как специфической формы активного овеществле1

ния результатов мыслительного акта античного человека в материаль1

ном и идеальном смыслах.

Объектом исследования выступает пространство архитектуры и ар1

хитектурное пространство античного мира, взятые как с социально1ма1

териальной стороны, так и со стороны эпиграфической (текстовой).

Предметом исследования является формирование архитектуры ан1

тичного мира в культурологическом аспекте. 

Методологические границы заданы определенным в работе эстети1

ко1теоретическим (культурологическим) аспектом поднимаемых про1

блем и их освещением в отечественном и зарубежном архитектуроведе1

нии, прежде всего в концепции профессора А. П. Мардера о понятий1
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ного нам культурного пространства, от которого сохранились разве что

выразительные руины. Гегель утверждал, что первое, что человек видит,

оглядываясь в прошлое, это руина: нельзя не прислушаться к этой апо1

фегме. Историк, изучающий какую1либо эпоху и тем самым выстраива1

ющий современную теоретическую концепцию, должен быть исследо1

вателем ментальности, уметь реконструировать понятийный инстру1

ментарий и способы мировосприятия людей изучаемой эпохи. Не беря

в расчет их духовную структуру, трудно, а подчас и невозможно, адек1

ватно истолковать анализируемый памятник. С памятниками архитек1

туры это происходит на каждом шагу. Вспомним, сколько хлопот доста1

вила архитектуроведам загадка пропорционального строя и курватур

Парфенона: мне известно около дюжины обоснованных, но подчас вза1

имоисключающих реконструкций этой системы. Это объяснимо, по1

скольку историк пытается задавать вопросы людям прошлого на их

языке: здесь важно расслышать их ответы, а не навязывать собственные.

Теоретическая же задача и состоит в том, о чем именно спрашиваешь.

Интенсивное использование всякого источника, перекрестный допрос

его, чтение между строк возможны лишь тогда, когда уже произведено

экстенсивное изучение предмета, когда сущность явления известна на1

столько определенно, чтобы мы могли ставить свои перекрестные во1

просы и вести исследование окольным путем, не боясь увлечься пого1

ней за фрустрациями собственного воображения. Так вот, на сегодняш1

ний день экстенсивное изучение предмета античной архитектуры мож1

но считать произведенным настолько, насколько это позволял самый

предмет: памятники античной архитектуры обмерены, описаны и даже

вставлены в определенные тематические и стилистические рамки. На

мой взгляд, нынче дело за малым: задать истории античной архитекту1

ры теоретический вектор, заменить синхроническое ее изучение диа1

хроническим. Тогда набор фактов приобретет строгость, конструктив1

ный каркас, пребывая в том же абстрактном пространстве истории, в

каком история только и может существовать помимо зданий и сооруже1

ний: в пространстве текста и размышления.

Вовсе нельзя сказать, что вопросы, рассмотрению которых посвя1

щена предлагаемая тема, не были в центре внимания исследователей,

потому с количественной точки зрения дело вроде бы обстоит не так уж

и скверно. Но все написанное по интересующей меня тематике как1то

разрознено, несистематично и — увы — грешит описательностью, кото1

рая сродни экскурсоведению, но не архитектуроведению. Между подхо1

дами исследователей, изучавших ментальные и материальные аспекты

древнегреческой и древнеримской архитектуры, как правило, нет ни
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лирование восприятия этого мира античным человеком в современном

научном ракурсе.

Проблемлогическим полем диссертации рискуют оказаться:

1) Методологические особенности современного представления об

античной культуре.

2) Дискурсивность античной философской культуры и архитектур1

ного процесса.

3) Особенности телесного характера античного мифологического

пространства.

4) Формулировка принципа художественно1пластической телесно1

сти античной архитектуры.

5) Диалогический экфрасис (ближайший перевод — художествен1

ное описание) как основа античного “архитектуроведения”.

6) Архитектура как реализация форм социально1пространственно1

го поведения.

7) Архитектура как историческое событие, исторический факт и ис1

торический источник античного мира.

8) Световой столп и колонна как выражение тектоники преобразо1

вания среды.

9) Ордер как художественное выражение форм социально1прост1

ранственного поведения.

10) Симметрия и фронотональность как символ мировоззрения.

11) Идейные предпосылки цветового режима античного храма.

12) Греческий полис и римский померий как плацдарм пространст1

венно1материального средообразования.

13) Архитектура в эстетике Платона, архитектурный экфрасис

Марциала.

14) Архитектурная форма как онтологическая повседневность.

15) Архитектурная форма как организованный хаос бытия.

Означенному проблемологическому полю подчинена и структура

диссертации, предполагающая четыре раздела. Первый раздел планиру1

ется озаглавить: “Теоретические особенности исследования архитекту1

ры античного мира”; второй — “Культурологические и герменевтичес1

кие основы античной архитектуры”; третий — “Архитектуроведческие

основы античности”; четвертый — “Особенности бытования архитек1

турной формы в античной культуре”.

Я намерен иллюстрировать работу рядом графических моделей и

схем. Такая форма представления позволит, с одной стороны, избежать

навязчивой и выглядящей трюизмом репродукции памятников антич1

ной архитектуры, с другой стороны, наглядно представить теоретичес1
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ном различении архитектуры как формы общественного бытия и ис1

кусства как формы общественного сознания. Не исключено, что в ре1

зультате работы над диссертацией может возникнуть какой1нибудь не1

ожиданный прием разработки проблемного круга вопросов античной

архитектуры, который позволит формулировать его в качестве собст1

венного метода. Тем не менее, методы исследования обусловлены це1

лью, задачами и предметом изучения, опираются на логико1теоретиче1

ский анализ фактов и явлений, базируются на прослеживании культу1

рологической корреляции между идеальным и материальным выраже1

нием мировоззренческих оснований архитектурного процесса в антич1

ном мире.

Хронологические рамки приняты так: греческая классика (VI– IV вв.

до н. э.); ранний эллинизм (IV–I вв. до н. э.); поздний эллинизм (I–VI

века). Территориальные границы — античный мир времени греко1рим1

ской классики и эллинизма (Балканский п1ов, Пелопоннес, Малая

Азия и Апеннины; Северное Причерноморье).

Научная новизна результатов будущей диссертации должна, по1ви1

димому, заключаться в следующем. В работе впервые будет предложен и

обоснован комплексный подход к исследованию культурных явлений ан1

тичности как системы архитектурной организации внешнего мира с точ1

ки зрения взаимосвязи жизнедеятельности человека с ее пространствен1

ным оформлением, которые отражены не только в ставшей архитектур1

ной форме, но и в тексте об этой форме. Впервые будут выявлены обще1

ственно1культурные основания именно архитектурного, а не историчес�

кого процесса в античном мире, прослежены их соотношения со станов1

лением архитектурной формы. Впервые будут сформулированы роль и

место архитектуры в общей системе античного мировоззрения (в форме

модели), представлена общая характеристика развития античной архи1

тектуры сквозь призму художественно1пластической телесности как ос1

новного конструкционного принципа построения культуры античного

мира, разработан подход к анализу античного мировоззрения как обоб1

щенной тектонической системы создания форм культуры. Иными слова1

ми, опираясь на конкретный фактический материал, делаются общетео1

ретические заключения с точки зрения авторской концепции.

Предметом защиты должны будут выступить:

1) понятие принципа художественно1пластической телесности ан1

тичной архитектуры;

2) сценарно1сюжетный подход к структуре явлений античной архи1

тектуры в культурологическом преломлении;

3) реконструкция архитектонического отношения к миру и моде1
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Вероятно, доля правды в этой эпиграмме присутствует: поскольку

архитектор в античности был ремесленником (даже таким талантли1

вым, как, например, Анфимий Тралльский), а не интеллектуалом, по1

стольку держать ответ на наши архитектуроведческие вопросы прихо1

дится грамотею, которым был поэт, писатель, оратор, философ.

Невзирая на все различие типов мировоззренческой редукции, че1

ловек античного мира и человек современный руководятся в большин1

стве случаев сходными предпосылками в организации архитектурных

форм, достигая при этом, разумеется, несходного результата. Если бы

это было не так, мы, которые влюбленными глазами рассматриваем зе1

леные мхи в прожилках пентелийского мрамора храмов Аттики, не мог1

ли бы понять друг друга, да и следить за умственными движениями

древних оказалось бы делом менее занимательным.

И, наконец, каждому дозволено выбирать направление своих уси1

лий, и каждый может найти утешение в изречении Лессинга, что поиск

истины значительно ценнее, нежели обладание ею.

Благодарю за внимание.

2003–2004

Доклад не был прочитан по двум причинам: не хотели, потому не дали.

Катавасия (греч. нисхождение) с моим поступлением в докторантуру

КНУСА тянулась год — с октября 2003 по октябрь 2004 года. Я сам ее пре�

кратил.

Факультетские интриганы таким образом мстили за статью о смот�

ре�конкурсе дипломных проектов во Львове 2001 года, где я стал на защиту

магистерской работы харьковского выпускника, слегка задев, не называя

имени, некоторых персон (статью “Город, из которого не хотелось уез�

жать” можно прочесть в журнале А.С.С, 2001, № 7, с. 94–95). На факуль�

тете о статье знали, но стыдливо помалкивали, делая вид, что спор идет

“научный” (и тема, мол, неактуальна, и структура работы неясна, да и

“не архитектурная” она etc). В голове вертелось Вергилиево “procul o procul

este, profani” и пушкинское: “Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,

но ты останься тверд, спокоен и угрюм”. Угрюмым я не был.

Вопрос отложили, чтоб советские члены смогли ознакомиться с тре�

мя страничками “плана�проспекта” диссертации — на слух они ухватить

смысл, видимо, не могли.

С брезгливым чувством я оставил идею о докторантуре в КНУСА, жи�

во представив, сколько зряшной энергии должен буду потратить на борь�

бу с призраками “архитектурной науки”. Только две вещи меня удивили:

откуда у этих деятелей — на восьмом десятке лет жизни — берутся вре�
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кие выводы, сделанные в результате исследования. Согласитесь, язык

архитектора — язык “продукции”, а не репродукции, в какой бы облас1

ти архитектор себя ни проявлял.

Наконец, результаты и самый процесс (технология) исследования

могут оказаться небесполезными для их развития и уточнения на мате1

риале следующих за античностью эпох, например, ромейской, роман1

ской и готической архитектур. Это в свою очередь позволит составить

целостную картину истории архитектуры по меньшей мере Европы, ко1

торая начинается все1таки не с имен мастеров и подчас сомнительных

стилистических констатаций, но с культурно выверенного духовного

основания. В качестве внутренней апробации вырабатываемого метода

полагаю целесообразным предъявить опыт архитектурной реконструк1

ции загородных усадеб римского эпиграмматиста Марка Валерия Мар1

циала. Эта реконструкция стала возможной благодаря методике “фор1

мального языкового тезауруса”, приложенной ко всему корпусу стихо1

творений этого поэта. Смею полагать, что метод “семантического орео1

ла”, выработанный К. Ф. Тарановским и М. Л. Гаспаровым для нужд ли1

тературоведения (и в частности стиховедения), будучи в трансформиро1

ванном виде применен в теории архитектуры, сможет оказать должную

услугу и этой отрасли знания в деле реконструкции аксиологических

ориентаций античного человека. Этот метод помогает выяснить ракур1

сы восприятия мира грамотным человеком и, стало быть, позволяет ре1

конструировать восприятие мира простецом. Как и в последующее вре1

мя, вплоть до современного, — в античности интеллектуальными заня1

тиями (политикой, литературой, искусством) занимались способные к

этим занятиям грамотеи: простецы же либо прислушивались к ним, ли1

бо, не будучи в силах понять, порицали. Сколь ни кощунственно это

прозвучит, древнегреческий архитектор был простецом, что дало тому

же Марциалу повод для поэтического сарказма (Эп. V 56):

Пристаешь ты давно ко мне с вопросом,

Луп, кому обученье сына вверить.

Всех и риторов ты и грамотеев,

Мой совет, избегай: не надо сыну

Знаться ни с Цицероном, ни с Мароном.

Пусть Тутилий своей гордится славой!

Если ж сын — стихоплет, лиши наследства.

Хочет прибыльным он заняться делом?

Кифаредом пусть будет иль флейтистом.

Коль окажется мальчик тупоумен,

Пусть глашатаем будет или зодчим.
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Путем беглой компиляции текстов столетней давности памятник

архитектуры можно рассматривать двояко: либо свидетельствовать об

его истории, либо заняться его архитектурографией. В понимании ис1

кусствоведа XIX в., чтобы пояснить сооружение, довольно назвать его

стилистическую ориентацию, обозначить параметры, указать на тип. За1

тем можно поведать об истории объекта: это занятнее. Нам достаточно

места для феноменологического анализа Владимирского собора, этой

“пространственно сложной купольной базилики”, но интереснее оста1

новиться на истории его создания, то есть выполнить (в терминах Э. Па1

нофски) предыконографическое описание, попытавшись дать наметки

иконологического анализа этого объекта как явления культуры.

Потребность. Идея сооружения в Киеве большого собора имени ка1

нонизированного православной церковью св. равноап. кн. Владимира

Великого родилась во времена императрицы Екатерины Великой — во

второй половине XVIII века. Его планировали возвести против Мари1

инского дворца в “господских Липках”, приблизительно на месте тепе1

решнего памятника генералу Н. Ф. Ватутину. Но что1то помешало.

Во второй раз эта же идея посетила августейшую голову в правле1

ние государя императора Николая Павловича, который считал себя

преемником св. кн. Владимира в утверждении “православия, самодер1

жавия и народности” (по формуле министра народного просвещения,

графа С. С. Уварова). Сбор пожертвований на строительство начался в

18521м. В разосланном митрополитам, архиепископам, епископам, ге1

нерал1губернаторам и губернаторам воззвании говорилось, что “пред1

положено в богоспасаемом граде Киеве построить древним византий1

ским зодчеством теплый соборный храм на доброхотные пожертвова1

ния верных сынов православной церкви”. Многие откликнулись, денег

поступило 150 тыс. руб. да Казначейство выделило немалое пособие.

КИЕВО)ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР
В КУЛЬТУРЕ ЭКЛЕКТИКИ XIX ВЕКА

Темно оконное стекло.

Без слова склонено чело.

Ad Te de luce vigilo.

И вновь свой труд вершит тесло.

И вновь свой челн стремит весло.

В груди родник струит тепло.

Очам — темно, уму — светло.

Ad Te de luce vigilo.

Сергей Аверинцев

мя и силы на интригу, и почему от их трудов не ломятся книжные полки?

Бог ведает.

...Осуждая кого�нибудь, мы тем самым, как нам мерещится, словно

восполняем собственную человеческую неполноту. Но где отсутствует

ущербность, где человеческое бьет ключом, там человек близок к объек�

тивности. Дивясь манерам почтенных людей, посмеиваясь над их комплек�

сами, я все�таки старался быть объективным.

А доклад, поскольку я трудился над ним весело, вроде получился, и по�

этому я помещаю его в качестве припоминания, как мне “делали биогра�

фию” на факультете, окончание которого в 1993 году — предмет мораль�

ной неловкости. Да и другим в назидание. В последних строках я высказал�

ся насчет архитектора как простеца, а не умника: уверен, что слова эти

в аудитории Ученого совета не были бы расслышаны. Для меня же важно,

что они написаны: даже не мной — Марциалом. А вот тема работы долж�

на звучать по�другому: “Поэтика античной архитектуры”, и дело за ее

разработкой не станет.
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Император Николай Павлович назначил местом строительства ме1

стность подле остатков Золотых ворот, и в 18531м утвердил грандиоз1

ный проект собора с тринадцатью куполами, выполненный архитекто1

ром Иваном Васильевичем Штромом (1829–1887). Проект государю

понравился, Штром приглашен в Петербург, сделан академиком архи1

тектуры. Штромовский проект будто бы начали воплощать, но Крым1

ская война и смерть Николая (1855 г.) помешали. Из1за традиционной в

России нехватки денег объем собора пришлось умерить: епархиальный

архитектор Павел Иванович Спарро (1814–?) взялся за дело, и в 18601м

оставил от проекта Штрома только центральную часть: с тремя нефами

и семью куполами. Но со строительством все равно мешкали, правда,

выбрав новое место — на Бибиковском бульваре.

Развитие снаружи. Шло время, и за проект снова принялся архитек1

тор1академик Александр Викентиевич Беретти (1816–1895) снова взял1

ся за проект: в 1862–1866 гг. (вместе с П. И. Спарро) он увеличил объект

в 1,5 раза и слегка изменил фасад. 15 июля 1862 года, в день поминове1

ния св. Владимира, Крестителя Руси, собор торжественно заложили.

Киево1Печерская лавра пожертвовала на его постройку кирпич со сво1

его завода — один миллион штук.

Едва подобрались к возведению куполов, как в 1864–1866 гг. неко1

торые арки не выдержали веса верхнего яруса, и стены дали несколько

больших трещин. Оплошавшего Беретти отстранили от работ. На не1

сколько лет строительство замерло: никто из зодчих не отваживался его

продолжить. 

Только в 1875 году, по высочайшему повелению государя императо1

ра Александра II (Освободителя), с помощью старого с.1петербургского

инженера1конструктора профессора Рудольфа Богдановича Бернгарда

(1819–1887) и под руководством молодого киевского архитектора Вла1

димира Николаевича Николаева (1847– 1911) в 1875–1876 гг. стены со1

бора укреплены контрфорсами (архит. К. Я. Маевский), и к 1882 году

коробка была завершена. История строительства растянулась на двад1

цать лет: ее основные вехи выбиты текстом на четырех мраморных дос1

ках, помещенных в интерьере подле южного и северного входов.

Адриан Прахов. А тогда, в начале 18801х, Киевское церковно1архе1

ологическое общество породило мысль внутреннего оформления собо1

ра “в характере Владимировой эпохи”. После вмешательства вице1пре1

зидента Академии художеств, графа И. И. Толстого разработка проекта

внутреннего декора и руководство работами были поручены профессо1

ру истории искусств Императорского С.1Петербургского университета

и Академии художеств Адриану Викторовичу Прахову (1846–1916).
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А. В. Прахов, который в то время занимался исследованием и рес1

таврацией киевской церкви св. Кирилла Александрийского, загорелся

мыслью превратить провинциальный собор в пример для всеобщего

подражания. “Для благополучного решения вопроса хитрый профессор

откровенно занизил стоимость работ. В дальнейшем он правдами и не1

правдами “выбивал” новые ассигнования, из1за чего отделка затяну1

лась” [1]. В 1883–1887 гг. Прахов наезжал в Киев, чтобы привыкнуть к

новой, захватившей его работе, да и заботы о Кирилловской церкви не

были оставлены вниманием. Затем Прахову это надоело, и в 18871м он

становится профессором Императорского университета св. Владимира,

здание которого — в трехстах метрах от Владимирского собора.

Прахов руководил работами в течение одиннадцати лет (1885–1896

гг.), а потом, когда собор освятили, вернулся в С.1Петербург. Он лично

приглашал мастеров для росписи интерьера, рисовал шаблоны многих

деталей. В частности, Прахов — автор эскизов архитектурных деталей

интерьера из каррарского мрамора, бронзовых входных дверей (модель

кн. Владимира выполнена Р. Р. Бахом, кн. Ольги — Г. Р. Залеманом; ино1

Киев. Владимирский собор. Фото конца XIX века
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гда авторство эскизов дверей приписывают Васнецову), а дочь Прахова,

Елена Адриановна, вышила шелком по картону Васнецова “плащани1

цу”.

Виктор Васнецов. Среди кандидатов в художники собора были В. И.

Суриков, В. Д. Поленов и И. Е. Репин, но они отказались. Зато согласи1

лись другие, и первым среди них — Виктор Михайлович Васнецов

(1848–1926). Ему принадлежит 2840 м2 стенописи, 15 композиций и 30

отдельных фигур. Росписи в главном нефе, алтарный образ “Богома1

терь с Младенцем”, “Евхаристия”, “Страшный суд”, “Крещение Руси”,

“Крещение Владимира”, образы иконостаса и “сцены Рая”, евангелис1

ты на парусах, портреты канонизированных святых на пилонах — Вла1

димира, Ольги, Андрея Боголюбского, Михаила Черниговского и Ми1

хаила Тверского, Андрея Первозванного и Александра Невского, Не1

стора1летописца и преп. Алипия и др. — его работа. В Киеве, меняя ад1

реса, Васнецов прожил не два года, а одиннадцать. За это время им вы1

полнено свыше 150 картонов к росписи собора, большую часть которых

затем приобрел П. М. Третьяков. Васнецов писал Поленову о своей ра1

боте: “я крепко верю в силу идей своего дела, я верю, что нет на Руси для

русского художника святее и плодотворнее дела — как украшение храма

— это уже поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства.

Пусть мое исполнение будет несовершенно, даже плохо, но я знаю, что

я прилагал все свои силы к делу плодотворному. Ты, конечно, поймешь,

что я не отвергаю искусство вне церкви — искусство должно служить

всей жизни, всем лучшим сторонам человеческого духа — где оно мо1

жет, — но в храме художник соприкасается с самой положительной сто1

роной человеческого духа — с человеческим идеалом” (31.XII 1887) [2].

— “Там мечта живет, — писал Нестеров о работе Васнецова в соборе, —

мечта о “русском Ренессансе”, о возрождении давно забытого дивного

искусства “Дионисиев”, “Андреев Рублевых” [3].

Михаил Нестеров. 281летний Михаил Васильевич Нестеров (1862–

1942) приступил к росписям в соборе поздно — весной 18901го: Прахов

предложил ему эту работу на одном из домашних спектаклей у Мамонто1

вых. Начиная с осени 18901го по 1895 год Нестеров (наездами из Питера,

Абрамцева или Уфы) выполнил росписи четырех иконостасов нижних и

верхних приделов (шестнадцать фигур), два запрестольных стенных

образа на хорах — “Рождество” (в алтаре южного придела), “Воскресе1

ние” (в алтаре северного придела) — и “Богоявление” в крещальне,

“Сретение Господне”, написал образ св. вмч Варвары, по эскизам Вас1

нецова — лики свв вмч Бориса и Глеба. Моделью для образа св. Варва1

ры послужила Е. А. Прахова (будущая невеста художника, портрет ко1
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торой в 18941м писал Васнецов), но генерал1губернаторша, графиня С.

С. Игнатьева воспротивилась: “не могу молиться на Лёлю Прахову”.

Нестеров вынужден был подчиниться (Васнецов уговорил) и переписал

образ. Вообще, Комиссия Историко1археологического общества посто1

янно вмешивалась в работу Нестерова, и будучи заинтересована в нем

как художнике, тем не менее, согласовывала эскизы строптиво. Так, для

сохранения фигуры ангела в “Воскресении” художнику потребовалось

заступничество: Прахов отвез эскиз обер1прокурору Святейшего Си1

нода К. П. Победоносцеву, тот его показал императору Александру III,

который остался доволен, после чего речи об изъятии ангела прекра1

тились. “Что доступно Васнецову, для другого может быть погибелью.

Ну, Сведомские другое дело, им нужны деньги (а у Терещенок они

есть), и потом они нравственно мало отвечают за то, что делают”, —

писал Нестеров родным [4]. А о влиянии на себя Васнецова писал, что

он последователь его лишь потому, что “начал писать после него (ро1

дился после), но формы, язык для выражения … чувств у меня свой, и

чувства эти исходят не из подражания Васнецову или кому1либо, а из

обстоятельств, которые предшествовали моей художественной дея1

тельности” [5].

Киев. Торжественное освящение Владимирского собора. Фото 20 августа 1896 г.
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Вероятно, если бы не тягостная опека Комиссии, Нестеров был бы

совершенно доволен своим трудом.

Врубель. К слову сказать, орнамент Врубеля, выполненный им в

конце 1888 года, напечатали С. В. Кульженко (в двух книгах) и “Мир ис1

кусства” (1898 г.) — под авторством Васнецова. Михаил Александрович

оскорбился и направил в редакцию журнала письмо, оканчивающееся

словами: “орнамент этот, находящийся в левом от входа корабле собо1

ра, всецело моей работы, изображения и разработки, и как г. [В. В.] Ста1

сов, так и г. [С. В.] Кульженко ошибочно приписывают его В. М. Васне1

цову” (17.XII 1898) [6]. В наших справочниках и энциклопедиях указы1

вается, что Врубелем были выполнены орнаменты правого нефа, и ни1

чего не говорится о левом, но это, как видим из письма, неверно [7]. Ра1

бота над орнаментом собора была для Врубеля “простой и заниматель1

ной”, возвратила ему душевное равновесие, нарушенное было трудом

над “одинокими замыслами” (“Восточная сказка”, “Христос в Гефси1

манском саду”, “Демон”). Пряный мир врубелевского орнамента сим1

воличен — колосья, сосновые шишки, лилии, ландыши, павлины, во1

ды, сферы, рыбы, — и механически он повторен быть не может. Обыч1

но Врубель или рисовал углем на стене часть орнамента, а ученики до1

рисовывали, или все рисовал и писал кусок, указывая, как надо дальше

вести работу, и ученики, улавливая мысль, сами “достраивались”.

Художник Л. М. Ковальский писал, что при нем Врубель написал в

“сферах” голову ангела в византийском стиле, после же ученики (С. П.

Костенко и А. А. Куренной) повторили три остальных. “Наряду с сла1

денькой, приличной живописью Сведомского и Котарбинского, врубе1

левский потолок заиграл таким сильным, индивидуальным аккордом

красок и особым пониманием декоративности, что общий характер со1

борной живописи был нарушен. Сведомский переписал работу Врубе1

ля”, однако поначалу оставил врубелевский пейзаж, впоследствии все1

таки зарисованный [8]. Эскизы Врубеля “Воскресение”, “Надгробный

плач” (четыре варианта), “Вознесение”, триптих “Сошествие Св. Духа

на апостолов” и “Моление о чаше” (1887 г.), выполненные для роспи1

сей собора, Праховым были отклонены. Нестеров писал, что Прахову и

Васнецову эскизы эти понравились, но отсутствие момента елейности,

духа покаяния и самобытность трактовки сделали их утверждение не1

возможным.

Об отстранении Врубеля от активного участия в росписях существу1

ет несколько версий. Одна из них может быть выражена словами Прахо1

ва: “Замечательные эскизы показал мне сегодня в соборе Михаил Алек1

сандрович, но для них надо построить собор совершенно в особенном
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стиле” [9]. Думаю, это — центральная версия. Об остальных можно вычи1

тать в воспоминаниях Н. А. Прахова [10], в монографиях Н. М. Тарабуки1

на, Д. З. Коган и М. Ю. Германа [11]. Врубель жил в Киеве с 1884 по 18891

й, а затем уехал в столицу.

Торжественное освящение собора состоялось в конце лета 1896 го1

да. 191го августа была первая Всенощная, а 201го в присутствии госуда1

ря императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, ве1

ликих князей, множества знати, членов Святейшего Синода во главе с

К. П. Победоносцевым собор был освящен высокопреосвященным ми1

трополитом Иоанникием. “Это было для нас, — писал Нестеров спустя

месяц А. Н. Бенуа, — нечто несравненное ни с чем — это был поистине

праздник сердца” [12]. Центральный храм Южной России, касательст1

во к судьбе которого имели полдюжины российских самодержцев, ина1

че и не мог быть освящен. Иной вопрос — как он был принят разумны1

ми людьми.

Прицельный рефлекс. Как же современники оценивали собор в его

целом? Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) писал жене о посе1

щении Владимирского собора в 18991м: “Пестро, ярко, всюду золото,

всюду раскрашено — и спереди, и сзади, но единства и гармонии ма1

ло. Отдельно есть очень талантливые места у Васнецова. Нестеров

очень благочестив, у Сведомских и важно, и весело, и с грехом попо1

лам, у Котарбинского в придачу довольно глупо. Почти всюду чувст1



вуется или подражание, или притворство во славу петербургского пра1

вославия и в назидание еретикам” [13].

Ученик Прахова, репрессированный академик1византинист Федор

Иванович Шмит (1877–1937) в некрологе учителю (1916 г.) отозвался о

его руководстве росписью собора: “Прахов прославился на всю Россию

именно этим предприятием, ибо ему удалось привлечь к нему Васнецо1

ва и Нестерова, Котарбинского и Сведомских. Можно быть очень высо1

кого мнения о произведениях этих художников, можно высоко ценить

значение росписи … собора в развитии новейшего искусства, в воспита1

нии вкусов русского общества. Но нельзя закрыть глаза на то, что роль

Прахова в этом деле была и не весьма значительна, и не весьма выиг1

рышна. Он, будучи организатором дела, ответствен за то, что в одном

храме, бок о бок, работали столь глубоко различные художники, что их

произведения образуют кричащие, невыносимые диссонансы, что вся

их роспись обрамлена вопиющею, исполненною не в масштабе орна1

ментикою. Роспись Владимирского собора хороша в деталях, но вполне

неудачна как целое, — а ведь именно это хаотическое целое принадле1

жит Прахову” [14].

Аналогичные нотки встречаем в как всегда ярком и остроумном тек1

сте рецензии Василия Васильевича Розанова (1856–1919) на книгу В. Л.

Дедлова “Киевский Владимирский собор и его художественные творцы”

1901 года: “Автор говорит о живописи; но ведь под живописью лежит ре1

лигия, и автор судит, так сказать, о наземном, не решив дела о подзем1

ном. Что такое христианство? И до сих пор — тайна. Об этом свидетель1

ствуют тысячелетние споры о его смысле и самый факт разделения церк1

вей. Автор восторгается национализмом Владимирского собора; но рус1

ский человек умер бы от горя и тоски, если бы его стали успокаивать, что

в вере он — национален, выражает свой национальный тип, а не то что в

этой именно вере он — близок к Богу… Наконец1то мы имеем свое, родное

представление о дивном Лике [Богоматери] и дивном событии, давно

национализированном у итальянцев, у германцев, у голландцев… Я

имею упрек к живописцам1расписателям Киевского собора как люби1

тель Св. Писания: почему из книг Ветхого Завета взяты сюжетами две1

надцать пророков, Моисей, Давид, Соломон — и почему не взят Иов?

Мне, моей христианской душе, может быть, особенно скорбной, он ну1

жен для вразумления, для успокоения, для утешения… Что за избегание

тем, что за сужение их? Оно1то и показывает, что знаменитый Собор бо1

лее выражает русскую “манеру” молиться, нежели русскую потребность

молиться, во всей бесконечности ее мотивов. Где опять Руфь и Вооз, — и

прекрасная бедная Ноеминь? где Товия и Ангел, — вечные образцы для
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В. М. Васнецов. Крещение киевлян. Владимирский собор, начало 1890�х гг.



во, что они не видят явственно изображаемого ими неземного образа: а

если бы видели ясно, то всякий посторонний образ … был бы помехой,

а не подспорьем” [16]. Хотя Васнецова и считали провозвестником но1

вой русской религиозной живописи [17], но с мнением о. Павла, подо1

зревающего художников Владимирского собора (и Врубеля — автора

образа Богоматери в Кирилловской церкви, “списанного” с Эмилии

Львовны Праховой) в некоторой духовной неискренности, готовых

“свидетельствовать о сомнительном”, смешивая уставную истину с

собственным самочинием, и неготовых отдаться подлинному духовно1

му созерцанию, — с этим мнением трудно не согласиться. Умственный

взор современников росписи собора наблюдал известную какофонию,

незаметную нынешнему глазу и которая не очень останавливает на се1

бе зрачок, разглядывающий репродукции [18]. Понятно, что один

только Васнецов не мог в короткий срок расписать собор (Микеланд1

желовой гениальности ему явно недоставало), и потому Прахов при1

влек иных мастеров, кого обласкав вниманием, кого просто гонора1

ром. Сам что1то делал, как мог.

Как видим, и подход, и выбор мастеров представляет собой нечто

эклектичное. Разве может быть эклектичным то, что задумывалось как

целое, а выполнялось соборно? Безусловно, участники росписей надея1

лись на лучшее, думали о цельности интерьера: скажи им, что они эк1

лектики, замахали бы на вас руками! — Нет! Но архитектурная форма не

врет: каждый раз она свидетельствует о времени, в котором создается,

как бы архитектор и художник ни изворачивались, ни старались пере1

хитрить время. Нам же важно суметь грамотно прочесть пространствен1

ные письмена архитектурной формы.

Реализована ли в соборе первоначальная идея создания неовизан1

тийского прототипа для прочих российских церквей? Даже памятуя ре1

зоны П. А. Флоренского и В. В. Розанова, спустя столетие можно отве1

тить утвердительно, хотя художники, пропитанные “русским духом”

богатырей, иванов1царевичей, алёнушек и серых волков, исполненные

сказок и былин, вполне высокомерно глядели на лики евангелистов

V–XIII вв. и не собирались безропотно воспроизводить их талантливой

кистью. Времена были другие — эклектичные. Ну, не диво ли: трехсот1

летний дом Романовых и паровоз с телефоном; вера в нетление мощей

святых и археологические раскопки?

Но не могло быть эклектичным сакральное сооружение, история

которого сама по себе соборна, долговременна и схожа с историей воз1

ведения многих аналогичных сооружений в Европе: готические соборы

и история собора св. Петра в Риме чего стоят!
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юных, где слепой старец Товит и прекрасная, молящаяся смерти Сарра?

Я их не нахожу. Таким образом, я нахожу в живописи Собора не сплош�

ную любовь к Св. Писанию, а какие1то выборки из Св. Писания, может быть,

сектантские или склоняющиеся к сектантству… Вся Библия есть свя1

щенное словесное одеяние к святой библейской семье: вся Библия пест1

реет чудеснейшими сценами этой семьи, из которых… ни одна (ни од�

на!!!) не попала на стены Владимирского собора!!! Разве же это не одно1

сторонность? Я благоговею перед работами Котарбинского, Васнецова,

Нестерова, Сведомского, но оспорят ли они, что я имею причину для уп1

река как жаждущий религиозного научения человек? Живописью любо�

ваться я могу прийти в музей; а в церковь я иду за Божескою наукой, за

идеалом, за путем жизни, за образцом. И как семьянин — ничего не нахо1

жу, совершенно ничего!!! …И вытекает эта одностороность имеено из то1

го, что все живописцы1расписатели Киевского собора и их биограф, г.

Дедлов, вращаются, как я сказал, в наземном, в живописи, в сущности

музейной, а не в подземном, не в религии!.. Труды Нестерова, Васнецо1

ва, Котарбинского, Сведомского — суть воспоминательные по отноше1

нию к нашей истории труды, а — не пророчественные труды. Это — хва1

ла девятивековому нашему прошлому, — хвала узкая и “национальная”;

но это — не пионерство и не всемирный путь… Наша поправка отнюдь не

художественная, но она — очень упорная религиозная поправка” [15].

Сходное впечатление касательно росписей собора — внутренне,

сущностно и как всегда сдержанно — передал гениальный русский

мыслитель Павел Александрович Флоренский (1882–1937): “Собор1

ный разум Церкви не может не спросить Врубеля, Васнецова, Нестеро1

ва и других новых иконописцев, сознают ли они, что изображают не

что1то, вообразившееся и сочиненное ими, а некоторую в самом деле

существующую реальность и что об этой реальности они сказали или

правду, и тогда дали ряд новоявленных икон, — кстати сказать, числен1

но превосходящих все, что узрели святые иконописцы на всем протя1

жении Церковной истории, — или неправду. Тут речь … не о том, пло1

хо или хорошо изображена некоторая женщина, тем более что это

“плохо” и “хорошо” в значительной мере определяется намерением

художника, а о том, в самом ли деле это Богоматерь. Если же эти ху1

дожники, хотя бы внутренно, для себя, не могут удостоверить самотож1

дество изображаемого лица, если это кто1то другой (дочь или жена

Прахова, например. — А. П.), то не происходит ли здесь величайшего

духовного смятения и смущения, и не сказал ли художник кистью не1

правды о Богоматери? Искание современными художниками модели

при писании священных изображений уже само по себе доказательст1
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ных икон. С 1943 года Владимирский собор — кафедра митрополита

Киевского и Галицкого, с 1992 года — кафедральный собор Украинской

православной церкви (Киевского патриархата).

Собор св. равноап. вел. кн. Владимира — не просто один из самых

больших киевских храмов с занимательной полуторавековой историей,

не просто “памятник архитектуры” в ряду иных, это — архитектурный

символ второй половины XIX века, выдающийся по правдивости па1

мятник культуры цельного мировосприятия, медленно, но уверенно

ступавшего на тропу “петушиного стиля” и кокошников, приведшую к

всеевропейскости модерна.

“Соборность” здания собора (извините тавтологию) — не отрица1

тельное, а ярко позитивное социально1художественное качество, его

santus firmus: собор собрал в трехнефном семикуполье пафос очевидных

и неочевидных умонастроений эпохи. С другой же — главной — сторо1

ны, строительный объем Владимирского собора есть вместе с тем про1

поведь, вечно возвещающая тот новый жизненный стиль, который дол1

жен прийти на смену “стилю звериному”, поскольку православный

храм в идее являет собой не только собор святых и ангелов, но собор

всей твари. Это не та тварь, которую мы видим теперь на земле, а тварь,

какой ее замыслил Бог в Своей Премудрости, прославленная и собран1

ная в храм, — в живое и вместе с тем архитектурно замершее простран1

ственно ценное тело.
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Не может оно быть эклектичным даже с оглядкой на “нео1рюс”,

стиль, который сам по себе есть эманация по меньшей мере двух основ:

византийской и почвеннической. Хотя стилистическая эклектика (как

“разумный выбор”) родственна телу Владимирского собора не столько

как прихоть очередного зодчего, и не столько как художественный вкус

самодержца, и совсем уж не потому, что выбран “русско1византийский

стиль”: это “бантики” на теле сооружения. Самый процесс его появле1

ния на свет, множество художников, вызывающе яркая, попирающая

канон и традицию фигура Врубеля, не вписывавшегося в традицион1

ный контекст росписи, и прочие процессуальные мытарства законо1

мерны, и потому в высокой степени оказалось органичным то начало,

которым мы восхищаемся как архитектурной формой. Но смысл соору1

жения — поскольку оно сакральное — лежит не в этом, а в том Едином

Беспричинном Начале, ради которого вообще одними возводятся хра1

мы, а другие их столетиями с трепетом посещают.

Судьба. События ХХ века подтвердили опасение: собор со смире1

нием был принят обществом, которое пребывало в декадентски1эк1

зальтированном возбуждении: партии, “потоки крови” Петра Столы1

пина и “потоки слов” Сергея Витте, позорная русско1японская война,

Портсмутский мир, реформы и “конституция”, бездарная русско1гер1

манская и пресекновение династии Романовых. До тонкостей ли цер1

ковной росписи?!

Конечно, после большевистского переворота собор сделался музе1

ем антирелигиозной пропаганды, в декабре 19291го колокола (общим

весом 1,76 т) были переданы “на потребности индустриализации”.

Этого порядочный человек предполагать не мог: время романтики по1

кинуло Россию, наступила эра жестокой прагматики. В довоенные годы

собор использовался как книжный склад. Очень пострадал во время

войны, а пожар в октябре 1943 г. фактически уничтожил крышу над ал1

тарем. “Выбитые стекла, разрушенные кровля и фасады, калориферное

отопление, полузатопленный подвал; своды, купола и стены, пропи1

танные влагой, к началу восстановительных работ определяли его тех1

ническое состояние” [19].

В 1946–1952 годах росписи реставрированы под руководством ар1

хитектора1хранителя собора Мефодия Михайловича Дёмина (1903–

1988) и художника1реставратора Луки Петровича Калениченко (1898

–1968). Здесь впервые в практике реставрационных работ Дёминым бы1

ли применены обретшие затем широкое использование леса из сталь1

ных труб. Поныне храм украшен выполненными по его проектам сеня1

ми над раками св. вмч Варвары и св. вмч Макария, киотами чудотвор1
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Сочинения в области истории архитектуры, рассматривающие ар1

хитектуру в аспекте развития, имеют характер элементарного построе1

ния, которое опирается либо на исследование фактов документальных

источников (руины, здания, тексты), либо на создание вносимых извне

синтетических образований. Вторые отличаются от первых тем, что

вводят авторский взгляд на историю культуры вообще и историю архи1

тектуры в частности. В своем месте я назвал этот метод идио1номогра1

фическим (см. настоящий том, стр. 406 sqq).

Сущность идио1номографического метода состоит в следующем.

Архитектуроведение занимается, как правило, двумя вещами: либо

описанием того, что существовало или существует в определенное вре1

мя в определенном месте; либо старается вскрыть природу явлений, вы1

вести некие законы, которые всегда укладываются в формулу: если име1

ются А, В, С, необходимо наступает D. В первом случае архитектурове1

дение носит характер идиографический, во втором — характер номогра�

фический. Первое понятие образовано от греч. idios — частный, свой,

особый, отдельный; второе понятие образовано от греч. nomos — обы1

чай, закон. Ближайший перевод слова “идиографический” — частно1

описательный, слова “номографический” — законоописательный. “В

идиографическом аспекте архитектуроведения поставляется фактичес1

кий материал, в номографическом аспекте фактическая разрозненность

связывается воедино, будучи посаженной на некую теоретическую ос1

нову. Таким образом, идиографический и номографический аспекты

архитектуроведения как гуманитарной дисциплины представляют со1

бой некое единство материала и метода” [1].

Европейской практикой архитектуроведения последних десятиле1

тий (Г. Куринский1Ворона, Е. Топольский и др.) рассмотрение истории

архитектуры базируется на двух подходах: генетически1причинном и

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ
КАК ЕЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ

И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АКТ



Моделирование, как всем известно, есть прием построения модели

в целях изучения явлений, процессов и существующих (проектируе1

мых) систем, которые из1за сложности организации (построения), раз1

меров в пространстве, продолжительности во времени трудно поддают1

ся непосредственному изучению [3]. Нечего и говорить, что, внося ис1

следовательский инструмент в исследуемое, мы нарушаем его, и наш

результат всякий раз неточен, асимптотичен по отношению к оригина1

лу. Чтобы моделирование предмета или процесса было операциональ1

ным, между моделью и оригиналом должен существовать известный

изоморфизм, который позволит модели и оригиналу поменяться места1

ми в зависимости от задачи и направления исследования. Конечно, это

абстракция, но трудно не согласиться, что, скажем, античные памятни1

ки Рима и офорты Пиранези, на которых эти памятники изображены,

могут взаимно выполнять функцию модели и оригинала. Так же и в те1

ории градостроительства: развитие городской структуры и модель этой

структуры взаимосообразны, выполняют роль меняющихся местами

модели и оригинала. Ближайший пример: школьный глобус — модель

земного шара. Если он «физический», то эта модель — непосредствен1

ная копия, если «политический» — копия, опосредованная условностя1

ми государственной организации земной коры. Так и история архитек1

туры в каждом ее фрагменте: чем более опосредована размышлением,

тем более условен акт ее моделирования; чем менее опосредована раз1

мышлением и близка к описательности (идиографии), тем менее услов1

на ее модель, тем большее сходство в прагматическом смысле она име1

ет с оригиналом — архитектурным процессом.

Кроме операционального толкования модели существует еще од1

но. Любой акт человеческого познания, касается ли он опыта индиви1

да или коллективного опыта, представляет ли научный процесс, — в

каждом случае является моделью. Какая угодно дисциплина или науч1

ная сфера представляет теоретическую модель исследуемой области.

Так, история архитектуры представляет эволюционную модель архи1

тектурного процесса, архитектурного творчества в снятом виде (Ге1

гель), как некую превращенную форму (Маркс), а теория архитекту�

ры — структурную модель.

В отличие от иных научных сфер, где модель строится, история ар1

хитектуры модель выбирает среди множества моделей. Выбор произво1

дится, как правило, среди представительных архитектурных объектов,

типолого1стилистической суммы этих объектов, с помощью которых

анализируется класс или категория, восходящая или нисходящая линии

развития в рамках известного генетического ряда. Таким искусственным
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структурном, или — выражаясь витиевато — синхроническом и диахро1

ническом. Генетический подход приводит к составлению хронологиче1

ских и типологических рядов, нередко сопровождаемых установлением

причинных связей между их компонентами. Структурный подход на1

правлен на обнаружение общности архитектурного развития в геогра1

фо1этническом или типолого1стилистическом аспектах. Генетически1

причинный подход в тексте об истории носит летописный, монологи1

ческий характер. Выявляя, по сути, развитие структур, сравнительный

подход имеет диалектический характер, образуя тем самым высшую

форму синтетического, идио1номографического построения.

Чтобы пояснить связь между реальным, объективным развитием ар1

хитектуры и ее реконструкцией, которой и занята, собственно говоря,

история архитектуры, следует понять, что эта история — так сказать

“вторая история”. Писаная история архитектуры выступает как парал1

лельное действительным фактам истории архитектуры теоретическое

творение, относительно автономное по отношению к реальному, объек1

тивному развитию явления. Оно сопровождает его “текстовым конвоем”

(Д. С. Лихачёв), “дублирует” и “обслуживает” выразительным словом с

точки зрения теоретического осмысления. Эта относительная автоно1

мия, то есть “вторичный” характер истории архитектуры — архитекту�

ра в тексте — объясняется комплексностью явления архитектуры, нахо1

дящегося на границе между технологией жизнеустройства и художест1

венным произведением, наличием субъективных аспектов, заключен1

ных в “социальном заказе”, творчеством архитектора и эстетической ас1

симиляцией архитектурного сооружения в среде, которая периодически

подвергается мутациям, интерпретируемым разными авторами по1раз1

ному, по1своему в зависимости от их профессионального уровня, разу1

мения закономерностей истории культуры, воззрения на природу архи1

тектуры и архитектурной формы, эстетического восприятия, уровня

эрудиции, образованности и научного остроумия. Историк архитектуры,

плененный эстетическим воздействием архитектурной формы, допол1

няет чарующую силу ее как произведения искусства собственными пере1

живаниями, которые затем отливаются в текст об этой форме [2].

Легко заметить, что эти оговорки свидетельствуют об относитель1

ности, которая установилась между реальным движением архитектур1

ного процесса и его архитектуроведческой реконструкцией, осуществ1

ляемой историком, которая не что иное, как модель первого. Вторич1

ный, текстовой характер истории архитектуры определяется именно

тем, что она представляет собою модель: графическую или вербаль1

ную.
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меть, что пока он не начнет сочинять остроумные и яркие в литератур1

ном отношении тексты, труды его обречены на забвение. То, что всякий

текст в гуманитарной области должен быть поэтичным, афористичным

и остроумным, хорошо чувствуют крупнейшие представители этой об1

ласти — С. С. Аверинцев, А. Ф. Лосев, М. Л. Гаспаров, Д. С. Лихачёв,

К. А. Свасьян, М. М. Бахтин, А. Я. Гуревич, А. Г. Габричевский, А. К.

Дживелегов, А. Э. Гутнов. Список можно продолжать, но недолго.

Понимание истории архитектуры как процесса построения теоре1

тических моделей, как реконструкции относительно изоморфного с ре1

альным процессом развития позволяет нетрадиционно думающему ар1

хитектуроведу выйти за рамки моделирования как акта эмпирического

познания, существующего в любой “Истории архитектуры”, и перейти

к моделированию, которое явится герменевтическим актом, способом

научного исследования в рамках идио1номографического метода.
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образом восстанавливается эволюция развития, как ее разумеет историк.

Фактически в своей внутренней лаборатории историк архитектуры (как

правило, это кабинетный ученый) по схеме избранных образцовых объ1

ектов строит подвижные, “живые” умственные модели, с помощью ко1

торых анализирует факты, устраняя или добавляя к модели разные чер1

ты. Чтобы сделать эти модели доступными читателю, их конечная фор1

ма также становится своего рода описанием. На общем фоне развития

архитектуры модель оказывается таким описанием, существование ко1

торого помимо текста невозможно. Другими словами, история архитек�

туры — это околоархитектурная, текстовая дисциплина (что бы ни по1

лагал о ее природе иной гуманитарий).

Методологическое размежевание реальности архитектурного про1

цесса и модели развития этого процесса к первому относит объекты, их

структуры, рассматриваемые как некое историческое событие, струк1

турные единства, возникшие в национально1этнических, территори1

альных или международных рамках, а ко второму — типы (схемы струк1

тур), их появление и развитие (типогенезис), стили, школы и “почерк

мастеров”. Так, многообразие типов, стилей, архитектурных форм, яв1

ляющихся продуктом определенной типологизации, сиречь моделиро1

вания, не только для читателей той или иной “Истории архитектуры”,

но и даже для специалистов предстает фактом реальности. Они стано1

вятся в свою очередь объектом нового моделирования, то есть уже моде�

лирования моделей, в результате чего появляются модели высшей степе1

ни, способные помочь развитию архитектуроведения. Это уже “третич1

ная” история.

Здесь стоит поставить вопрос, близкий риторическому. Неужели

подвизающиеся в области гуманитарных дисциплин всерьез полагают,

что они заняты наукой? Это по меньшей мере смешно, а по большей —

неосмотрительно. Гуманитарий — служитель значимого слова или про1

сто какого1нибудь слова, литературный деятель, в общем — литератор:

“не сеет, не пашет, не строит”. Его литературная продукция является

наукой лишь в той степени, в какой наука имеет отношение к письму, к

тексту. В технических (т. наз. “точных”) и естественных науках текст

вспомогателен, в гуманитарных — основной продукт, исчисляемый в

печатных листах, а не в “площади” мысли на квадратный сантиметр.

История гуманитарных наук — история литературы, в которой ценен

помимо художественного умственный аспект. Именно последний рас1

ценивается в качестве “научного”, именно он обсуждается. Все же про1

чее — “ненужный довесок”, материя, с помощью которой идея крепит1

ся к бумаге и, стало быть, к вечности. Пора бы архитектуроведу уразу1
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знания обнаруживается там, где самый материал произведения искусст1

ва (или архитектуры) оказывается разрушенным в процессе истории:

сама история ставит границы историческому познанию [3]. Не мудрено:

исследователь, вторгаясь в исследуемое, нарушает его внутренние “си1

ловые линии”, имевшиеся в нем до такого вторжения. Произведению

от такого вторжения ни холодно, ни жарко: и все же исследователь “по1

теет”, если усиливается выполнить задачу достойно.

Сущность различения методов. Для того чтобы с большой долею ве1

роятности судить о произведении, описательный искусствоведческий

подход, даже вооруженный историко1культурной эрудицией исследо1

вателя, знанием биографических подробностей об авторе произведе1

ния, — такой подход не годится. Его умилительная инфантильность

должна вступать на бранное поле исследования позднее, как гипсовая

завитушка в барочном интерьере, — когда произведена главная работа:

когда выяснено, как построено все здание и как организован его “ин1

терьер”. Искусствоведческий анализ — то, чем следует завершать изу1

чение произведения, “обтекстовывая” его порой вычурным слогом,

нечто сродни наведению лоска на лакированные туфли. Начинать же

нужно с начала: с затейливости сапожного ремесла и технологии вы1

делки кожи. Для этого и следует обозначить метод собственно архитек1

туроведческий, отличный от искусствоведческого.

Архитектуроведение и искусствоведение различаются тем, что пер1

вое начинает ab ovo, с фундамента, материалов и конструкций, строи1

тельных договоров и численности бригады каменщиков, рождения за1

мысла в голове архитектора, с выяснения, чем был вызван именно та1

кой замысел; второе — рефлектирует готовую форму, изъясняя ее худо1

жественную природу, архитектонический принцип и помещая в систе1

му подобных форм предыдущего и последующего времени. Методы ар1

хитектуроведения и искусствоведения, таким образом, по природе са1

мих наук отличны один от другого. Важно понять, чем именно.

В архитектуроведении, начав изучение произведения, сначала нуж1

но обнаружить метод, по которому это произведение построено, рас1

смотреть рычаги, которыми пользовался автор, создавая его. Иными

словами, сперва следует проанализировать метод, по которому создано

произведение — движитель, позволивший произведению состояться, а

автору — организовать его так, чтобы оно получилось в виде некоей за1

конченной формы. Уже после стоит переходить к выяснению историче1

ского, культурного, биографического контекста, в котором произведе1

ние создано: это — парафия искусствоведения. Имею в виду путь от вы1

яснения внутренней организации произведения, “шарниров” и конст1
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Постановка проблемы. Наука об искусстве и наука об архитектуре

(не как технология возведения зданий, а как идио1номография [1]) раз1

нятся не столько по предмету и объекту рассуждения, сколько по мето1

ду обращения исследователя к изучаемому материалу. Не потому искус1

ствоведение есть знание об искусстве, что его предмет — произведение

живописи, скульптуры или музыкальная вещь; не потому архитектуро1

ведение есть знание об архитектуре, что его задача — выяснение приро1

ды зданий и сооружений в их имманентном и трансцендентном разви1

тии. Эти науки потому таковы, что целью и движущей силой их сущест1

вования так или иначе оказывается выразительная форма, в том или

ином качестве причастная эстетическому, то есть небезразличному.

Когда есть что выразить, обязательно найдется некто, кому захочется

понять это выражение в его самодостаточности или недостаточности,

увидеть средства, благодаря которым достигнут эффект выражения.

Поскольку всякая художественная форма выражает нечто, функцией

чего она является, эстетически привлекательным оказывается не столь1

ко ее “оболочка” (которая может быть безобразной, но к ней все равно

неравнодушны), сколько ее устройство [2]. Исследованием устройства

формы, механизмом ее выразительности и занимается прикладная эс1

тетика, имеющая дело с вполне конкретным материалом то ли искусст1

ва, то ли архитектуры. В первом случае результаты научного любопыт1

ства составляют отдел искусствоведения, во втором — отдел архитекту1

роведения. Исследователь не для того разбирает произведение, чтобы

его понять, но для того чтобы создать его заново, представив другому в

переосмысленной форме, в новом материале, то есть — в текстовом вы1

ражении создать новую выразительную форму. Недаром Ганс Зедльмайр

считал, что объект, подлежащий изучению, физически изменяется бла1

годаря самому наблюдению, а граница историко1художественного по1

МЕТОД АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЯ
И МЕТОД ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

К методологии различения

Для аналитика, будь он ученый или критик, метод

составляет половину таланта.

А. П. Чехов — А. Н. Плещееву, 1888 г.



тодология обязана приблизиться к имеющим давнюю традицию мето1

дам литературоведческого анализа: структурно1типологическому, семи1

отико1герменевтическому и фактолого1комментаторскому. 

Для архитектуроведения исследование произведения архитектуры

должно быть сродни “проектированию наоборот”. Чтобы постичь вну1

треннюю сущность породивших ту или иную форму общественных

(вкус, мода) и личностных (творчество) процессов, следует де�констру�

ировать произведение, разобрать его до того момента, когда идея про1

изведения появилась в голове зодчего. Дальнейшая ретроспекция не1

минуемо выведет исследователя к заказчику произведения, к социаль1

ному кругу, к которому принадлежал заказчик, и кругу, в котором обре1

тался архитектор. “Вокруг” непременно можно будет различить ситуа1

цию с техникой выполнения постройки, наличием материалов и кон1

струкций и т. д. Однако в “промежутке” между возникновением архи1

тектурной идеи и ее реализацией в косном материале (в камне) непре1

менно окажется информационная лакуна, которую архитектуровед и

вынужден реконструировать, опираясь не на собственное эстетически

инициированное остроумие и аналитические способности, а — на на1

личный помимоархитектурный материал. Прежде всего, на тексты, — и

потому сначала выступать в роли герменевта. В этом, на мой взгляд, со1

стоит главная задача идио�номографического архитектуроведения [1].

Собственно, заполнением именно этой лакуны и должно стать поле

творческой деятельности исследователя: никакого иного места у него

нет, если он не хочет прослыть начетчиком и компилятором, составите1

лем школьных словарей и учебников.

Архитектуроведение как опыт литературной “де)конструкции”. Архи1

тектуроведческий метод “де1конструкции”, ничего общего не имею1

щий с постмодернистским разумением термина “деконструкция” у Жа1

ка Деррида (чтение текстов с целью вынесения на поверхность кон1

фликтов, умолчаний и расколов, то есть как своеобразный опыт внима1

тельного чтения текста), на нынешнем этапе развития архитектуроведе1

ния следует признать ведущим. Прибегая к медицинской параллели,

идио1номографическое архитектуроведение — некий anamnesis, воспо1

минание о прошедшем, тогда как искусствоведческий вердикт сродни

diagnosis, “распознаванию” и “определению”. Честно говоря, нельзя

ведь ставить диагноз, не изучив “историю болезни”, не выполнив необ1

ходимые обследования, которые показали, что “лечение” необходимо?

Архитектуроведчески1умственная де1конструкция произведений

архитектуры, если проводить ее последовательно, обязательно даст ре1

зультат: поскольку архитектуровед “строит” здание вспять, производя
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руктивных связей, к обнаружению внешних стимулов его появления.

Повторюсь: если исследователь стремится быть последовательным и

более или менее объективным в анализе произведений искусства и ар1

хитектуры, он просто вынужден пользоваться средствами, по способу

организации близкими к тем, которыми эти произведения создавались,

выяснять их природу, движущий принцип, а не анализировать и фикси1

ровать собственные впечатления о готовой форме.

“Соседние” методы и метод архитектуроведения. Такой прием давно

взят на вооружение хорошими литературоведами  (К. И. Чуковский,

М. С. Петровский, М. Л. Гаспаров, Ю. М. Лотман, Л. Я. Гинзбург, Н. Я.

Берковский, М. П. Алексеев и др.), вначале идущими от метода органи1

зации произведения (жанр, конструкция, стиль), а затем исследующи1

ми временной контекст его возникновения и структурно1типологичес1

кие детали организации произведения. Архитектуроведение было одер1

жимо таким примерно методом исследования произведений архитекту1

ры в первой трети ХХ в., в “стенах” мюнхенской и венской школ. Его

ярчайшими представителями следует считать Ганса Зедльмайра и Эрви1

на Панофски. Исследуя, например, идею создания Микеланджело гроб1

ницы папы Юлия в Риме, Зедльмайр не нашел у самого Микеланджело

каких1либо данных касательно этой идеи, и начал поиск объяснения

“непосредственно в самом произведении” [4]. Панофски предложил

вместо существовавшего иконографического метода исследования про1

изведений живописи иконологический метод: поиск того, что в произве1

дении могло бы указывать на его идеологический исток. Вызрев в зару1

бежном искусствоведении первой трети ХХ в. и отечественному искус1

ствоведению практически неизвестный (исключения — работы И. Е.

Даниловой, Г. З. Каганова, И. Д. Чечота, С. М. Даниэля [5]), такой ме1

тод должен сделаться основой отечественного архитектуроведения.

Безусловно, все методы исследования художественных произведе1

ний не существуют обособленно: архитектуроведение и искусствоведе1

ние не точные науки, сколь бы активно они ни хотели приблизиться к

чистоте и строгости математического построения: слишком велика ве1

роятность неожиданного появления “неизвестных”. Впрочем, было

доказано, что развитая в 601е годы так называемая “искусствометрия”

[6] способна принести любопытный плод. В частности, “технологиче1

ский подход” к изучению произведения искусства и литературы дал в

70–801е концепцию “семантического ореола” в стиховедении (К. Ф.

Тарановский, М. Л. Гаспаров): выяснение органической связи между

метром и смыслом [7]. Если архитектуроведение и искусствоведение

желают приблизиться к культурно значимым реалиям развития, их ме1
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кое исследование интересно не архитектору, но архитектуроведу же: ар1

хитектора больше интересует архитектура и свежий номер профессио1

нального журнала, нежели то, что пишут об архитектуре; не текст, но

картинка. В той мере архитектуровед оказывается в авангарде своей на1

уки, в который он глядит на столько на здания и сооружения, сколько

на культурный контекст, в котором они возникли именно такими. Не

стоит объяснять характер того или иного сандрика, окна или антабле1

мента: имеющий глаза — да увидит. Зачем сочинять очевидности об

очевидном?

Стоит объяснять, почему вообще здесь, в этом месте, появилось

вдруг окно и сандрик над ним и что было бы, если бы они не появились.

Объяснение лежит, как правило, не столько в области действия каран1

даша, линейки и смешных рассуждений о стилистике, сколько в облас1

ти метода появления произведения архитектуры будто бы “из ничего”.

Этот метод, на мой взгляд, коренным образом отличается от метода ис1

кусствоведения, для которого главным устремлением оказывается ин1

терпретация того, что хотел выразить мастер, да в силу решения иных,

актуально художественных, то есть принципиально помимоискусство1

ведческих задач не смог.

Ну и что? Архитектуроведение от искусствоведения отличны объ1

ектом и методом исследования, однако родственны в акте закрепления

результатов. Первое занято не столько описанием архитектурного про1

изведения (как это принималось за должное до сих пор), сколько иссле1

дованием социального и культурного контекстов существования архи1

тектурной формы; второе же исследует формы сознания авторов произ1

ведений искусства. Первое прослеживает движение от явлений культу1

ры к автору, второе — наоборот. Но и первое, и второе невозможны по1

мимо актов создания текста, которыми они закрепляются как результа1

ты научного исследования, и, собственно, посредством текста и суще1

ствуют. Герменевтический аспект изучения архитектуры и искусства

должен стать во главе угла на сегодняшнем этапе развития и архитекту1

роведения, и искусствоведения.
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некоторый абстрактный его обмер до того, как оно было реально пост1

роено. Место производства такого обмера — творческая лаборатория ав1

тора произведения и общественная среда, в которой произведение смог1

ло появиться, экономический стержень, позволивший его реализовать.

Понятно ведь, что если художник и литератор творит, потому что не

может не творить, архитектор всегда творит по заказу, если он не утопист,

не мечтатель (как Дж. Б. Пиранези или Я. Чернихов), увлеченный каби1

нетным поиском новых форм выражения пространства для материи че1

ловеческого общежития. Тем не менее, наиболее выразительными оказы1

ваются те произведения, в которых денежный фактор отступает на вто1

рой, а то и третий план (что может по другому поводу быть выражено в ут1

верждении: “хорошая балерина не потеет”), и потому это произведение

интересно изучать как произведение искусства (как, в терминах А. П.

Мардера, “художественную архитектуру” [2, с. 136–144]).

Как только экономический аспект становится очевидным в первом

приближении, сразу же становится очевидным и общий принцип, это

произведение породивший: зачастую потакание вкусу заказчика, вы1

нужденное “тушение” своего “творческого пожара”. Таковы большин1

ство государством заказанных ансамблей и значительных сооружений.

Здесь даже стоит указать на парадокс: чем более заказчик уступает вку1

су архитектора, тем менее посредственным оказывается произведение.

Этот парадокс сопровождает историю архитектуры. Рассуждая об орга1

низации собора св. Софии в Константинополе (или в Киеве), о площа1

ди св. Петра или Эйфелевой башне, каждый раз ловишь себя на мысли,

что здесь не архитектор потворствовал заказчику, а наоборот — заказчик

шел на поводу архитектора, и только потому попал на страницы исто1

рии архитектуры как многосмысленный созидатель (Юстиниан Вели1

кий, Ярослав Мудрый, папа Урбан VIII).

Для архитектуроведения в его традиционном историко1типологи1

ческом (и потому невыносимо тоскливом) выражении веселее обрести

предметом не какое1нибудь окно на фасаде и пытаться объяснить, по1

чему он такое, а не иное, а сделать основой рассуждения, почему окна

соседних зданий не таковы, или почему на одной улице все окна одина1

ковые (или разные). Историко1теоретический угол интереса следует из1

менить на структурно1культурологический, привлекая к работе успехи,

“посох и фонарь” смежных дисциплин.

Адресат. Архитектуроведение для архитектора — как литературове1

дение для писателя, как музыковедение — для Бетховена, а искусство1

ведение — для Врубеля: они нуждаются в оных в последнюю очередь,

рассматривая как зряшную трату кем1то своих сил. Архитектуроведчес1
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