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               В   книге   собраны   статьи,   посвященные   апофатике   как
феномену русской культуры, который изучается на литературном 
материале начала XX века. Данные культурологические заметки, 
шутливо названные заметками нефилолога, всего семь текстов, 
составляют цикл работ об апофатике художественного космоса 
писателей конца Нового времени. Автор обращается к богослов-
скому и философскому понятию апофатической традиции позна-
ния Божественного начала через отрицание и переносит его в поле 
исследования поэтики В. Г. Короленко, Б. Зайцева, А. Грина, 
С. А. Есенина, А. Платонова. Апофатическая традиция, которая 
проявляется в русской словесной культуре (имеются в виду и миф, 
и фольклор, и литература) на языковом уровне через такие лексе-
мы, как «несказанный», «неведомый», «немыслимый», «невидан-
ный» и т. д., через онтологический образ вечернего и невечернего 
света, столкновение дня и ночи, света и тьмы, тесно связана в 
русской словесности с поисками «иного царства», характерными 
для русской волшебной сказки, с этосами смерти, болезни и сна.
               Издание   адресовано   литературоведам,   культурологам, 
философам и людям, неравнодушным к судьбе русской словесно-
сти.
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ОТ АВТОРА

Кому вообще придет в голову писать о необъяс-
нимом, когда сегодня в контексте глобализма и пе-
реходного характера культуры XXI века на первый 
план выходят насущные вопросы экономического, 
политического характера, связанные с материаль-
ными благами человечества. Однако человек про-
должает ощущать нарастающий духовный кризис, 
который является неким рубежом, приводящим 
или к гибели, или к жизни1. В такие периоды с осо-
бенной остротой переживаются танатологические 
вопросы. Но в слове «От автора» я хочу всего лишь 
показать, как зарождалась эта книжка небольшая, 
возможно, больше похожая на собрание заметок 
разных лет, объединенных одной проблемой. 

Однажды, лет пять назад, мне позвонили из жур-
нала «Юность» и предложили вести авторскую ру-
брику о русской литературе. Нужно было приду-
мать и понять, о чем я буду писать и в какой форме. 
Мне придумалось «Необъяснимое в русской литера-
туре», на что тогда русский поэт и главный редактор 
легендарного журнала Валерий Дударев рассмеял-
ся со словами «да кому нужно это необъяснимое… 
давай “Ключи чтения” озаглавим…». Мы долго спо-
рили, я что-то робко говорила о пушкинских неве-
домых дорожках и невиданных зверях, но все-таки 
остановились на тютчевских ключах чтения. Од-

1 Порус В. Н. Обжить катастрофу. Своевременные заметки о духов-
ной культуре // Вопросы философии. 2005. № 11. С. 24–37.
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нако спустя некоторое время, после трех-четырех 
выпусков, на страницах журнала появились мои 
неведомые дорожки1, и тогда уже никто не спорил, 
и даже на выездных семинарах от редакции я чита-
ла лекции именно обо всем странном и страшном, 
неведомом в литературе, что очень веселило студен-
тов и в итоге сложилось в один тоже весьма стран-
ный сборник статей «Ни то ни се. Неправильное ли-
тературоведение». Правда, Лев Аннинский в этой 
книжечке всего в семьдесят две страницы выде-
лил онтологические и аксиологические категории 
«правильности» и «праведности», к которым мож-
но прийти лишь кривыми, то есть неправильными 
дорожками2. Всего этого я бы не писала, если бы не 
уход из моей жизни двух значимых фигур, которые 
успели своим творчеством озарить и мой скромный 
путь в науке, — критика, писателя Льва Алексан-
дровича Аннинского и поэта Валерия Федоровича 
Дударева. Эти люди под конец своей жизни зада-
вали «проклятые» вопросы3, которые сегодня необ-
ходимо ставить и пытаться разрешить. Часть этих 
вопросов невольно сопряжена с танатологической 
сферой, которая входит в один момент в жизнь каж-
дого. И тогда на пороге необъяснимое, невыразимое 

1 Галиева М. А. Там на неведомых дорожках // Юность. 2016. № 4. 
С. 54–55.
2 Аннинский Л. Праведность неправильности // Дружба народов. 
2017. № 11. С. 270–271. (Эхо). Рец. на кн.: Дударева М. Ни то ни се: 
неправильное литературоведение. М.: Художественная литература, 
2017. ISSN 0012-6756.
3 См. цикл передач «Формат юности» на радио фонда «Русский мир». 
https://www.russkiymir.ru/media/radio2/programs/format-ynost
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и неведомое в нас самих нуждается в объяснении. 
Так сложилась идея этой книги — просто описать 
темные апофатические места в русской словесной 
культуре Нового времени, от которого мы, еще не 
впрыгнув в онтологическом смысле в Новейшее, не 
так далеко ушли. Исследование выполнено на стыке 
литературоведения и культурологии, предполагает 
также обращение к народной традиционной куль-
туре, разным жанрам фольклора, в недрах которого 
зрели и вырастали образы неведомого, незримого, 
связанные с иномирной эстетикой. Под апофатикой 
литературы и в литературе понимаем в широком 
смысле слова не только путь Богопознания через 
отрицание, но и возникновение сакрального про-
странства, открытие иерофании1, то есть священ-
ного инобытия.

1 Понятие заимствуем из работ М. Элиаде. См.: Элиаде М. Священ-
ное и мирское. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.
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АПОФАТИКА qleprh В РАССКАЗЕ 

Б. ЗАЙЦЕВА «АВДОТЬЯ-СМЕРТЬ»

В контексте глобализма и переходного харак-
тера культуры XXI века, с одной стороны, на пер-
вый план выходят вопросы экономического, поли-
тического характера, связанные с материальными 
благами человечества, с другой стороны, человек 
продолжает ощущать нарастающий духовный кри-
зис, который является неким рубежом, приводя-
щим или к гибели, или к жизни1. В такие периоды 
с особенной остротой переживаются танатологи-
ческие вопросы. В связи с прогрессирующими в 
мире пандемиями также появляется все больше ис-
следований о современной культуре, литературе в 
контексте морбуальности («наряду с изречением 
“memento mori!” все более актуальным становится 
“memento morbi!”»2). Повестка сегодняшнего дня, 
связанная с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, переполнением больниц, нап-
ряженной работой социальных институтов смер-
ти, моргов, крематориев, должна заставить людей и 
мировое сообщество в целом задуматься над морбу-
альными и мортальными вопросами также и в мо-

1 Порус В. Н. Указ. соч.
2 Трубецкова Е. Г. «Новое зрение». Болезнь как прием остра-
нения в русской литературе XX века. М.: НЛО, 2019. С. 147; 
Arbelaez-Campillo D. F., Dudareva M., Rojas-Bahamon M. J. Las 
pandemias como factor perturbador del orden geopol tico en el 
mundo globalizado // CUESTIONES POLITICAS. 2019. Vol. 36, N 63. 
P. 134–150.
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рально-этическом аспекте, поскольку человек обя-
зан сохранить свое лицо перед обществом и самим 
собой ради будущих поколений. В русском вариан-
те бытия таким спасательным кругом может стать 
отечественная словесность, возврат к которой ка-
жется необходимым, поскольку Россия всегда была 
литературоцентричной страной, а литература, по 
мысли современных культурологов отечественной 
и европейской школы, одной из первых продолжа-
ет транслировать культурные смыслы1. 

В статьях последнего десятилетия мировой гума-
нитаристики, посвященных антропологии смерти, 
подробно освещен вопрос отношения западного 
человека к смерти, особенностей реакции западной 
культуры на факт смерти2. Исследователи наблю-
дают десакрализацию смерти, ее «отторжение» об-
ществом, которое происходит, как ни парадоксаль-
но на первый взгляд, за счет развития медицины, 
продлевающей жизнь, облегчающей предсмертные 
страдания тяжелобольных, и в целом формирова-
ния похоронных институтов, моргов, бюро, кре-
маториев: в этом отношении интересно известное 
эссе Джеффри Горера «Порнография смерти», 
повествующее об «исчезновении» из поля зрения 
обывателя естественной смерти, поскольку умира-

1 Косовска Е. Происхождение и основные положения культурной ан-
тропологии литературы // Вестник культуры и искусств. 2020. № 2 
(62). С. 100; Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М.: Акаде-
мический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.
2 Роббен А. Антропология смерти в XXI веке: обзор литературы // 
Археология русской смерти. 2016. № 2. С. 232–239; Kosonen H. The 
Taboo of the Perverse Dying Body // Exploring Bodies in Time and Space. 
Oxford: InterDisciplinary Press, 2014. P. 203–215.
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ющие теперь переведены в палаты, где спрятаны за 
больничными перегородками / занавесками1. Одна-
ко в русском национальном варианте отношение к 
мортальным проблемам несколько иное, и оно за-
служивает специального подробного освещения в 
отдельных статьях и монографиях. 

Апофатика как феномен культуры иррадиирова-
ла во все исследовательские парадигмы: философ-
ские2, филологические3, культурологические4. Со-
временный философ Г. Л. Тульчинский указывает 
на особый апофатизм русского духовного опыта: 
«Ценностью является жизнь в мире ином: в поту-
стороннем мире, в светлом будущем... Апофатизм и 
всеединство связаны и с особым трансцендентализ-
мом, “неотмирностью” российского самосознания»5. 
Русский духовный опыт апофатичен по своей приро-

1 Gorer G. The Pornography of Death // Encounter. October. 1955. 
P. 49–52.
2 Варава В. В. Философская танатология или апофатическая филосо-
фия? // Научные ведомости Белгородского государственного уни-
верситета. Серия: Философия. Социология. Право. 2013. № 2 (145). 
Вып. 23. С. 112–117; Исупов К. Г. Герменевтика Мандельштама 
(«Разговор о Данте») // Вестник Русской христианской гуманитар-
ной академии. 2018. Т. 19. Вып. 2. С. 287–300.
3 Елепова М. Ю. Эстетика В. А. Жуковского в апофатическом контек-
сте // Дискуссия. 2012. № 4 (22). С. 176–178; Dudareva M. Apophatic 
elements in the poetry of S. A. Yesenin: Thanats’ characters // AMAZONIA 
INVESTIGA. 2019. Vol. 8, N 22. P. 51–57.
4 Грачев В. И. Культурфеномен апофатики «Диалектики мифа» 
А. Ф. Лосева в контексте топохронно-аксиогенной парадигмы 
культуры [Электронный ресурс] // Культура культуры. 2019. № 3. 
URL: http://cult-cult.ru/cultures-the-phenomenon-of-apophatic-the-
dialectics-of-myth-by-a-f-losev (дата обращения: 28.02.2021)
5 Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафи-
зика на рубеже веков. СПб.: Алетейя, 2000. С. 236–237.
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де, но это не значит, что мы не можем приблизиться 
к его пониманию. Г. Л. Тульчинский, автор статьи 
«Апофатизм (апофатика)» из Проективного фи-
лософского словаря, полагает, что апофатический 
опыт русской культуры может быть понят и разъяс-
нен, он предполагает инициацию и контроль пере-
хода в бессознательное1. Думается, позавчерашний 
день нашего искусства (выражение А. М. Панченко 
и И. П. Смирнова) продуктивен в этом отношении: 
«В искусстве… всегда присутствует элемент сорев-
нования: соревнуются не только современники 
между собой; младшее поколение стремится пре-
взойти старшее. При этом ему… бывает легче опе-
реться не на вчерашний, а на позавчерашний день»2. 
В этой связи объектом всех исследований данной 
книги выступает апофатика словесной культуры в 
самом широком ее понимании, а предметом являет-
ся апофатика смерти, сна, болезни и т.д. в поэтике 
авторов разных течений и направлений.

Рассказ Б. Зайцева «Авдотья-смерть» на пер-
вый взгляд может показаться рассказом о смерти 
и тяжелой жизни в послереволюционной России. 
Однако в новейших исследованиях современной 
гуманитаристики, посвященных поэтике Б. Зайце-
ва, справедливо указывается на архетипическую 
структуру произведения, которая задается бинар-

1 Тульчинский Г. Л. Апофатизм (апофатика) // Проективный фило-
софский словарь. СПб.: Международная кафедра (ЮНЕСКО) по фи-
лософии и этике СПб. Научного центра РАН, 2002. С. 32.
2 Панченко А. М., Смирнов И. П. Метафорические архетипы в рус-
ской средневековой словесности и в поэзии начала ХХ века // 
ТОДРЛ XXVI. Древнерусская литература и русская культура 
XVIII–XX вв. М.: Наука, 1971. С. 33. 
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ными оппозициями белое / черное, христианское / 
языческое, и связано это с заглавным образом: «Это 
противопоставление сказывается на способах соз-
дания женских персонажей. В образе Авдотьи автор 
впервые предпринял попытку запечатлеть разруши-
тельную сторону женского начала, открывшуюся в 
переломную эпоху постреволюционного времени, 
деструктивная модель поведения героини — способ 
соответствия и выживания в пространстве хаотиче-
ского “бездомья”»1.

Авторы статьи «Антропологическая функция 
пространства в малой прозе Б. К. Зайцева 1920-х» 
анализируют пространственные модели в расска-
зе с онтологической точки зрения и выделяют два 
архетипических топоса: дом / бездомье. И здесь же 
отмечают: «Новая действительность России у Зай-
цева лишена архетипических черт дома, наполнена 
испытаниями, подчинена закону выживания»2. Но 
все ли так однозначно у Зайцева, у которого в поэ-
тике роль подтекста чрезвычайно сильна? На кого 
направлено авторское осуждение, или, лучше ска-
зать, авторский пристальный взгляд? Неслучайно 
исследователи указывают на «безличность» прозы 
писателя3, ведь она лишена осуждающей оценки и 
пронизана чувством слиянности с Космосом. Он-

1 Вилесова М. Л., Хатямова М. А. Антропологическая функция про-
странства в малой прозе Б. К. Зайцева 1920-х // Сибирский филоло-
гический журнал. 2016. № 1. С. 61.
2 Там же. С. 56.
3 Безатосная О. М. Православные идеи в рассказе Б. Зайцева «Агра-
фена» как отражение культурной картины мира // Научный вестник 
Воронежского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. 2006. № 1. С. 79.
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тогерменевтический анализ, нацеленный на высве-
чивание художественного бытия, выявление этосов 
жизни и смерти в эмигрантском рассказе 1927 года 
Зайцева, поможет ответить на эти вопросы. Об это-
се пишем в хайдеггеровском понимании, которое в 
отечественной культурологической школе разделя-
ет В. П. Океанский: этос как на-селенная вселенная, 
местопребывание, культурно освоенный топос1. 
Здесь также обращаемся к онтопоэтике, которая, 
по наблюдениям ученого, предполагает укоренен-
ность художественного опыта культуры в перво-
бытийности: «…искусство укоренено в без-ыскус-
ности, а на дне художественного метода покоится 
нечаянность, пред-рассудок»2.

Во-первых, стоит обратить внимание на самое 
начало рассказа, на момент появления Авдотьи 
в деревне: «Через два дня, как выпал снег, когда в 
комнатах стало светлее, и вместо тряской, мерзлой 
земли розвальни заскользили по белеющей прохла-
де, когда запахло до слез остро снегом и пронзи-
тельно-горестно выступили свинцовые дали, — в 
деревушке Кочках у комиссара Льва Головина по-
явилась баба»3. Появление героини символично и 

1 Океанский В. П. Этосы жизни и смерти у Хомякова и Шопенгауэ-
ра (культурологические размышления к обоснованию сопоставле-
ния) // Соловьевские исследования. 2011. Вып. 3 (31). С. 127.
2 Отечественная интеллектуальная культура: материалы к энцикло-
педии (моделирующий глоссарий: ключевые имена и понятия). Шуя: 
Центр кризисологических исследований ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 
2011. С. 74.
3 Зайцев Б. Авдотья-смерть // Белый свет. М.: Художественная лите-
ратура, 1990. С. 174–175. [Далее тексты произведений Зайцева ци-
тируются по названному изданию с указанием страницы.] (Здесь и 
далее в примерах курсив наш. — М. Д.)
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архетипично: Авдотья приходит со снегом, с кото-
рым, по фольклорным славянским представлениям, 
связан иномир, «тот свет»1. Кроме того, стоит об-
ратить внимание на то, как реагирует на ее появле-
ние Лев Головин: «Что ж, милок, или меня не узнал? 
Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинско-
го?» [с. 175]. А комиссару и не хочется узнавать Ав-
дотью, он не рад ее появлению и не готов делиться 
землей: «Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, 
что не понимает, а когда долее не понимать стало 
нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и 
правда взяли землю у господ, но ее стало даже мень-
ше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих 
слов» [с. 175]. Здесь стоит говорить о феномене не-
узнанности, связанном в христианской парадигме 
со Спасителем, которого не узнают обыватели, что 
ведет к риску собственного «онтологического оди-
ночества неузнанности», когда не осуществляется 
бахтинский диалог между своим и чужим2. В первую 
очередь эта неузнанность опасна не для Авдотьи, а 
для комиссара и прочих. Взгляд Зайцева направлен 
не только на главную героиню, но и на жителей в 
деревушке Кочки, морально-нравственные взгляды 
которых невелики: «…если уж ты такая стерва, что 
от тебя мне не отделаться, так пускай общество от-
делывается» [с. 175], — разумел Лев.

Во-вторых, жители этого инфернального топоса с 
примечательным названием Кочки уже были обре-

1 Петрухин В. Я. Загробный мир. Мифы о загробном мире: мифы раз-
ных народов. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 363.
2 Истомина О. Б. Диалог в условиях диспозиции «свой — чужой» // 
Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 6. С. 69.
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чены на гибель в онтологическом плане, до появле-
ния Авдотьи. Этимология лексемы «кочка» крайне 
интересна и продуктивна в нашем случае герме-
невтической реконструкции: кочками обозначают 
островки, бугорки земли, которые делают дорогу 
неровной, также «не исключено родство с *къкъ; ср. 
сербск.-цслав. кькь κόμη, кыка — то же (см. кики-
мора, кика)»1. Эта кривизна носит онтологический 
характер и потенциально связана с иномиром. Не-
случайным кажется и меткое определение одного 
из жителей деревни как кривого: «Ее надуешь! — 
сказал кривенький мужичонко Кузька. — Она сама, 
смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней го-
ворил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун» 
[с. 176].

Жителям Кочек приходится выделить надел для 
старухи-смерти, приютить ее у себя в самом пустом 
месте, на бывшей молочной, которая тоже потен-
циально связана с «тем светом». Но стоит обратить 
внимание на реакцию Авдотьи, которая семиотиче-
ски значима в общем контексте «безверия»: «Узнав 
об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклони-
лась мужикам и, взяв свою палку, огромными шага-
ми зашагала первопутком к станции — за Мишкой 
и бабкой» [с. 176]. Авдотья перекрестилась, а также 
она хоть и бранила свою старую мать и сына, но 
продолжала ходить им за едой и ситцем. А вот ря-
дом с ней во флигеле живет старая барыня Варвара 
Андреевна, строгая и мудрая, но без веры, как пе-
чально отмечает ее набожная дочь Лиза: «Лиза так 
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Про-
гресс, 1986. Т. 2. С. 358. 
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привыкла, что всегда мать для других жила — для 
отца, для нее, Лизы, — так ей было ясно, что некруп-
ная старушка эта есть образец безупречный, что 
даже этот холодок был свой, давно привычный. Как 
привычно, хоть и грустно, было то, что мать безраз-
лична к вере» [с. 177]. Для Зайцева, изобразившего 
во всех возможных тонкостях и проявлениях свя-
тость1, этот вопрос не был второстепенным. Одна 
Лиза сострадала Авдотье, и одна она прозрела ее 
подлинную сущность: не Авдотья, а сама Смерть в 
ее лице пришла в деревню: «Знаешь, когда она так 
шагает, и с этою палкой… ну, точно смерть. Прямо 
скелет, кости гремят, и за плечами коса» [с. 179].

В-третьих, Смерть получает персонификацию в 
этом рассказе, который все-таки стоит особняком от 
всех других, где в заглавие вынесен женский образ. 
Авдотья как бы выходит из-под земли и мерит землю 
нечеловеческими шагами: «И откуда ее принесло? 
Из-под земли выскочила!» [с. 176]. Граница меж-
ду естественным и сверхъестественным у Зайцева 
зыбкая, смерть понятна и обычна для всех жителей 
деревни, которые и рассуждают о ней как материа-
листы, отмеряя длину сосны на гроб: «То ей подводу 
дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут 
и гробов не наготовишься» [с. 181]. Для человека 
Нового времени, по тонкому наблюдению Ф. Арье-
са, автора фундаментального труда «Человек перед 
лицом смерти», смерть становится дальней: «Чело-
век Нового времени начинает испытывать отстра-
ненность от момента физической смерти... Сама же 
1 Захарова В. Т. Поэтика прозы Б. К. Зайцева: монография. Н. Новго-
род: Мининский университет, 2014. С. 67.
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жизнь становится теперь полной, густой и протяж-
ной, “без швов”, без перерывов, тогда как смерть, 
по-прежнему присутствующая в жизни, сохраняет 
свое место лишь на ее дальнем конце, легко забыва-
емая, несмотря на весь реализм “Духовных упраж-
нений”»1. Смерть десакрализуется, человек стано-
вится метафизически отрешенным.

И в таком отношении к смерти заключается онто-
логическая несостоятельность человека порубежья, 
начала некалендарного XX века. Зайцев же в своем 
рассказе, думается, намеренно приводит на землю, 
в разлагающийся по своей нравственности мир Ко-
чек, Смерть в образе Авдотьи. Она не инферналь-
на, как ее пытаются выставить жители деревни, она 
такая, какая есть. Она необходима для обитателей 
Кочек, которые, возможно, забыли о Боге. Только 
Лизе смерть представляется в подлинном апофати-
ческом ключе, непостижимой и явленной одновре-
менно: «Лиза клала поклоны, молилась за убитого 
мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и баб-
ку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся 
занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура 
высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою 
за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, 
и в белом, в таком необычном свете Мишка и баб-
ка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то 
идут... Господи, заступи и спаси!» [с. 185].

В-четвертых, что указывает на апофатическую 
традицию, так это необычный свет, который уви-
дела Лиза, — он есть апофатический свет, а Миш-
1 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс — Прогресс-
Академия, 1992. С. 273.
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ка и бабка — имагинация наяву, выражаясь ан-
тропософским языком. Антропософия как учение 
Р. Штайнера, в котором находим обширные лекции 
об имагинативном комплексе в культуре, имагина-
тивном восприятии действительности художником 
слова (лекции о творчестве Гете), была широко рас-
пространена среди представителей Серебряного 
века в России и за рубежом, особенно большое вли-
яние она оказала на творчество А. Белого и М. Воло-
шина1, с которыми Зайцев имел творческие встречи 
и беседы. В мировой культуре с апофатической тра-
дицией связано явление вечернего и невечернего 
света, мифологема вневременности2. Лиза, крепко 
и страстно верующая в Бога, потенциально могла 
увидеть «тот свет». Таким имагинативным видени-
ем был наделен средневековый человек, для кото-
рого, как пишет Ф. Арьес, возможно чудо, возмож-
на прирученная смерть: «Некоторые предчувствия 
имели характер чуда; особенно верным признаком 
было явление умершего, хотя бы и во сне»3.

1 Пронина О. «Руанский собор» Максимилиана Волошина и «Тео-
софия розенкрейцера» Рудольфа Штайнера [Электронный ре-
сурс]. — 2005. — URL: http://www.anthroposophy.ru/index.
php?go=Pages&in =view&id=26&SNS=dfb25a68a04ba8b6e506dde9a
24503f7 (дата обращения: 28.02.2021).
2 Брагинская Н. В., Шмаина-Великанова А. И. Свет вечерний и 
свет невечерний // Два венка: Посвящение Ольге Седаковой. М.: 
Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. С. 73–92; 
Dudareva M. A., Vel’dina Y. V., Mirzoeva R. M., Bronnikov D. G. The 
search of the east or Apofatic reality in V. Khlebnikov’s poem “Shaman 
and Venus” // 7th International Conference on Education, Language, Art 
and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2020). Vol. 507 of Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press, 
2020. P. 205–209.
3 Арьес Ф. Указ. соч. С. 39.
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Итак, Авдотья в рассказе по всем косвенным приз-
накам ассоциируется со Смертью, да и сам автор 
дает прямое указание на это уже в заглавии. Но 
зачем Зайцев приводит на землю, в деревню Коч-
ки, Смерть? Перед лицом смерти человек снимает 
маску, обнажает собственную натуру. Для каждо-
го эона истории характерны свои представления о 
жизни и смерти, свой сценарий развития событий. 
Нововременные представления о смерти как бы 
утрачивают свою апофатическую сторону, но этот 
смысловой отвес, по справедливому наблюдению 
философа и составителя антологии «Смысл жизни» 
Н. К. Гаврюшина, увеличивает размах маятника ху-
дожественных колебаний, поэтических вопроша-
ний1. Искусство активно реагирует противополож-
ным образом на то, что происходит в обществе, и 
художники слова идут не по пути десакрализации 
смерти, метафизической отрешенности, а по пути 
инициатических трансмиссий, религиозных, фило-
софских, фольклорных.

Апофатика смерти и, шире, апофатика художе-
ственного произведения, онтогерменевтический 
анализ которого высвечивает самым неожиданным 
образом для читателя этосы жизни и смерти, по-
зволяет приблизиться к апофатике как феномену 
культуры, характерному для русского варианта кос-
мо-психо-логоса. Апофатическое знание сегодня 
больше не является предметом исключительно фи-
лософских и богословских изысканий. Отрицатель-
ное мышление актуализировало многие концепты 
1 Гаврюшин Н. К. Русская философская симфония (предисловие) // 
Смысл жизни: Антология. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 8.
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в культуре, в словесном творчестве с апофазисом 
связаны образы смерти. Художественная танато-
логия — своеобразный люфт в апофатику культу-
ры. Апофатика всегда входила в сферу культуры, 
проявляя себя через конкретные поэтические раз-
мышления, художественное мышление, выступая 
своего рода априорным условием для них, но не ло-
гическим, а культурологическим. Апофатика в худо-
жественном космосе предстает в качестве глубины 
погружения в инобытие.
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АПОФАТИКА ankegmh В СТИХОТВО-

РЕНИИ С. ЕСЕНИНА «ВЕЧЕР ЧЕРНЫЕ 

БРОВИ НАСОПИЛ…»

Сегодняшний день апофатичен. Распростране-
ние инфекции COVID-19 привело к общей тана-
тологизации пространства. Пандемия, по мнению 
исследователей, мобилизовала «символические, 
экзистенциальные и биологические иммунные 
системы человека»1, и «смысл жизни необходимо 
соотнести со смыслом смерти, который позволяет 
раскрыть существование человека в полноте его 
жизни, бытия»2. Теперь ученые рассматривают 
пандемию с метафизических позиций, пытают-
ся выявить экзистенциальные основания здоро-
вья / болезни3. Однако жгучий интерес к пробле-
мам болезни, измененному психофизическому 
состоянию, приводящим к энтропии системы, 
обозначился давно в работах исследователей гума-
нитарной сферы. Немало статей по этой проблеме 
мы находим в связи с художественной культурой, 

1 Марков Б. В., Сергеев А. М., Бочарников В. Н. Феномен пандемии 
сквозь призму метафизического, антропологического и социального 
измерений // Человек. 2020. Т. 31, № 3. С. 7
2 Асмолов А. Г., Иванников В. А., Магомед-Эминов М. Ш. и др. Куль-
турно-деятельностная психология в экстремальной ситуации: вы-
зов пандемии. Материалы обсуждения // Человек. 2020. Т. 31, № 4. 
С. 7–40.
3 Суворова О. С. Является ли здоровье личностной ценностью? // Фи-
лософская мысль. 2017. № 2. С. 94.
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литературой1. В последнее время появляются даже 
отдельные монографии, посвященные проблемам 
морбуальности в искусстве2. Можем говорить об 
амбивалентном восприятии болезни. С одной сто-
роны, болезнь воспринимается или как наказание 
за грех, дурные дела, в христианском мировосприя-
тии, или как зло, в фольклорной традиции, происте-
кающее от нижнего потустороннего мира3. С дру-
гой стороны, в той же христианской этиологии 
болезни одно из назначений недуга — испытание, 
дар для исправления ошибок4. Еще Н. В. Гоголь в 
своей заметке с характерным названием «Значение 
болезней» писал о высоком смысле всякого недуга5. 
Не углубляясь в теологическую историю вопроса, 
обратим внимание на очевидное качество болез-
ни — ее апофатическую сторону. 

Апофатическую сторону болезни можно выявить 
и постараться постичь через отечественную словес-
ную культуру, чей танатологический опыт так или 
иначе сопряжен с морбуальными, предсмертными 

1 Леденев А. В. Смещенные состояния сознания и способы их переда-
чи в романе Владимира Набокова «Защита Лужина» // Мир русско-
говорящих стран. 2019. № 2. С. 62–65.
2 Трубецкова Е. Г. Указ. соч.
3 Туленинова Л. В. Концепты «здоровье» и «болезнь» в английской и 
русской лингвокультурах: дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. 
С. 7–8.
4 Малахова А. С. Человек и болезнь в повседневной жизни Древней 
Руси (X – начало XVII в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставро-
поль, 2011. С. 34; Севастьянова С. К. Концепт «болезнь» и концепция 
болезни в сборнике «Великое зерцало» // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2017. № 425. С. 38.
5 Гоголь Н. В. Значение болезней // Собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1952. Т. 8. С. 229.
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состояниями героев. Таким образом, предметом 
этого фрагмента выступает апофатика болезни, 
реализующаяся в концепции жизни — смерти в 
русской художественной мысли. Материалом явля-
ется позднее стихотворение С. А. Есенина «Вечер 
черные брови насопил…», в котором представлены 
этос жизни и этос смерти. 

Стихотворение 1923 года «Вечер черные брови 
насопил...» рассматривалось исследователями в ос-
новном локально в контексте цикла / книги «Мо-
сква кабацкая», где оно является седьмым по счету в 
подцикле «Любовь хулигана»1. Редко литературове-
дов привлекали отдельные стихотворения, которые 
анализировались самостоятельно2. Интересующий 
нас лирический текст представляет собой предпо-
следнее стихотворение в книге, которая заверша-
ется известным, ставшим хрестоматийным, «Не 
жалею, не зову, не плачу...» и, возможно, поэтому 
обделено филологическим вниманием. Однако оно 
является частью того подцикла, который, по тон-
кому наблюдению Э. Б. Мекша, воплощает собой 
кульминацию книги3. Итак, пристальнее присмот-
римся к первым строчкам стихотворения:

1 Алексеева А. А. «Москва кабацкая» С. А. Есенина как художе-
ственное единство // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2015. № 3. 
С. 103–106.
2 Быкова А. Л., Пяткин С. Н. «Не жалею, не зову, не плачу…» как 
заключительное стихотворение книги С. А. Есенина «Москва ка-
бацкая» // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 2 (33). 
С. 243–245.
3 Мекш Э. Б. Сюжетно-композиционная система книги стихов С. Есе-
нина «Москва кабацкая» // Сюжетосложение в русской литературе. 
Даугавпилс: ДПИ, 1980. С. 108.
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Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?1  

Эти строчки, как и упоминание черемухи в дан-
ном тексте, связаны, по мнению есениноведов, с 
усадебным топосом в творчества поэта2. Однако, 
как нам кажется, здесь косвенно не только реали-
зуется усадебный текст, но и проявляется онтологи-
ческий план, выраженный через архетипическую 
космогоно-эсхатологическую ситуацию приближаю-
щихся коней в надвигающемся вечере. Во-первых, 
здесь важен сам вектор движения, в этих строчках 
много движения: вечер нахмурился, насопил брови, 
значит, наступает ночь; кони уже ожидают лири-
ческого героя, который в онтологическом смысле 
чувствует эту надвигающуюся опасность, которая 
в тексте выражена в апофатическом относитель-
ном местоимении с семантикой неопределенности 
«чьи-то». Именно такие местоимения создают эф-
фект затемненности, завуалированности смысла 
в поэтическом языке3. Во-вторых, образ коня в по-

1 Есенин С. А. Собр. соч. в 7 т. М.: Наука; Голос, 1995. Т. 1. С. 199. [Да-
лее тексты произведений Есенина цитируются по названному изда-
нию с указанием тома и страницы.] (Здесь и далее в примерах курсив 
наш. — М. Д.)
2 Скороходов М. В. «Низкий дом» и «дом с мезонином» — две модели 
«русского мира» в творчестве Сергея Есенина // Studia Litterarum. 
2020. Т. 5, № 1. С. 203.
3 Беглярова А. Л. Неопределенное местоимение как компонент об-
разной структуры художественного текста // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 2, Филология и искусствове-
дение. 2011. № 2. С. 67.
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эзии начала XX века, конечно, связан с космогоно-
эсхатологическим мифом («Конь блед» В. Брюсо-
ва), и тут важно подчеркнуть, что одно неотделимо 
от другого, космос — от хаоса1. Конь связан как с 
сакральными солярными представлениями о мире 
в архаической фольклорной традиции, с которой, 
безусловно, был хорошо знаком Есенин и которая 
инспирировала его художественное бытие, так и с 
иномиром, со смертью, например, если мы говорим 
о явлении коня во сне2. В-третьих, лирический ге-
рой задает вопросы, превращающиеся на языке 
онтологии в предельные вопросы-вопрошания, не 
предполагающие прямого ответа или вовсе ответа: 
«Не вчера ли я молодость пропил? // Разлюбил ли 
тебя не вчера?» [I, с. 199]. Апофатический горизонт 
в данном случае нельзя достичь через катафатичес-
кое пространство текста: «…ценность “предельного 
вопрошания” не содержится в ответе, а именно в 
удержании напряженности вопроса, который оста-
ется открытым без окончательного ответа»3.

Во второй строфе этот апофатический градус по-
вышается:

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.  [I, с. 199]

1 Гирин Ю. Н. Диалектика авангарда // Литературная классика в диа-
логе культур. Выпуск 1. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 119–147.
2 Лазарева А. А. Толкование сновидений в народной культуре. М.: 
РГГУ, 2020. С. 157.
3 Логинова М. В. Онтология выразительности в культуре XX века: 
дис. … д-ра филос. наук. Саранск, 2003. С. 42.
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Нарастает напряжение, ощущение неопределен-
ности: появление здесь больничной койки может 
вводить и актуализировать морбуальный подтекст, 
о котором так любят писать сегодня исследователи, 
а может и не делать этого. Но очевидно одно: герой 
так или иначе вырывается из этого лиминального, 
то есть пограничного состояния:

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек. [I, с. 199]

Может быть, латентно возникающий здесь боль-
ничный текст связан не столько с болезнью в том 
значении, о котором сегодня пишут (измененное 
состояние психики поэта, диагноз, который ему на-
вязывали), сколько с болезнью (болью, здесь ставим 
вопрос, см. известное начало поэмы «Черный че-
ловек») как предсмертным испытанием. Именно о 
таком экзистенциальном смысле болезни писал Ру-
дольф Штайнер, немецкий философ и антропософ, 
на лекции которого ходили многие представители 
творческой интеллигенции Серебряного века. Так, 
философ в лекции о болезни призывает сменить 
вектор зрения в болезни и через болезнь от тела — в 
сторону души, метафизических проблем человече-
ства: «Человечество становится глупее. Оно могло 
бы вновь обрести разумность, если бы оно переста-
ло ориентироваться на тело, если бы оно овладело 
настоящей духовной наукой»1. Есенинский герой 
1 Штейнер Р. Пятая лекция, 13 декабря 1922 г. Глаза. Цвет волос // 
Здоровье и болезни. Основы теории чувственного восприятия. Ере-
ван: Лонгин, 2011. С. 121.
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также через морбуальное предсмертное состояние 
косвенно указывает нам на возможность оздоров-
ления через смерть, которая мыслится им как нечто 
временное, точка перехода, что в сущности совпа-
дает со славянскими представлениями о душе после 
смерти.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.  [I, с. 199]

Неслучайно у Есенина о болезни заявлено не 
прямо. Болезненное состояние выражено в апофа-
тическом «мрачные силы», в форме pluralia tantum, 
которые носят космический характер: появление 
демонологических существ спровоцировано нару-
шением установленных правил в быту и на праздни-
ке, где среди прочего отмечается злоупотребление 
спиртными напитками1 («Не вчера ли я молодость 
пропил?»). Исходя из нововременных представ-
лений о демоническом, о болезнях, которые могут 
исходить от демона, из их невидимого выражения, 
приходим к выводу о том, что есенинский герой на-
ходится в борьбе с невидимым и вечным. В раннее 
Новое время эта проблема начинает активно обсуж-
даться2 и находит свое выражение как в различных 

1 Махрачева Т. В., Ивановская А. С. Народная демонология на терри-
тории Тамбовской области // Филологическая регионалистика. 2014. 
№ 2 (12). С. 39.
2 Махов А. Е. Diabolus absconditus: непредсказуемость, неопределен-
ность и невидимость демонического тела в иконографии и текстах 
раннего Нового времени // In Umbra: Демонология как семиотиче-
ская система: Альманах № 7. М.: РГГУ, 2018. С. 29–30.
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специальных трактатах (Я. Пратенсис, «О болезнях 
мозга»; Р. Бертон, «Анатомия меланхолии»), так и 
визуально, в сюжетах, связанных с падением вос-
ставших ангелов (Иероним Босх, Питер Брейгель 
Старший), в которых реализована фигура визуаль-
ного умолчания, редукции демонического тела с 
целью изобразить его невидимую сторону. В отече-
ственной словесности, в «Повести о Петре и Февро-
нии Муромских», жене князя является невидимый 
гость, который видим лишь княгине: «И являлся он 
ей в своем естественном облике, а людям, прихо-
дящим к князю, являлся князем, сидящим с женою 
своей. В таковом наваждении протекло немало вре-
мени. Жена этого не таила и рассказала обо всем 
князю, мужу своему»1. Петр же вступает в борьбу с 
этим демоном и, побеждая его, становится тяжело-
больным — такова цена победы. Эта болезнь, 
струпья на теле, вызвана кровью существа нижнего 
мира, но если бы не было этой борьбы и болезни, 
то князь Петр не стал бы тем, кем он стал, святым 
глубоко верующим человеком. Здесь болезнь также 
апофатична, и именно через нее герой проживает 
свой инициационный путь и совершает восхожде-
ние по духовной лествице. Интересно то, что в ев-
ропейской традиции находим трактат Жана Бодена 
«О демономании колдунов», где рассказывается о 
союзе женщины и невидимого демонического су-
щества: «…была одна ведьма, которую обычно со-
провождал дьявол прямо рядом с ее мужем, но по-

1 Повесть о Петре и Февронии // Древнерусские предания 
(XI–XVI  вв.). М.: Советская Россия, 1982. С. 333.
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следний этого не замечал» (цитата по Махову1). Но 
в древнерусском тексте стоит обратить внимание и 
на фигуру Февронии, чудесной девы, которая упо-
добляется вещей невесте из русской волшебной 
сказки и наставляет героя на этот инициационный 
путь.

Кажется неслучайным и у Есенина также появле-
ние образа возлюбленной, имеющей идеальную со-
фийную природу в творчестве поэта2. Может быть, 
спасение от болезни, выход из мрака может про-
изойти в любви, которая приобретает здесь высо-
кий модус:

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.  [I, с. 200]

Характерное для поэтики Есенина разделение на 
любимую земную, милую (см. стихотворение «Вижу 
сон, дорога черная...»), и любимую недосягаемую3 
приобретает здесь особый смысл, жизнь делится на 
«до» и «после», на что обращали внимание исследо-
ватели «Москвы кабацкой»4, но это после — после 
смерти, жизнь в эонах времени, в метаистории:
1 Махов А. Е. Указ. соч. С. 30.
2 Малыгина Н. М. Образ идеальной возлюбленной в творчестве 
Сергея Есенина и Андрея Платонова // Есенинская энциклопедия. 
М.-Константиново-Рязань: Пресса, 2010. С. 387–404.
3 Дударева М. А. Поиски иного царства в стихотворении С. А. Есени-
на «Вижу сон. Дорога черная...»: апофатическая реальность // Куль-
тура и цивилизация. 2019. Т. 9, № 6А. С. 151–156.
4 Алексеева А. А. Указ. соч. С. 104.
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Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?  [I, с. 200]

Кажется, что тут оксюморон — былая не былая 
жизнь, но в этом и есть апофатизм ситуации, изме-
нение прошлого в настоящем, будущем или то, что 
принято обозначать как Future in the past. Послед-
няя строфа заканчивается вопросом-вопрошанием, 
не имеющим ответа, но предполагающим выход из 
кризиса, из болезни — в любовь и, потенциально, в 
смерть. Таким образом этос жизни соединяется с 
этосом смерти. В этом контексте становится понят-
ным хрестоматийное и завершающее книгу: «Будь 
же ты вовек благословенно, что пришло процвесть 
и умереть».

Выполненный онтогерменевтический анализ 
известного стихотворения С. Есенина «Вечер чер-
ные брови насопил…» является ценным в первую 
очередь с точки зрения не филологической, а куль-
турфилософской, поскольку через художественное 
слово мы приближаемся к пониманию проблемы 
апофатики культуры, феномена болезни в апофа-
тическом ключе, который заслуживает отдельного 
внимания. Не только смерть априори апофатична, 
но и болезнь, которая, как ни странно, может иметь 
аксиологический смысл, то есть она наделена цен-
ностным характером и смыслопорождающей функ-
цией в культуре. Художники слова, в частности 
Есенин, пошли не по пути десакрализации смер-
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ти и души человеческой, от чего в начале XX века 
предостерегал философ и антропософ Р. Штайнер 
(позднее о метафизической отрешенности и ресак-
рализации тела писал и Ж. Бодрийяр1), а по пути, 
который потенциально предлагает и русская сказ-
ка с поисками «иного царства», прорывом от тьмы 
к свету через смерть, и христианская этиология 
болезни, в которой недуг мыслится амбивалентно, 
как наказание и как дар, возможность пройти свой 
инициационный путь. Апофатика болезни (и смер-
ти) — бессознательный ответ человечества самому 
себе на свою метафизическую отрешенность и то-
тальный уход от священного в мирское.

1 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: 
Культурная революция, Республика, 2006. С. 167–170.
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АПОФАТИКА qm` В РАССКАЗЕ    

А. ГРИНА «БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ»

В последние десять лет отечественной гумани-
таристики исследователи все чаще рассматривают 
сон с культурологических и философских позиций, 
справедливо указывая на связь сна с поступками 
человека: «Связь сновидческого опыта с этическим, 
точнее, нравственным, возможно, не столь нагляд-
на, поскольку доминанта нравственного опыта — 
сфера поступков. Вместе с тем каждому человеку 
знакомо переживание нравственных коллизий во 
сне»1. Однако поступки осмысляются не только во 
сне, но и post factum, после сна. В этой связи пока-
зателен опыт мировой художественной культуры, 
русской литературы, для которой особенно актуа-
лен снотворческий, сновидческий дискурс, о чем, 
собственно, говорить не приходится, стоит лишь 
обратиться к поэтике А. С. Пушкина, где сон вы-
ступает одной из структурных сюжетообразую-
щих единиц (подробно об этом писал еще в начале 
XX века М. О. Гершензон2, потом С. Г. Бочаров3). 
Кроме того, современные исследователи справед-

1 Карпова Л. М. Сновидение и духовный опыт // Гуманитарные ис-
следования. 2014. № 1 (2). С. 15.
2 Гершензон М. О. Сны Пушкина // Мудрость Пушкина. Томск: Водо-
лей, 1997. С. 260–275
3 Бочаров С. Г. О смысле «Гробовщика» (К проблеме интерпретации 
произведения) // Контекст. Литературно-теоретические исследова-
ния. М.: Наука, 1974. С. 196–230.
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ливо указывают на амбивалентный статус явления: 
«...сон как феномен ни физиологичен, ни нефизио-
логичен полностью, по своей сути и речь должна 
идти о каком-то “резонансе”, мозаичном сочета-
нии объективного состояния мозга и остального 
организма с субъективным состоянием спящего че-
ловеческого духа, а того и другого — с культурны-
ми институтами соответствующего социума»1. Но 
сложность этого феномена культуры заключается 
в его апофатической для человека исключительно 
дневного сознания природе. Здесь снова обращаем-
ся к апофатике как к феномену культуры, который 
связан со многими феноменами культуры, имею-
щими трансцендентную природу (смерть, болезнь, 
страх). Этот ряд следует продолжить и размышле-
ниями о феномене сна. В этом аспекте интересны 
наблюдения о. П. Флоренского о сновидениях, ко-
торые «соответствуют… мгновенному переходу из 
одной сферы душевной жизни в другую и лишь… в 
воспоминании… развертываются в наш, видимого 
мира, временной ряд; сами же по себе имеют осо-
бую меру времени — “трансцендентальную”»2. Сон 
априори непостижим, но это не значит, что мы не 
должны попытаться приблизиться к его апофати-
ческому горизонту и понять его онтологическое на-
значение. Опыт русской словесной культуры может 
быть продуктивен и в этом отношении, и в данной 

1 Щавелев С. П. Вечная тень реальности: очерк философской антро-
пологии сновидений // Научные ведомости БелГУ. 2014. № 9 (180). 
Вып. 28. С. 98.
2 Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб.: 
Невский проспект, 1993. С. 4–5.
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заметке мы обращаемся к апофатической природе 
сна, составляющей предмет исследования. В центре 
внимания способ изображения сновидческого эле-
мента в художественном произведении, рассказе 
А. Грина «Борьба со смертью», выступающем иллюс-
тративным материалом в работе. Онтогерменевти-
ческий анализ позволит высветить культурфило-
софское значение сна.

В центре сюжета раннего маленького гриновско-
го рассказа находится герой, «который благодаря 
силе своего духа преодолевает тяжелейшую бо-
лезнь, выходит из безнадежного состояния...»1. Но 
интересно, как выходит больной Лорх из морбуаль-
ного и почти танатологического состояния, посред-
ством чего происходит его выздоровление. 

Во-первых, обратим внимание на самое начало 
рассказа, которое дано в апофатическом ключе: 
«Меня мучает недоделанное дело, — сказал Лорх 
доктору. — Да: почему вы не уезжаете? — Любез-
ный вопрос, — медленно ответил Димен, сосредо-
точенно оглядываясь. — Кровать надо поставить к 
окну. Отсюда, через пропасть, виден весь розовый 
снеговой ландшафт. Смотрите на горы, Лорх; нет ни-
чего чище для размышления»2. На вопрос доктора о 
существе этого недоделанного дела Лорх отшучива-
ется и в итоге признается, что он придумал это дело, 

1 Шевцова Г. И. Художественное воплощение идеи движения в твор-
честве А. С. Грина: дис. … канд. филол. наук. Елец, 2003. С. 132.
2 Грин А. С. Борьба со смертью // Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда, 1965. Т. 
4. С. 206. [Далее тексты произведений Грина цитируются по назван-
ному изданию с указанием тома и страницы.] (Здесь и далее в приме-
рах курсив наш. — М. Д.)
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чтобы выведать о дне своей смерти: «Больной едва 
слышно рассмеялся. — Вильтон, положим, не прие-
дет, — насмешливо сказал он, — и нет у него ника-
кой концессии. Но я узнал, что нужно. Кровать дей-
ствительно можно переставить к окну» [IV, с. 207]. 
Придуманное недоделанное дело, которого и вовсе 
нет, становится делом жизни и меняет свой онтоло-
гический статус со знака минус на плюс — объяв-
ление о смерти знаменует начало новый жизни для 
больного. По тонкому наблюдению философа и та-
натолога В. В. Варавы, весть о смерти всегда пугает, 
поскольку связана с чувством невыносимой неожи-
данности, но именно она аксиологически значима1. 
У Грина чувство неожиданности, которое томило 
больного, наконец разрешается ясностью, и с геро-
ем начинают происходить душевные метаморфозы.

Во-вторых, символично в рассказе наличие гор-
ного пейзажа с крутым обрывом и цветущим бе-
лым кустом за окном Лорха: «Смотря за окно в на-
правлении ног, Лорх видел на обрыве среди камней 
куст белых цветов» [IV, с. 209]. По законам мировой 
мифологии, гора олицетворяет мировую ось, Axis 
Mundi, добравшись до которой герой завершает 
свой инициационный путь. Это положение можно 
хорошо проиллюстрировать примерами из заго-
ворной поэтики: «…заговоры, воплощая отдельные 
компоненты универсального семантического ком-
плекса смерть — путь, отражают идею посещения 

1 Варава В. В. «Дедукция» разума и «индукция» сердца (о жизни и 
смерти в русской философской культуре) // Вестник Воронежского 
государственного университета. 2010. № 2 (4). С. 9. См. также новую 
работу: Варава В. В. Ожидание. Апофатические этюды. Философ-
ские эссе. М.: Проспект, 2021.
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потустороннего мира с целью ликвидации исход-
ной ущербности или достижения максимальной 
гарантированности существования»1. Окно, из ко-
торого видны горы, крутой обрыв и один цветущий 
куст, здесь является окном в инобытие, а не про-
сто частью комнаты: «Лорх видел в россыпи белых 
звезд полную, над горным хребтом, луну; ее свет 
падал в пропасть над непроницаемым углом тени» 
[IV, с. 209].

В-третьих, все эти размышления перед окном и 
горами, единство которых организует сакральное 
открытое пространство в тексте, перемежаются 
постоянным сном Лорха. Сначала герой спит по-
сле тяжелого разговора с племянником, который 
ждал кончины дяди, чтобы заполучить желаемое 
наследство: «Лорх заснул и проснулся вечером, 
когда стемнело» [IV, с. 207]. После мы видим лежа-
щего после сна Лорха: «Тогда, решив продолжать 
жить, он тщательно привел мысли в порядок и по-
нял, что самое главное, — побороть слабость. Лорх 
резко поднялся. Голова закружилась. Он стал, сидя, 
раскачиваться; затем, взяв с ночного столика нож, 
ударил себя им в бедро» [IV, с. 209]. Конечно, у Гри-
на, в отличие от Пушкина, Тургенева, Достоевско-
го, герои произведений которых видят красочные 
сны, находясь на пороге, в предсмертных состояни-
ях, нет подробного описания сна, и мы даже не мо-
жем предположить, что снилось больному. Однако 
важен сам факт выхода из тела, выражаясь языком 
1 Шиндин С. Г. Пространственная организация русского заговорно-
го универсума: образ центра мира // Исследования в области бал-
то-славянской духовной культуры. Заговоры. М.: Наука, 1993. С. 109.
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антропософии, с основными положениями которой 
были знакомы многие представители творческой 
интеллигенции Серебряного века, а особенно Мак-
симилиан Волошин, ближний сосед и друг по ким-
мерийской даче Грина.

У Р. Штайнера есть отдельные лекции, посвящен-
ные назначению и природе сна, который во многом 
при определенных условиях приравнивается состо-
янию, условно называемому «между смертью и но-
вым рождением». Во сне человек, оставляя свои фи-
зическое тело и дневное сознание, взаимодействует 
со сферой трансцендентального, тогда работает его 
«астральное» тело или подлинное «я»: «Физическое 
и эфирное тела во время сна остаются в постели. От 
этих членов мы отличаем затем то, что называем те-
лом сознания, или — пусть нас не смущает это вы-
ражение — астральным телом…»1. Эти как бы эзо-
терические рассуждения кажутся нелишними, тем 
более схожее представление о сне как о временной 
смерти, об этосе сна как о местопребывании чело-
века в ином пространстве мы встречаем и в миро-
вой фольклорной традиции (подробнее см. работы 
этнографа и фольклориста Н. И. Толстого2). Этос 
сна у Грина — состояние «между смертью и новым 
рождением».

Грин как символист-метафизик, по справедли-
вому наблюдению Ким Кен Тэ, за повседневной 
жизнью прозревает нечто большее, сокрытое от 

1 Штайнер Р. Аскеза и болезнь // Метаморфозы душевной жизни. 
Путь внутреннего опыта. Ч. 1. М.: Эвидентис, 2000. С. 148.
2 Толстой Н. И. Народные толкования снов и их мифологическая ос-
нова // Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. С. 303–310.
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обыденного восприятия1, и делает это, прибегая к 
приему сна, измененного психического состояния, 
включая в структуру произведения элементы фан-
тастического. Однако в рассказе «Борьба со смер-
тью» сон выступает условием выздоровления, а не 
болезни или измененного психического состояния. 
После основных кульминационных событий, своих 
волевых действий, Лорх снова засыпает и просы-
пается другим человеком: «Лорх проснулся. Взгляд 
его был стремителен и здоров» [IV, с. 211]. Штайнер 
также рассматривает сон как необходимое условие 
для излечения именно физического и эфирного тел: 
«Жизнь продолжается во время сна, и силы, рабо-
тающие и творящие во время бодрствования, чер-
пают себе освежение и крепость из того, что дает 
им сон. <…> Человек, который не черпал бы посто-
янно из сна подкрепления для своих ослабевших 
сил, привел бы свою жизнь к разрушению»2.

Наконец, в-четвертых, как ни странно на первый 
взгляд, с мотивом выздоровления связан древес-
ный код, оборванные цветы дерева. По славянским 
фольклорным представлениям, между человеком 
и деревом существует тесная невидимая связь: 
«гибель дерева влечет за собой смерть человека»3. 
У Грина больной решается на отчаянные меры, что-
бы или выздороветь, или умереть: встает с кровати, 

1 Ким Кен Тэ. Фантастические новеллы Грина [Электронный ре-
сурс] // Александр Грин. – URL: http://www.newfoundglory.ru/
publikacii/fantasticheskie-novelli-grina.html#bookmark22 (дата обра-
щения: 21.02.2021).
2 Штайнер Р. Сон и смерть // Очерк тайноведения. Харьков: Фолио, 
2004. С. 71.
3 Лазарева А. А. Указ. соч. С. 30.
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ударяя себя ножом, принимает смертельную пор-
цию спиртного, пролезает над крутым обрывом к 
кусту цветов. «Затем он перелез подоконник, про-
шел, несколько трезвея, вдоль стены, к кусту белых 
цветов, оборвал их, вернулся и лег, раздевшись, под 
одеяло, бросив предварительно на него все брюки и 
пиджаки, какие нашел в шкафу. Сделав это, он вы-
тянулся, приятно вздрогнул и, — вдруг — потерял 
сознание» [IV, с. 210–211]. С одной стороны, сле-
дуя за фольклорной логикой, Лорх должен был бы 
умереть, ведь он оборвал цветы с куста, который 
символично выступает его неким двойником в рас-
сказе (куст располагался прямо напротив кровати 
больного). С другой стороны, Лорх как бы обмира-
ет, теряет сознание, теряя последние силы, совер-
шая свои отчаянные поступки, и рискует в онтоло-
гическом плане. Но стоит учитывать и особенности 
колоратива «белый», семантически связанного со 
смертью, и тогда на символическом языке герой 
как бы побеждает, преодолевает смерть, обрывая 
белые цветы. Кроме того, размышляя о фольклор-
ной традиции в литературе, мы всегда подразуме-
ваем ее трансформацию и латентный характер. 
В рассказе Грина происходит своеобразный спор 
с фольклором, или то, что, по словам фольклориста 
В. А. Смирнова, может означать диалектическое 
«“отрицание”, разумеется, с элементами “снятия”, 
то есть продуктивного усвоения тех потенциальных 
возможностей, которые таятся в фольклоре»1.

1 Смирнов В. А. Литература и фольклорная традиция: вопросы поэти-
ки (архетипы «женского начала» в русской литературе XIX — начала 
XX века): Пушкин. Лермонтов. Достоевский. Бунин. Иваново: Юно-
на, 2001. С. 4.
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Рассказ Грина «Борьба со смертью» также инте-
ресен прежде всего с культурфилософской точки 
зрения, с точки зрения выявления апофатической 
стороны феномена сна, который как прием полу-
чил широкое распространение в художественной 
практике начала XX века. Однако сон в произве-
дении воспринимается не как пограничное бо-
лезненное состояние, а как необходимое условие 
для выздоровления больного и прорыва от тьмы 
к свету. Здесь продуктивно обращение к популяр-
ному в творческой среде Серебряного века антро-
пософскому учению Р. Штайнера, к его лекциям о 
сне, болезни и исцелении. Сон не только излечи-
вает физическое тело, но и дает новые силы для 
жизни души, что было необходимо Лорху, остав-
ленному своими нечестными жадными до наживы 
родственниками. Параллели с фольклорной тради-
цией, выразившейся латентно в рассказе, также 
продуктивны и необходимы: сон приравнивается к 
временной смерти, которая носит инициационный 
возрождающий характер. Однако вопрос о фоль-
клоризме творчества Грина является сложным тео-
ретическим вопросом и требует отдельных уже 
филологических разработок.
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АПОФАТИКА vber` В РАССКАЗАХ 

Б. ЗАЙЦЕВА «МГЛА» И «БЕЛЫЙ СВЕТ»

Цвет играет важную роль в жизни каждого чело-
века и общества. В современной мировой гумани-
таристике накопилось достаточно работ, в которых 
осмысляется ведущая роль цвета в культуре, и цвет 
в них рассматривается с учетом разных подходов: 
механистического, феноменологического и эсте-
тико-феноменологического1. Последний подход, 
берущий свое начало в трудах Гете, особенно акту-
ален сегодня, поскольку цвет при этом наделяется 
онтологическим смыслом. С таких позиций к нему 
подходят в психолингвистике, в литературоведчес-
ких работах2, искусствоведческих исследованиях3. 
Теоретик искусства, швейцарский художник И. Ит-
тен, выдвинувший свою теорию цвета, в исследова-
ниях цвет преподносит с метафизических позиций; 
у него цвет связан со светом и даже с бесцветнос-
тью: «Цвета являются изначальными понятиями, 
детьми первородного бесцветного света и его про-
тивоположности — бесцветной тьмы»4. Эта амбива-
лентность также наводит на мысль об апофатичес-

1 Мишенькина Е. В. Концепт «свет — цвет» в этнопсихолингвисти-
ке // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 1. С. 218.
2 Ермаковская Т. А. Специфика функционирования лексем микропо-
ля «свет» в художественном пространстве Б. К. Зайцева // Иннова-
ции в науке. 2017. № 3 (64). С. 52–55.
3 Иттен И. Искусство цвета. М.: Д. Аронов, 2008.
4 Там же. С. 10.
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кой традиции в культуре: явлении света вечернего 
и невечернего, рождении света во тьме1, а также па-
радигматических отношениях Света и Тьмы. Здесь 
пишем слова «Свет» и «Тьма» с заглавной буквы, 
поскольку они предстают и в доминантном (цвето-
вом), и в переносном символическом значении, что 
в целом характерно для эстетики и поэтики модер-
низма (см. подробнее работы о творчестве М. Горь-
кого2), а также и антропософской концепции цвета 
Рудольфа Штайнера3, философские идеи которого 
повлияли на А. Белого, М. Волошина, С. Есенина, 
В. Бородаевского. В начале некалендарного XX века 
в психологии и психиатрии стала широко приме-
няться цветотерапия, и цвет уже тогда восприни-
мался как особый феномен культуры4. 

В этой заметке нас интересует светопись Б. Зай-
цева в рассказах «Мгла» (1904) и «Белый свет» 
(1921). Целью исследования является культурфило-
софское осмысление апофатической стороны бело-
го и черного цветов, связанных в культуре с образа-
ми-кодами Света и Тьмы. Эти рассказы, несмотря 
на то что принадлежат к разным периодам творчес-

1 Брагинская Н. В., Шмаина-Великанова А. И. Указ. соч.
2 Захарова В. Т., Оляндэр Л. К. Цвет, свет и тьма в нарративной си-
стеме горьковского цикла «По Руси» [Электронный ресурс] // 
Вестник Минского университета. 2015. № 4 (12). URL: https://
vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/97/98# (дата обращения: 
17.03.2021).
3 Штайнер Р. Сущность цветов: Три лекции, прочитанные в Дорнахе 
6, 7 и 8 мая 1921 года, а также девять лекций в качестве дополнения из 
лекционного наследия 1914–1924 гг. СПб.: Ключи, 2017.
4 Серов Н. В. Светоцветовая терапия (Терапевтическое значение цве-
та: информация — цвет — интеллект). СПб.: Речь, 2001. С. 7.
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тва писателя, составляют два цветовых и световых 
центра одного сборника «Белый свет» (1922). Иссле-
дователи в последнее время все чаще обращаются 
к особенностям семантики колоративов «синий», 
«желтый», «белый» и «черный» в поэтике Зайце-
ва1, указывая нередко на неожиданную противопо-
ложность значений ахроматических цветов (черное 
мыслится положительно, а белое приобретает нега-
тивное значение). Со-противопоставление жизни 
и смерти, например, в русской словесной культу-
ре воплотилось в образе черного солнца2. Именно 
в таком световом образе, полуденной тьме выра-
жается, по мысли М. Хайдеггера, потаенное бытие: 
«Обывательское мнение видит в тени только не-
хватку света... тень есть явное, хотя и непроницае-
мое свидетельство потаенного свечения»3. Интерес-
но проследить, какими коннотациями наполняются 
черный и белый цвета в указанных рассказах. Он-
тогерменевтическая реконструкция, нацеленная на 
высвечивание этосов смерти и жизни, может ока-
заться продуктивной и в данном случае и помочь 
приблизиться к апофатическому горизонту произ-
ведений классика.

1 Ермаковская Т. А. Семантическая репрезентация лексем микропо-
ля синего цвета в прозе Б. К. Зайцева // Мир науки, культуры, обра-
зования. 2011. № 1 (26). С. 45–48; Ермаковская Т. А. Семантические 
особенности лексем микрополя желтого цвета в прозе Б. К. Зайце-
ва // Вестник Сургутского государственного педагогического уни-
верситета. 2011. Вып. 2 (13). С. 66–71.
2 Федотов О. И. Черное солнце Ивана Шмелева // Вестник Москов-
ского университета. Серия 9, Филология. 2013. № 4. С. 93–109.
3 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республи-
ка, 1993. С. 62.
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В диссертациях последних лет, посвященных поэ-
тике Б. Зайцева, находим последовательный анализ 
рассказов «Мгла» и «Белый свет»1. Однако литера-
туроведы обычно уделяют большое внимание твор-
ческому методу, выявляя экспрессионистические 
элементы: анализу подвергается поведение персо-
нажей, их внутренний мир2. Но в этой связи стоит 
еще раз вспомнить и о доминантной черте зайцев-
ского творчества — безличности, «отстраненности» 
взгляда самого писателя от того, что он описывает. 
Именно в такой манере созданы рассказы с неокон-
туренной композицией «Мгла» и «Белый свет». Та-
кая композиция, например, характерна, по тонкому 
наблюдению Д. Н. Медриша, для чеховской «Сте-
пи»3. Мы знаем, куда и зачем едет мальчик Егорушка 
в бричке по раскаленной летней бескрайней степи, 
но мы не знаем, как и чем разрешится это путеше-
ствие, которое носит, по замечанию М. Ч. Ларио-
новой, инициационный характер, а пространство 
степи выполняет функции пространства перехода, 
иначе говоря, смерти4. Не стоит говорить, как от-
носился Зайцев к классику, достаточно прочесть 
его отрывок «Памяти Чехова». Зайцев органично 
связан с чеховской традицией на каком-то глубин-
1 Полтавская Е. А. Эволюция художественного сознания в творче-
стве Б. К. Зайцева: дис. … канд. филол. наук. М., 2018.
2 Там же. С. 20.
3 Медриш Д. Н. Сюжетная ситуация в русской народной лирике и в 
произведениях А. П. Чехова // Славянские литературы и фольклор. 
Русский фольклор. Л.: Наука, 1978. Т. XVIII. С. 73–95.
4 Ларионова М. Ч. Повесть А. П. Чехова «Степь» в аспекте традицион-
ной культуры // Десять шагов по «Степи». Idylllwild: Charles Schlacks, 
Jr. Publisher, 2017. С. 74–91. 
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ном, а не стилизаторском уровне, и это выразилось 
в рассказе «Мгла», который бессюжетен.

Фабула рассказа довольно проста: люди едут 
рано утром, в полутьмах, на охоту на волка и воз-
вращаются с добычей к вечеру. Однако для геро-
ев Зайцева важен не столько результат — загнать 
волка, — сколько состояние, которое можно опре-
делить как лиминальное, то есть пограничное, в 
котором пребывают охотники1. Во-первых, стоит 
обратить внимание на подробные цветовые описа-
ния времени суток, природы, снега: «День теплый, 
сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воз-
духе, над вылезшими из мутно-белого снега пятна-
ми лесочков перетягиваются и лениво ворочаются 
хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, 
мглисто-сизоватый налет уходящей ночи» [с. 22]. 
В полутьмах начинается охота, еще не видно волка, 
но уже что-то клокочет в сердце героя: «Что-то тем-
ное, мрачно-сладострастное подкатывает к сердцу» 
[с. 22]. Состояние героя созвучно состоянию приро-
ды, автором точно выбран час, когда должно свер-
шиться главное — переходное время, вхождение в 
новый день в предрассветный час: «Дрожь проби-
рает; не холодно, в сущности, но как-то суровы и 
угрюмо пронизывающи всегда эти утренние, зим-
ние полупотемки» [с. 21]. Такое время, по наблюде-
нию Л. С. Выготского, самое пугающее и одновре-
менно значимое в мистическом отношении: «Перед 
самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, 
но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонят-
1 Лиминальность понимается нами, вслед за В. Тернером, как «поро-
говость». См.: Тернер В. Символ и ритуал. М.: Наука,1983. С. 169.
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нее, загадочнее и темнее этого странного перехода 
ночи в день»1. Этот переход в рассказе «Мгла» носит 
также апофатический характер, что проявляется на 
цветовом уровне, но цвета здесь даны в полутонах и 
наполнены символическим смыслом, или, выража-
ясь антропософским языком, одухотворены.

 Р. Штайнер (с идеями философа Зайцев был зна-
ком, писатель не раз пишет о влиянии антропософ-
ского учения на творчество А. Белого в своих вос-
поминаниях о современниках2) разработал теорию 
о сущности цвета, цвета-переживания, связывая 
черное с образом (имагинацией) смерти, белое — 
с жизнью и светом: «Нельзя говорить о цветовых 
переживаниях как филистер, ибо тогда вообще не 
прийти к переживанию цвета. <…> Что черное есть 
тьма, — в этом мы не сомневаемся; поэтому нам 
весьма легко идентифицировать белое со светлым, 
со светом как таковым. Короче говоря, когда мы 
поднимаем всё наше рассмотрение в область ощу-
щений, мы уже находим там глубокую связь белого 
со светом»3. Однако далее философ указывает на 
одухотворенный характер черного цвета, который 
вступает в парадигматические отношения с белым: 
«Именно черным штрихом, черной поверхностью 
вы одухотворяете белое»4. Интересно в этой связи 
то, что в рассказе Зайцева с характерным назва-
нием «Мгла» частотен именно белый цвет: «Гоню 

1 Выготский Л. Трагедия о Гамлете, принце датском, В. Шекспира // 
Полн. собр. соч.: в 16 т. М.: Левъ, 2015. Т. 1. Драматургия и театр. С. 96.
2 Зайцев Б. Мои современники. Лондон: OPI, 1988. С. 41–43.
3 Штайнер Р. Сущность цветов… С. 39.
4 Там же. С. 42.
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Серенького. Целиком, без дороги, захлебываясь от 
волнения, мы скачем по белому снегу, под загадочно 
серым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий 
мой выстрел был похож на щелк пастушьего кнута. 
Выходит так, будто навалили в гордом, пустынном 
месте пухлый слой белой ваты, чтобы разные чу-
даки не мешали звуками этому небу и этой земле, 
которая туда глядит» [с. 23]. С колоративом «бе-
лый» связан и мотив одиночества и бесполезности 
людских деяний: «Что-то ночное, жуткое, похожее 
на те таинственные утренние полупотемки, в ко-
торых мы ехали сюда, наполняет мою душу и тол-
кает вперед по белому полю за ненужным волком» 
[с. 24]. Здесь важна кольцевая композиция, которая 
выразилась латентно: утром, в полутьмах, охотни-
ки отправляются на волка, ввечеру в таких же по-
лутьмах герой, наконец, ловит своего ненужного 
волка. В этом и выражается апофатика поведения 
героя, который и сам чувствует всю ненужность 
охоты и никчемность добычи. Но прозревает он 
это только в момент мировой полночи, когда Тьма 
заглядывает в его глаза: «Много позже, когда все в 
доме спали, я отправился через целую вереницу пу-
стых, гулких комнат в залу посмотреть, заперта ли 
балконная дверь. Толкнув ее, я вышел на балкон. 
Снег слабо белел на нем, а дальше чернела, как не-
переходимая бездна, бесконечная бушующая мгла, 
то свивавшаяся вихрями, то удушающе налетавшая 
спереди, с воем охватывая всего, с головы до пят… 
Мне не было жаль ни себя, ни волка, ни старую ку-
харку Аграфену, но не было бы странно и то, если 
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бы в этой безлюдной тьме я увидел неподвижное 
лицо Вечной Ночи с грубо вырубленными, сделан-
ными как из камня огромными глазами, в которых 
я прочел бы спокойное, величавое и равнодушное 
отчаяние» [с. 26]. Эта Тьма носит амбивалентный 
характер, она апофатична, поскольку связана со 
Светом, до которого герою нужно дорасти. 

Из тени и в тени возникает свет, о чем подроб-
но писал в порубежный период и русский философ 
Н. А. Бердяев, повлиявший на творческую мысль 
Зайцева: «Из Ungrund’a, из Бездны рождается свет, 
Бог, совершается теогонический процесс и истека-
ет тьма, зло как тень божественного света. Зло име-
ет источник не в рожденном Боге, а в основе Бога, 
в Бездне, из которой течет и свет, и тьма»1. Рассказ 
«Мгла» в этом отношении представляет «темный» 
световой центр сборника, но эту Тьму должен пре-
одолеть зайцевский герой, поскольку она является 
лишь необходимостью на инициационном пути к 
Свету. Противоположный световой центр пред-
ставлен еще в более бессюжетном рассказе «Белый 
свет», посвященном на первый взгляд жизни ра-
зоренной революцией Москвы (по крайней мере, 
обычно на этом делают акцент исследователи).

Рассказ «Белый свет», так же как и «Мгла», пере-
дает внутренние переживания героя, который как 
бы бесцельно осматривает улицы, площади новой 
Москвы: «Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе 
сказать, чем порадовать? Не сердись и не обижайся. 
Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принима-
1 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Ис-
кусство, 1994. С. 155.
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ешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает 
и меня, да и тебя, ветер завивает и уносит, все уно-
сит, рады мы, или не рады» [с. 169]. Однако это по-
вествование уже не о чем-то конкретном, в расска-
зе и вовсе отсутствует событие (в «Мгле» хотя бы 
представлена картина охоты), а о всепринятии жиз-
ни, в потоке которой «несется» герой. Колоратив 
«белый» имеет здесь и доминантное значение (бе-
лый снег, белая улица, белая жидкость), и символи-
ческое, наполняется онтологическим смыслом, со-
относясь со всем белым светом, этим светом и тем 
светом, доступным и не доступным одновременно 
для понимания героя: «Ну что же, где же драмы, 
и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? 
Как пустынно! Как легко идти. Белое небо, белый 
снег порхающий, белая жизнь, белая душа» [с. 173]. 
Кроме того, стоит обратить внимание, что с белым 
связан феномен смерти, которая здесь же просто 
и тихо в зайцевской манере «отторгается» смехом: 
«И средь трагедии и фарса, цены на молоко, возни 
с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, 
сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бо-
кал, с вином, крови подобным. Белый же свет смут-
но, бережно нас осыпает крылом хладным» [с. 174] 
(в русской народной культуре смерть тоже «от-
пугивается» смехом1). И в этом глаголе «осыпает» 
прослеживается связь реального и ноуменального, 
этого и того света — белым может быть и снег, и 
свет, и смерть. В белом герой растворяется, по край-
1 Осипова Н. Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки 
и трансформация мотива // Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wrocław. 
2018. N 3838. Р. 23–34.
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ней мере, по замыслу художника слова, должен 
раствориться и быть довольным жизнью: «Судьба? 
Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области вы-
сокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о 
неведомом. Не всегда же Арбат» [с. 174]. Конкрет-
ный топос «Арбат» с его повседневностью противо-
поставляется неведомому, лежащему за пределами 
данного, относящемуся к сакральной географии 
(духа). Но прозреть эти истины человек сможет 
лишь в борьбе с волком, который олицетворяет его 
alter ego.

По мысли немецкого философа Х. Фрайера, «че-
ловеческий дух реализовал себя в известных об-
разах и порядках чувственного мира»1. Так, через 
цвет, связанный со светом (любой цвет связан со 
светом, особенно ахроматичные цвета), мы пости-
гаем апофатику как феномен русской логоцентрич-
ной культуры. Цвет — это проявление апофатичес-
кого во внешнем мире, как и сон, болезнь, смерть, 
многие феномены культуры, имеющие трансцен-
дентную природу. Апофатичность ахроматичных 
цветов, представленная в поэтике писателя в двух 
рассказах разного периода, позволяет приблизить-
ся и к апофатическому горизонту художественного 
слова.

Представленные рассказы, «Мгла» и «Белый 
свет», отличаются друг от друга цветовой гаммой. 
Однако их имманентное прочтение позволяет вы-
явить концепцию Света и Тьмы, соотносящуюся с 
колоративами «белый» и «черный» и, шире, — это-
1 Фрайер Х. Теория объективного духа. Введение в культурфилосо-
фию. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 39.
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сами жизни и смерти. Тьма, черный цвет, носит ам-
бивалентный характер у Зайцева, она апофатична, 
необходима для познания самого себя и окружаю-
щего (внешнего) мира, поскольку только в погра-
ничный час, оказавшись на пороге бытия, герой мо-
жет преодолеть свои низменные инстинкты. Только 
в этом случае белый цвет, выражаясь антропософ-
ским языком, одухотворяется и обретает подлин-
ное значение. Черной и белой нитью «прошит» 
сборник «Белый снег», что создает ощущение апо-
фатичности, явления иерофании, выражаясь язы-
ком М. Элиаде, в художественном космосе Зайцева, 
у которого во многих рассказах книги появляется 
остро пахнущий белый снег, предвестник Другого 
(в хайдеггеровском понимании).
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АПОФАТИКА fhgmh В РАССКАЗЕ 

В. Г. КОРОЛЕНКО «НЕ СТРАШНОЕ»

Обычно разговор об апофатике предполага-
ет обращение к танатологической проблематике, 
поскольку смерть с философской точки зрения, 
в отличие от социальной, культурологической, не 
объяснима, не постижима. В русском языке суще-
ствует ряд лексем, обладающих семантикой невы-
разимого, с которыми связаны образы неведомого, 
незримого. Однако иногда необъяснимое и невы-
разимое, проникая в нашу жизнь, проявляется не 
только в момент смерти, но и на пороге, то есть в по-
воротные моменты будничной жизни (ср.: у Чехова 
«люди только чай пьют, а в их душах совершается 
трагедия»). Яркий пример этому — рассказ В. Г. Ко-
роленко «Не страшное» (1903), написанный в пере-
ломное для России время надвигающегося некален-
дарного XX века.

Заглавие рассказа обладает семантической нап-
ряженностью и апофатичностью — оно, по тонкому 
наблюдению М. В. Михайловой, таит в себе загад-
ку, некое противоречие: «не страшное» должно пи-
саться в одно слово (ср.: необъяснимое, невырази-
мое, неведомое, неизведанное и т. д.), но написано с 
отрицательной частицей, предполагающей наличие 
запятой после прилагательного и последующий ан-
тоним. Здесь исследователь задается вопросом: «…
избранное писателем раздельное написание пред-
полагает противопоставление: не страшное, а… Ка-
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кое-то иное… Какое?»1. Ответить на этот вопрос, 
если он вообще нуждается в ответе, помогут неко-
торые детали текста, на которые обычно не обраща-
ют внимание исследователи.

В последние годы современной гуманитаристи-
ки рассказ анализировался в контексте философии 
и мышления провинциального города2, в контексте 
произведений Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевско-
го3, что правомерно, поскольку непосредственно в 
тексте Короленко есть отсылки к творчеству клас-
сиков. Однако стоит пристальнее отнестись к этим 
отсылкам, через которые во многом характеризу-
ются беседующие в вагоне пассажиры. Математик 
сферу непознанного, странного относит к мужиц-
ким суевериям и настаивает на том, что «страхи ис-
чезают с развитием культуры и образованности...»4. 
Его знакомый в качестве возражения вспоминает из 
романа Толстого сон Анны Карениной: «Исчезают?.. 
А помните у Толстого: Анне Карениной и Вронско-
му снится один и тот же сон: мужик, обыкновенный 
мастеровой человек, “работает в железе” и говорит 
по-французски... И оба просыпаются в ужасе... Что 
тут страшного? Конечно, немного странно, что му-

1 Михайлова М. В. Поэтика рассказа В. Г. Короленко «Не страш-
ное» // Феномен В. Г. Короленка: Погляд iз III тисячолiття: Збiрник 
наукових праць. Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2004. С. 103–108.
2 Козлов А. Е. Феномен «обывательской философии» в провинциаль-
ном сюжете русской литературы XIX века // Филология и человек. 
2016. № 3. С. 63–74.
3 Битюгова И. А. О вере, вине и ответственности // Литературовед-
ческий журнал. 2002. № 16. С. 14–20.
4 Короленко В. Г. Не страшное. Собр. соч.: в 6 т. М.: Правда, 1971. Т. 3. 
С. 430. [Далее тексты произведений Короленко цитируются по на-
званному изданию с указанием тома и страницы.] (Здесь и далее в 
примерах курсив наш. — М. Д.)
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жик говорит по-французски. Однако допустимо... 
И все-таки в данной-то комбинации житейских об-
стоятельств от этой ничем не угрожающей картины 
веет ужасом... Или вот еще у Достоевского в “Брать-
ях Карамазовых”... там есть наш городской черт... 
Помните, конечно...» [III, с. 431]. Почему же для оп-
понента математика, Павла Семеновича, так важен 
этот фрагмент из романа? Сон в поэтике Толстого 
носит особый двуплановый характер и соединяет 
онейрическое пространство с реальным. По спра-
ведливому замечанию О. В. Сливицкой, «в точках 
“чудесного” в романе происходит прорыв в едино-
сущее»1. Такой точкой выхода в символическое про-
странство и является сон. У Достоевского, например, 
в «Идиоте», через сон также осуществляется незри-
мая связь между людьми, князем Львом Николаеви-
чем Мышкиным и Настасьей Филипповной, и сон 
в его поэтике носит характер тардемы2. По тонко-
му наблюдению И. В. Дергачевой, автора проекта 
«Танатологический дискурс русской словесности 
XI — XX веков в аспекте межкультурной комму-
никации», «князь Мышкин сквозь мир реальный 
прозревает мир трансцендентный»3. В  этой связи 
сон — один из способов познания сверхчувственной 
действительности, непостижимого. Достоевский 

1 Сливицкая О. В. Истина в движенье. О человеке в мире Л. Толстого. 
СПб.: Амфора, 2009. С. 367.
2 Ермилова Г. Г. Поэтика снов и грез в романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» // Содержание и технологии литера-
турного образования в средней школе: проблемы анализа художе-
ственного текста. Иваново, 2004. С. 71.
3 Дергачева И. В. Танатологический дискурс в романе Ф. М. Достоев-
ского «Идиот» // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. 
С. 180.
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был хорошо знаком с трудами апофатической на-
правленности Дионисия Ареопагита, который писал: 
«…если любое знание — это знание о сущем и сущим 
ограничено, то какое бы то ни было познание потус-
тороннего Сущего — невозможно»1. Сон — один 
способов проникновения в метафизическое и для 
Павла Семеновича, и именно это отвергает ирониче-
ски настроенный математик Петр Петрович. Коро-
ленко, хорошо знакомый с традиционной народной 
культурой, особенно с якутской фольклорной тради-
цией (писатель даже после отъезда из Якутии актив-
но интересуется фольклором народов Севера2), не 
мог не знать о сакральном значении сна и его ино-
мирной природе3. Таким образом, в рассказ вводятся 
два типа восприятия действительности, связанных 
с отношением к неведомому и в конечном итоге к 
смерти. Но о смерти в рассказе почти не говорится, 
лишь упоминается невзначай: умирает мать Рогова, 
что приводит героя к нравственному падению, свин-
ству, и умирает насильственной смертью господин 
Будников от рук Гаврилы, которого подстрекал Иван 
Рогов. Но интересно то, что о смерти Будникова мы 
узнаем из жестов и реплик рассказчика и Гаврилы, а 
слов «убит» или «умер» нет: «И первое, что мне кину-
лось в глаза — было лицо Семена Николаевича, гос-
подина Будникова... Только не прежнего, а совсем 
нового. Лежит на подушке и смотрит куда-то, в 
1 Дионисий Ареопагит Божественные имена // Мистическое бого-
словие. Киев: Путь к истине, 1991. С. 19. 
2 Иванова О. И. Влияние якутской действительности на поэтику про-
изведений В. Г. Короленко // Гуманитарные исследования в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 2. С. 94. 
3 Романова Е. Н. Мифология и ритуал в якутской традиции: дис. … 
д-ра историч. наук. М., 1999. С. 155–186. 
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какое-то пространство неведомое... Странно так... 
Остановился я на пороге и подумал: “Как же это? 
Такой был знакомый человек и вдруг... совсем дру-
гой...”» [III, с. 475]. Павел Семенович поражен не 
столько самой смертью Будникова, сколько изме-
нениями, которые произошли с убитым: «Совсем 
не тот, который приходил раз в месяц и выпивал два 
стакана чаю. И не тот, который хлопотал о разводе 
Елены, а некто, занятый другими мыслями. Лежит 
неподвижно, важный, и на нас ни на кого не глядит и 
видит, как будто, совсем другое... И никого не боится, 
и всех судит: и себя, то есть прежнего Семена Нико-
лаевича, и Гаврилу, и Елену, и Рогова, и... ну, и меня 
тоже... И так это, понимаете, стало мне ясно...» [III, 
с. 475]. И в этом проявляется не столько апофатика 
смерти, которую мы находим в простых мужицких 
смертях в «Записках охотника» Тургенева, сколько 
апофатика жизни — ощущение неясности, незри-
мости мира, с одной стороны, и ощущение ясности, 
возможности проникнуть за завесу тайны жизни и 
смерти — с другой.

Павел Семенович — человек начитанный, ему 
близки идеи мировой литературы и философии, — 
обладал другой оптикой и в определенные роковые 
моменты жизни ощущал, как незримое проникает 
в повседневное: «Ну, и вот... Нужно же было слу-
читься, что... работает там эта машина в Петербур-
ге, выкидывает, знаете, номер за номером. Берут их, 
кажется, детскими руками... И один из этих билетов 
выигрывает...» [III, с. 442–443]. В этом фрагменте 
речь идет о случайном выигрыше в семьдесят тысяч 
рублей, который бы мог достаться Будникову, но 
достался Елене, обиженной несчастной женщине. 
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В этом выигрыше есть некая предопределенность. 
Не случайно не только то, что сам Будников выбрал 
билет для Елены, чтобы откупиться и освободиться 
от ненужных отношений, но и то, что детская рука 
вытаскивает из машины билет с номером. Дети не-
винны, по народным представления, они наделе-
ны пограничным статусом, связаны с «тем светом». 
Таким образом, билет с двумя чертами, на которых 
часто заостряет внимание рассказчик, становится 
роковым, некой точкой выхода в онтологическое 
пространство в сюжете. Никто из героев и не дума-
ет об этом, пока две роковые черты не проходят по 
касательной их жизни. Здесь и срабатывают другие 
точки выхода в символическое и метафизическое 
пространство рассказа. Например, таким прорывом 
в метафизическое пространство служат слезы Еле-
ны в тот момент, когда она получает деньги: «Нет, 
это была не глупость... И когда мне после рассказы-
вала... дошла до этого места, взглянула на меня свои-
ми чистыми, птичьими глазами и вся всколыхнулась 
от плача... И вот теперь я не могу забыть этих глаз... 
Глупость-то, может быть, и глупость. То есть нет ни 
ясности сознания, ни отчета в положении вещей. Но 
было что-то в этих голубых глазах, особенно в самой 
глубине... точно мерцал в них какой-то правильный 
инстинкт... Эти ее глупые слезы были, может быть, 
единственным правильным, настоящим, пожалуй... 
позволю себе сказать, — самым умным во всей этой 
запутанной истории... Где-то тут недалеко скрывался 
выход, точно потайная дверка...» [III, с. 444]. Пораз-
ительно точно определение слез как выхода, потай-
ной дверки. Через слезы, сквозь слезы и Елена — на 
интуитивном уровне, не умом, — и Павел Семенович 
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понимают, что случится что-то нехорошее из-за это-
го выигрыша в семьдесят тысяч. В этих умных слезах 
кроется прорыв в онтологическое пространство — 
из бытового и будничного.

Еще одним ритуальным моментом в рассказе вы-
ступает встреча и признание на заре между Еленой 
и Гаврило: «Вот однажды вышел я на заре и задремал 
на этой скамейке. Проснулся вдруг, точно кто разбу-
дил... Но пока спросонок-то собрался встать — раз-
говор продолжался, а затем уж я и не ушел... Прямо 
заслушался... На некоторое время оба замолчали. 
Елена, кажется, тихонько плакала. И все в этом мол-
чании было удивительно ясно, просто, без всяких 
недомолвок. Вот, дескать, какое положение: ты мне, 
конечно, не пара. Я вот поработал бы тут на Будни-
кова, сколько полагается для моих целей, и пошел 
в деревню, поставил бы хозяйство, женился, взял 
бы честную девушку... И все это теперь пошло пра-
хом: приходится поневоле брать тебя, какая есть...» 
[III, с. 446–447]. Ситуация признания и выбора на 
заре (Гаврило стоит перед трудным нравственным 
выбором) архетипична, поскольку заря является 
порубежным временем, когда граница между фи-
зическим и метафизическим проницаема. Этот раз-
говор важен не только для двоих любящих, но и для 
подслушавшего Павла Семеновича, который, на-
блюдая всю эту запутанную историю, вдруг пони-
мает сам для себя, что все может быть удивительно 
ясно и просто, если человек сделает нравственный 
выбор, выбор сердца. Однако сам рассказчик впо-
следствии поплатится за отказ от сердца в пользу 
социального удобства, оттолкнув молодого гимна-
зиста Ваню Рогова. Сам же Рогов намекает своему 
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учителю на то, что стал он во многом таким из-за 
отдаления учителя, который по приказу начальника 
гимназии прекратил встречи и занятия дома.

Короленко аккуратно подводит читателя к выво-
ду о том, что один неверный шаг, отступление от ис-
тинных намерений сердца, приводит к трагическим 
событиям, которые могут произойти спустя и пять, 
и десять лет. Апофатика русской жизни в том и со-
стоит, что русский человек, интеллигентный и обра-
зованный, может проникнуть в тайны бытия, есть у 
него слух к звукам незримого мира, но он это как бы 
отвергает и отторгает. Павел Семенович наблюда-
ет тайную жизнь природы, и она во многом понятна 
и доступна его уху: «Помню, как-то был осенний ве-
чер... Из тех тихих вечеров, когда природа особенно 
внятно трогает душу. На небе звезды будто шевелят-
ся этак и шепчутся, а на земле свет и тени... Шепчут-
ся где-то люди о своем, деревья о своем — и стоит ка-
кой-то невнятный шорох. Ну и в душе тоже шепчет 
что-то... Перебираешь невольно всю свою жизнь. 
Что было и что осталось, куда пришел и что еще будет 
дальше? И зачем все... и какой, знаете ли, смысл твоей 
жизни в общей, так сказать, экономии природы, где 
эти звезды утопают, без числа, без предела... Горят 
и светятся... и говорят что-то душе... И хочешь убе-
жать от этой укоряющей красоты, от этого великого 
покоя со своим смятением и хочешь слиться с ними... 
А уйти некуда... Войдешь в кабинет, посмотришь при 
лампе на эту свою обстановку... учебники... тетрадки 
с ученическими письменными ответами... И спраши-
ваешь: где тут живое-то?» [III, с. 452]. Но живое и со-
стояло для учителя гимназии в общении с учениками, 
тайных встречах, которые давали развитие не только 
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юным гимназистам, но и самому Павлу Семеновичу. 
Подобное настроение свойственно и репортеру, ко-
торый нехотя едет в купе второго класса в лунную 
ночь. Неслучайно рассказ начинается зарисовкой 
устремляющегося поезда с лунным пейзажем за ок-
ном и философскими раздумьями о жизни: «Я усел-
ся у окна, в которое веяло свежестью лунной ночи, 
и скоро мимо меня понеслись концы шпал, откосы, 
гудящие мостки, будки, луга, залитые белым светом 
луны, — точно уносимые назад быстрым потоком. 
Я чувствовал усталость и печаль. Думалось, что вот 
так же быстро бежит моя жизнь от мостка к мостку, 
от станции к станции, от города к городу, от пожара 
к выездной сессии... И что об этом никоим образом 
нельзя написать в газетном отчете, которого ждет от 
меня редакция... А то, что я напишу завтра, будет сухо 
и едва ли кому интересно» [III, с. 430]. Репортер так-
же делает нравственный выбор, только не в жизни, 
а на бумаге, в газете, но ведь его слово тоже дойдет 
или не дойдет до нужного адресата. В конце поездки 
он все-таки думает о том, какая бы могла выйти исто-
рия из услышанного им. Мы не знаем, чем закончит-
ся задание репортера, которое послужило зачином в 
сюжете, но можем предположить, что что-то изме-
нилось в душе героя после поездки. Апофатический 
эффект в рассказе заключается не только в фило-
софии русского человека, он возникает и на уровне 
формы, открытого финала. Какова будет жизнь всех 
участников беседы после ночи в вагоне?

Мортальное в рассказе «Не страшное» не явлено 
и связано не столько с физической смертью героев, 
сколько с состоянием порога, которое испытывает 
хоть один раз в жизни каждый из героев.
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АПОФАТИКА k~abh В РАССКАЗЕ 

А. ПЛАТОНОВА «НЕВОЗМОЖНОЕ»

Рассказ А. Платонова «Невозможное» апофати-
чен уже одним своим заглавием и отсылает нас дале-
ко: к «Невыразимому» В. Жуковского, к неведомым 
дорожкам А. Пушкина, онтологическому незнанию 
лирического героя А. Толстого, несказанному свету 
А. Блока и С. Есенина. Однако, как отмечают иссле-
дователи, творчество писателя не поддается сугубо 
литературоведческому толкованию, оно требует 
комплексного подхода к тексту, нуждается в зна-
ниях и философов, и культурологов1. Один непра-
вильный вывернутый язык Платонова заслуживает 
особого внимания и также нуждается в постоянном 
разъяснении, поскольку автор всегда что-то не-
договаривает2. Через эту неправильность, которая 
была присуща, например, и футуристам, будетля-
нам, которой обладают детский фольклор, потешки, 
считалки, загадки, выражается инобытие. Но ино-
гда не хватает и неправильной речи, и речи вообще, 
чтобы передать знания ноуменального мира. Ис-
следователь апофатичности языка Ф. Достоевского 
В. В. Дудкин, анализируя «Сон смешного человека», 
показывает, как для писателя может быть важнее 
слова — молчание, когда слово не способно пере-
дать «невыразимое»: «Апофатика “невыразимого” 
1 Слепокуров А. А. Предельные вопросы в творчестве Андрея Плато-
нова // Евразийский форум. 2016. С. 88–91.
2 Михеев М. Ю. В мир Платонова — через его язык. Предположения, 
факты, истолкования, догадки. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 5.
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утверждает неотчуждаемое качество человека — 
воображение. Именно воображение определяет то 
экзистенциональное пространство между реаль-
ным и невозможным — выразимым и “невырази-
мым”, где человеку дано реализовать себя»1. Фи-
лософ говорит здесь об имагинативном познании 
действительности и, приводя фрагмент из воспо-
минаний Жуковского, посвященных смерти Пуш-
кина, рассуждает о видении смерти наяву, о пос-
тижении ее через Имагинативный Абсолют.

Апофатичностью обладает не только Танатос, но 
и Эрос в высшем его проявлении. Так, в рассказе 
Платонова, по справедливому замечанию Н. М. Ма-
лыгиной, представлен образ световой идеальной 
возлюбленной: «У Платонова в разных вариантах 
звучало утверждение: “Невозможное — Невеста 
человечества”»2. Но как сердцу высказать себя? Как 
передать словами, доступными человеку, великую 
любовь? В рассказе апофатичен не только образ 
живого света, энергии, на что обращают внимание 
специалисты3, необъяснимо само состояние главно-
го героя, который заявляет: «Я хочу поцеловать ее 
душу… Нет, тут ничего невозможно. Этого нельзя 
сказать. Слово сделано для удобства. Я не знаю, как 
сказать, и никто никогда ничего про это не ска-
жет ни словом, ни музыкой, ни песней. Это можно 

1 Дудкин В. В. «Невыразимое» у Данте, Гёте и Достоевского // Про-
блема исторической поэтики. 2012. Вып. 10. С. 113.
2 Малыгина Н. М. Образ идеальной возлюбленной… С. 394.
3 Дырдин А. А., Куранов А. О. Обратная перспектива в мировоззрении 
А. П. Платонова: сфера души, эфирное пространство и юродство в 
текстах писателя // Филологический класс. 2011. № 2 (26). С. 13.



ДУДАРЕВА Марианна Андреевна

72

иметь, но нельзя об этом рассказать»1. Обычно ли-
тературоведы обращают внимание на первую фра-
зу в этом отрывке, посвященную «поцелую души». 
Однако здесь также важно то, что герой не может 
это выразить словами, земным языком. Это незна-
ние носит сакральный характер, оно наделено онто-
логическим статусом, через это незнание «как ска-
зать» открывается иерофания. Самое интересное 
то, что предшественником в этом аспекте у Плато-
нова можно назвать А. Фета, который в хрестома-
тийном стихотворении «Я пришел к тебе с приве-
том…» 1843 года, всем известном еще со школьной 
скамьи, вывел одну из формул национального кос-
мо-психо-логоса:

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь — но только песня зреет2.

Фетовская формула незнания выражает настоя-
щее вещество поэзии, обнажая космическую при-
роду стиха, о чем писал В. В. Кожинов в работе «Сти-
хи и поэзия»3. Обычно это стихотворение, вслед за 
Б. Я. Бухштабом, принято рассматривать в контек-

1 Платонов А. Невозможное // Собр. соч. М.: Время, 2011. Т. 1. С. 300. 
[Далее тексты произведений Платонова цитируются по названному 
изданию с указанием тома и страницы.] (Здесь и далее в примерах 
курсив наш. — М. Д.)
2 Фет А. А. Собр. соч. и писем. Стихотворения и поэмы 1839–1863. 
СПб.: Академический проект, 2002. С. 167 (курсив наш. — М. Д.).
3 Кожинов В. В. Что такое стих // Стихи и поэзия. М.: Советская Рос-
сия, 1980. С. 83.
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сте пейзажной лирики поэта1, что, конечно, право-
мерно, ведь речь, на первый взгляд, идет действи-
тельно о лесе, о его тайной жизни. Но натура здесь 
тесно связана с жизнью сердца, и мысль сердечная 
«невыразима»2. Конечно, критика и коллеги по перу 
по-разному отреагировали на это стихотворение, 
например, И. Тургенев язвительно высказывался на 
счет психического здоровья Фета, возмущаясь как 
раз последними строчками, как может поэт не знать 
того, что он хочет сказать. Но через полвека такой 
подход к самому процессу творчества уже не пока-
жется странным, и В. Маяковский в эссе «Как де-
лать стихи» напишет: «Я хожу, размахивая руками 
и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб 
не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт 
шагам. Так обстругивается и оформляется ритм — 
основа всякой поэтической вещи, проходящая че-
рез нее гулом. Постепенно из этого гула начина-
ешь вытискивать отдельные слова»3. Из мычания, 
почти примитивного действия, и звука рождается 

1 Бухштаб Б. Я. А. А. Фет // Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. М., 
1937. С. 5–25. 
Современные исследователи также анализируют пейзажный план 
стихотворения. См.: Лукинова А. Р. Стихотворения о лесе в контек-
сте лирики А. А. Фета (к проблеме эволюции творчества) // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 1. 
С. 173–178.
2 Формуле поэтического «незнания», ставшей важнейшим принци-
пом творчества Фета-лирика, посвящена отдельная статья В. Коше-
лева. См.: Кошелев В. «Песня зреет», или «Над весенней страницею 
Фета» // Русская словесность. 2020. № 2. С. 32–39.
3 Маяковский В. В. Как делать стихи? // полное собрание сочинений: 
в 13 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Художе-
ственная литература, 1959. Т. 12. С. 100 (курсив наш. — М. Д.).
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слово, высокая поэзия. Песня зреет в лирическом 
герое фетовского стихотворения, и связана она со 
служением возлюбленной:

 
Как вчера — пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова …1

Кроме того, здесь возникает образ света, прони-
зывающего пространство, света, который является 
путеводным для лирического героя в его служении 
возлюбленной и космосу. Этот свет апофатичен по 
своей природе (ср. с мандельштамовским, блоков-
ским, есенинским несказанным светом). 

В рассказе Платонова «Невозможное» муки сло-
ва, или, лучше сказать, муки от слова также связаны 
с всепоглощающим чувством любви, проявлением 
Эроса в его высшей апофатической модальности, 
когда не требуется присутствие любимой телесно: 
«Не вставая со стула я могу любить, умирать, со-
вершать подвиги и великие работы — и делать это 
на самом деле и ярче и действительней, чем руками. 
Для этого надо только иметь душу» [I, с. 296]. Глав-
ный герой наделен имагинативным восприятием 
действительности — он проживает жизнь больше 
не телесно, а духовно, постигает инобытие, не выхо-
дя из комнаты (ср. с чеховским замечанием по пово-
ду игры на сцене: «Пусть на сцене все будет так же 
сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. 
Люди обедают, только обедают, а в это время сла-

1 Фет А. А. Указ. соч. С. 167.
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гается их счастье и разбиваются их жизни»1). Кро-
ме того, в раннем рассказе онтологически значимы 
состояния природы, созвучные состоянию души 
героев и тоже связанные с апофатическим светом: 
«И вот родился раз человек, радостный, простой и 
совсем родной земле, без конца влюбленный в звез-
ды, в утренние облака и в человека; влюбленный не 
мыслью, а кровью. Раз мы стояли с ним в поле ран-
ним летним утром. На востоке в нежном невырази-
мом свете горела одна пышная последняя голубая 
звезда… Это был час полета облаков и тихого све-
та» [I, с. 295]. И снова здесь атрибутом апофатичес-
кого света выступает молчание, тишина, а не слово: 
«Я узнал тогда, что полная тишина есть вселенская 
музыка, и слушать ее можно без конца, и позабыть 
жить» [I, с. 295] (ср. с языком звезд у Достоевского 
в «Сне смешного человека», с есенинским молча-
нием звезд в раннем стихотворении «Песни, пес-
ни, о чем вы кричите?»). Напомним еще раз мысль 
Л. С. Выготского о пограничности и апофатичности 
рассветного часа2. Образ света, предрассветного 
часа появляется также и в стихах Платонова 1920-х 
годов, и связан он с образом ребенка, зарождени-
ем новой жизни, нового человека: «Вспыхнет крот-
кий и печальный // Ранний, утренний твой свет» 
[I, с. 464]; «Мир тайный — сонная невеста // Мы — 
предрассветная роса» [I, с. 465].

В суфийской традиции образ светового челове-
ка, духовного проводника, наставника суфия, также 
1 Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: 
в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 
1974–1982. Т. 12. С. 316.
2 Выготский Л. Указ. соч. С. 96.
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связан с постижением высшего знания, Божествен-
ного начала во время тариката1, которое может вы-
ражаться в образе Возлюбленной, в символах цвет-
ка, соловья2 и т. д. (о Боге и любви к нему прямо не 
говорится, в суфийской поэзии доминантным явля-
ется язык символов). У Платонова в образе Возлюб-
ленной важно не столько прекрасное лицо (его де-
тализации нет), сколько ее световая сущность. Этим 
светом (любви) «заражается» и главный герой: «Че-
рез миг он светился. Светился всем телом; свет шел 
из него…» [I, с. 295]. В зарубежных исследованиях 
находим подробное разъяснение того факта, поче-
му Пророку на миниатюре художники закрывают 
лицо: «…Prophet is described in word and in form as 
being simultaneously polymorphic and pictographic, 
visible and unseen, logos and light»3. Здесь Кристиан 
Грабер пишет о том, что Пророк изображается как 
видимый и невидимый, логос и свет одновременно, 
исследовательница емко это выразила в красивой 
метафоре от логоса — к свету. Примечательно то, 
что Платонов в поездках по Средней Азии, во вре-
мя напряженной писательской работы в Туркмении 
вполне мог познакомиться с традициями суфизма, 
который, пусть и в форме пережитков, по справед-
ливому замечанию С. М. Демидова, продолжал су-
1 Суфизм понимаем, вслед за Т. Буркхардом, как эзотерический, 
внутренний (батин) аспект ислама; состоит из доктрины, инициации 
и духовного метода, символического прообраза познания. См.: Ти-
тус Буркхард. Введение в доктрину суфизма. Таганрог: Ирби, 2009. 
С. 9, 13.
2 Бертельс Е. Э. Избранные труды: в 3 т. М.: Наука, 1965. Т. 3. С. 351.
3 Gruber C. Between Logos (kalima) and Light (nūr): representations of 
the Prophet Muhammad in islamic painting // Muqarnas. 2009. Vol. 26, 
BRILL. P. 254
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ществовать и после Октября в этой части Советской 
России, переродившись в ишанизм1. Конечно, первая 
поездка состоялась только в 1934 году, позднее созда-
ния рассказа «Невозможное», но сходство здесь бо-
лее типологическое, чем через влияние (в последнее 
время в литературоведении появляются работы, в 
которых также на типологическом уровне сопостав-
ляются творчество Платонова и китайская филосо-
фия с доминантной для нее категорией «ци», живой 
энергией, эфиром2). Однако исследователи, занима-
ющиеся темой Востока и ее вариациями в творчестве 
писателя, указывают на глубокое освоение среднеа-
зиатской темы, проблем жизни пустыни Платоно-
вым, на органическое восприятие инонациональной 
культуры, отвергая по существу стилизаторский ха-
рактер повести «Джан»3, рассказов «Песчаная учи-
тельница»4 и «Такыр»5. И возвращаясь к разговору о 
суфийской традиции, следует обратиться даже не к 
«восточным» произведениям писателя, а к его пред-
смертной вещи «Неизвестный цветок», простой по 
форме, определяемой исследователями как сказка, 
1 Демидов С. М. О пережитках суфизма-ишанизма в Туркмении по-
сле Октября // Суфизм в Туркмении (эволюция и пережитки). Ашха-
бад: Ылым, 1978. С. 130–132.
2 Баршт К. А. «Вещество жизни» Андрея Платонова и категория «ци» 
в китайской философской традиции // Соловьевские исследования. 
2017. Вып. 3 (55). С. 163–181.
3 Будин П. А. Библейское, мифическое, утопическое: анализ повести 
Платонова «Джан» // Творчество Андрея Платонова: исследования и 
материалы. СПб.: Наука, 2008. С. 149–156.
4 Брагина Н. Н. «Восточные» повести А. Платонова как попытка 
диалога двух культур // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 6. С. 297–302.
5 Сычева К. А. «Скудная и сухая мать»: образ пустыни в рассказе 
«Такыр» и в эпистолярии Андрея Платонова // Уральский филологи-
ческий вестник. 2016. № 5. С. 112–120.



ДУДАРЕВА Марианна Андреевна

78

что нередко заставляет обратиться учителей-словес-
ников к этому тексту на уроках литературы в школе1, 
но обладающей чертами притчи. Однако такое жан-
ровое определение несколько обедняет представле-
ния о данном произведении, и в исследовательском 
отношении ему не уделяется отдельного внимания, 
хотя «Неизвестный цветок», создаваемый одновре-
менно с последней пьесой «Ноев ковчег», безуслов-
но заслуживает пристального взгляда литературове-
да и культуролога.

В сказке-были, кажется, на первый план выходит 
образ цветка, трудно пробивающегося через камни 
пустыря, трудно добывающего себе влагу и улавли-
вающего частички земли: «Днем цветок сторожил 
ветер, а ночью росу. Он трудился день и ночь, что-
бы жить и не умереть» [VI, с. 179]. Действительно, 
с одной стороны, это так — в первом приближении 
мы понимаем, как трудна и одновременно громадна 
жизнь, как сила к жизни заставляет выжить одино-
кое семя, оставленное ветром «меж камнем и гли-
ной». С другой стороны, здесь важен не сам по себе 
образ цветка, здесь значимы в аксиологическом 
плане образ девочки и ее отношение к растущему 
столь трудно цветку: «Даша склонилась к нему и 
поцеловала его в светящуюся головку» [VI, с. 181]. 
Цветок является символом, в котором преломилось 
человеческое и природное, земное и космическое, 
неслучайно он латентно сравнивается со звездой 
1 Терентьева Н. П. «Котлован» Платонова в восприятии школьни-
ков  // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. 
СПб.: Наука, 2008. С. 305; Овчинникова М. Н. «Через тернии к звез-
дам». Урок-беседа по сказке-были А. Платонова «Неизвестный цве-
ток» и сказке Е. Клюева «Плющ, который карабкался, и карабкался, 
и карабкался» // Филологический класс. 2011. № 2 (26). С. 45–47.
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(головка цветка светится). Интересно то, что в од-
ном из стихотворений 1920-х годов мы найдем об-
раз земли в ее космическом уподоблении звезде:

В мире тихий ветхий вечер,
Бесконечность замерла.
Пела песни в поле речка,
И звездой земля цвела.   [I, с. 476]

В суфийской традиции цветок олицетворяет лю-
бовь к Богу, в антропософском учении, с котором 
Платонов, вероятно, был также знаком (Н. М. Ма-
лыгина указывает на это, анализируя «Ноев ков-
чег»1, и К. А. Баршт также анализирует «Котлован» 
в свете антропософского учения2), цветок связан с 
внутренней духовной жизнью человека, с позна-
нием подлинной природы своего «я». Даша, целуя 
цветок, а этот момент в тексте семиотически зна-
чим, приобщается к его природе, к знаниям космоса 
(ср. на типологическом уровне с целованием змеи3). 
Важным оказывается то, что цветок — неизвест-
ный, неизвестно откуда он, кто он, сам цветок тоже 
не может ответить на эти вопросы: «“А как тебя 
зовут?” — спросила Даша. — “Меня никто не зо-

1 Малыгина Н. М. Повороты американского сюжета Андрея Плато-
нова. Неизвестный источник пьесы Андрея Платонова «Ноев ков-
чег» // Октябрь. 1999. № 7. С. 168–177.
2 Баршт К. А. Антропософия А. Платонова. Штайнеровский слой в 
романе «Котлован» // Начало века. Из истории международных свя-
зей русской литературы. СПб.: Наука, 2000. С. 154–190.
3 Смирнов В. А. «Софийный эйдос» в поэме М. Цветаевой «Переулоч-
ки» // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные 
искания XX века: сб. науч. тр. Иваново, 1988. Вып. 3. С. 83.
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вет, — сказал маленький цветок, — я один живу”» 
[VI, с. 180]. Такая безликость вневременность при-
суща, например, и образу пустыни у Платонова, где 
стираются пространство и время, а человек устрем-
лен в Вечность1. Неслучайно и цветок растет на пу-
стыре, среди голых камней, без людей, без других 
цветов, но в этой пустоте он напрямую соединен 
с Космосом, и его благоухание заставляет ожить 
душу человеческую, оно больше чем слово: «Даше 
показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет 
ее к себе безмолвным голосом своего благоухания» 
[VI, с. 182].

Невыразимая любовь в раннем рассказе «Невоз-
можное», безмолвное благоухание неизвестного 
цветка в поздней предсмертной вещи Платонова 
заставляют задуматься над проявлением апофати-
ческой традиции в его поэтике, которая связана с 
парадигмой «Танатос — Эрос» в ее высшей модаль-
ности, с рождением света вечернего и невечернего, 
который проливается и на головы главных героев 
раннего рассказа, и им сияет головка неизвестного 
цветка из сказки-были. 

Платонов в рассказе «Невозможное» заглядывал 
в будущее, создавая в антропокосмическом2 виде-
нии образ идеальной возлюбленной, светового че-
ловека, видя в этом выход из мещанства, материа-
лизма, в котором пребывает все человечество (зло 
проистекает от недостатка света).

1 Сычева К. А. Указ. соч. С. 120.
2 Платонов, по замечаниям специалистов, представляет гуманитар-
ный космизм в русской культуре. См.: Ефимова Н. М. О космизме 
Андрея Платонова // Соловьевские исследования. 2012. Вып. 1 (33). 
С. 88–98.
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P.S.

АПОФАТИКА jp`~ В ПОЭМЕ                  

В. ДУДАРЕВА «ПЕТУШКИ — КОХМА, 

ДАЛЕЕ НИГДЕ»1 

Русский духовный опыт преимущественно апо-
фатичен, но и русская земля, теография русской 
равнины, по справедливому замечанию В. П. Оке-
анского, тоже апофатична2. Здесь можно говорить, 
вслед за Г. Д. Гачевым, об особой организации рус-
ского космо-психо-логоса, горизонтальной, рав-
нинной3, модели космоса, а также поставить вопрос 
об иеротопии, все больше волнующей исследо-
вателей в последнее время. Иеротопия, пожалуй, 
как и апофатика, воспринимается сегодня не как 
философская концепция, а как «способ видения, 
позволяющий осознать существование особого 
пласта культуры, который состоял из множества 
конкретных проектов, подлежащих детальной ре-
конструкции»4. Автор концепции, А. М. Лидов, так-
1 Статья впервые была опубликована в соавторстве с коллегой из 
МГУ им. М. В. Ломоносова: Дударева М. А., Кольцова Н. З. Апофатика 
края в поэме Валерия Дударева «Петушки — Кохма, далее нигде» // 
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2020. 
Т.  23, № 76. С. 92–97.
2 Океанский В. П. Человек и тотальность: поэтика пространства и ее 
кризис. Иваново: ШГПУ, 2010. С. 241.
3 Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. М.: Алгоритм; Эксмо, 2008. 
С. 19.
4 Лидов А. М. Иеротопия: создание сакральных пространств как вид 
творчества и предмет исследования // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2009. № 2. С. 71.
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же указывает на необходимость выработки особой 
методологии, с помощью которой можно прочиты-
вать сакральные пространства как текст культуры: 
«...сакральное пространство представляет собой 
особый тип исторического источника, методы ис-
следования которого еще предстоит разработать»1. 
Думается, что одним из методов может быть онто-
герменевтический, когда мы говорим о создании са-
крального пространства, выявлении иеротопичес-
кой составляющей в художественном произведе-
нии.

Поэма Валерия Дударева, с одной стороны, явно 
отсылает нас к известной поэме В. Ерофеева «Мо-
сква — Петушки», которую современный поэт очень 
любил и многое из которой знал наизусть, с дру-
гой стороны, не только продолжает ерофеевскую 
традицию метафизического движения от центра к 
периферии (двенадцатая новелла названа «Ерофе-
ев»), но и являет собой апофатическую попытку 
обретения творцом малой родины, отчего края — 
того подчеркнуто нестоличного, даже негородского 
пространства, которого у Дударева не было по би-
ографическим причинам: коренной москвич, он 
всю свою жизнь провел в горячо любимом городе, 
возглавляя двенадцать лет литературно-художе-
ственный и общественно-публицистический жур-
нал «Юность». Но поэт всем сердцем сожалел о том, 
что у него не было своей провинции — той заповед-
ной, сокровенной малой родины, которая была у 
многих представителей нашей классики. Пушкин-

1 Там же.
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ское Болдино, лермонтовские Тарханы, бунинский 
Елец и даже цветаевская Елабуга — все это теперь 
составляет сакральный текст отечественной куль-
туры. И все же Валерий Дударев метафизически 
обрел в творчестве свой отчий край через малень-
кий город в Ивановской области — Кохму (оттуда 
родом жена поэта). В этой связи объектом статьи 
выступает маленькая поэма современного поэта 
Валерия Дударева «Петушки — Кохма, далее ни-
где», состоящая из тринадцати новелл. Предметом 
исследования является апофатическая реальность 
произведения, в котором заглавной темой выступа-
ет тема отчего края, актуальная для отечественного 
художественного дискурса.

Тема родины крайне важна для русской фило-
софской и художественной мысли. Так, И. Ильин 
поиск отчего края связывает с мыслью сердечной: 
«…родина есть нечто от духа и для духа. <…> И вот, 
чтобы постигнуть сущность родины, необходимо 
уйти вглубь своего сердца, проверяя и удостове-
ряясь, и обнять взором весь объем человеческого 
духовного опыта»1. Если выражаться антропософ-
ским языком, с которым был знаком автор поэмы, 
то можно говорить об имагинации малой родины, 
Кохмы, которая случилась в творчестве Дударева и 
воплотилась в поэме о городе, в котором он никогда 
не жил, но обрел свою смерть (поэт лишь несколь-
ко раз приезжал в Кохму и в последний свой приезд 
подвел итог жизни). В новелле первой апофатичес-
ки заявлено:
1 Ильин И. А. Путь духовного обновления. Минск: Изд-во Белорусско-
го экзархата Московского Патриархата, 2012. С. 515–516.
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Нам с тобой досталась малость,
Но она важна —
Кохма!
             Кохмой называлась
Целая страна1.   

С первых строк мы сталкиваемся с противоре-
чием: Кохма — это малость и Кохма — это целая 
страна. Здесь уже не проблема противопостав-
ления и противостояния периферии центру, как в 
случае с поэмой «Москва — Петушки», в которой, 
по наблюдению исследователей, это реализовано 
в полной мере2, а проблема иеротопии. Маленький 
провинциальный город преобразуется в страну, в 
центр (кохмо)футуризма, где вырастает новый че-
ловек:

На приступочке в малом 
провинциальном городе —
Место это даже крыльцом не назвать —
Застыл человек, словно мошка 
в янтарном коробе,
Подставил ноздри солнцу и — ать! —
Стал — человек как человек,
Ни с кем не сравнимый,

1 Дударев В. Петушки — Кохма, далее нигде // Нева. 2018. № 7. С. 109. 
[Далее тексты произведений Дударева цитируются по названному 
изданию с указанием страницы.] (Здесь и далее в примерах курсив 
наш. — М. Д.)
2 Егоров Е. А. Поэтика заглавия поэмы Вен. Ерофеева «Москва — Пе-
тушки» // «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева: материалы Третьей 
международной конференции «Литературный текст: проблемы и ме-
тоды исследования». Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000. С. 29
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И смотрит сквозь снег,
И снега мимо.                [с. 110]

Этот человек вырастает внутри автора и его ли-
рического героя, это, выражаясь антропософским 
языком, второй человек, и именно он обретает свой 
отчий край:

Я свое сердце выну —
И
Монументально,
Непоправимо,
Любви полна,
Тут же взойдет она —
Ни с кем, ни с чем не сравнима,
Ранняя, раненая весна.  [с. 110]

Во второй новелле — скорбящих радость — 
мысль о родине объединяется с мыслью сердечной, 
они проникают друг в друга, образуя своего рода 
духовный перихорезис, который, по тонкому наблю-
дению философа В. В. Варавы, обнаруживаем в поэ-
тике А. Платонова1 (безусловно, дорогого автора 
для Дударева). Через мысль о малой апофатической 
родине также проводится мысль о трансмиссии 
культуры, ее энтелехийной составляющей:

А Кохма — это просто кофта
Из кофт, что были и тогда —
В серебряные те года.

1 Варава В. В. А. Платонов в философии отчего края // Берегиня. 777. 
Сова. 2010. № 3 (5). С. 163.
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<...> 
Среди забвений и угроз,
Среди родного пофигизма,
Среди придуманных берез
Жжет Кохма — центр футуризма!

Собрав вечерний свой наряд,
Вот Кохма вздыбится огнями —
То кофты желтые горят,
То футуристы с нами.                            [с. 111]

Здесь мы понимаем энтелехию не только по-арис-
тотелевски, как сущность (душа) тела1, мы обраща-
емся к определению современного культуролога 
Г. С. Кнабе: «…поглощение определенным време-
нем содержания, характера, духа и стиля минув-
шей культурной эпохи на том основании, что они 
оказались созвучными другой позднейшей эпохе и 
способными удовлетворить ее внутренние потреб-
ности и запросы»2. Таким образом, в третей новелле 
соединяются современное и вечное, бытовое (ко-
фта) и надмирное (футуризм как идея о новом че-
ловеке и стране), и на этом перекрестье мирского 
и священного рождается иеротопия. Кохма в худо-
жественной и личной биографии поэта становится 
иеротопичной, что выражается и в топонимах, в об-
ращении к реке Уводи, чей речной торговый путь 
когда-то проходил через город:

1 Аристотель. Соч.: в 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. С. 394–395.
2 Кнабе Г. С. Русская античность: Содержание, роль и судьба антично-
го наследия в культуре России. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. С.19.
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Уходит Уводь к небесам,
Качаясь и алея.
Узришь и ты, качаясь сам,
Как гаснет Лорелея.    [с. 111]

Обращение к немецкому топониму (Лорелея 
в переводе — «шепчущая скала») придает тексту 
фантастичность, кроме того, в этой новелле возни-
кает апофатический свет:

Желтеют окон пятна.
Вот костерки,
                   вон огоньки —
И все,
             и всем —
                         понятно.   [с. 111]

Свет от окон превращается в свет прозрения. 
Свет вечерний преобразуется в свет невечерний, 
или, как бы сказали апофатики, ночное недоступ-
ное знание становится (должно стать) дневным дос-
тупным1. Ведь художник (слова), по наблюдению 
французского философа Ж. Марьона, делает не-
видимое видимым, опускаясь за ватерлинию, по ту 
сторону видимого2. Кроме того, автор прямо обра-
щается к явлению несказанного (апофатического) 
света в новелле о философе Льве Шестове:

1 Тростников В. Апофатика — основной метод науки XXI века [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/736.html (дата обраще-
ния: 11.01.2021).
2 Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 
С. 58.
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В Кохме читают философа Льва Шестова — 
В Кохме чтут и любят такого. 
Эта — одна из кохмских чудес примет! 
Оттого и струится здесь, роково и шизово, 
Над халупой любой тот несказанный свет.  

                                                                                            [с. 115]

Итак, чем дальше уходит вглубь Кохмы герой 
поэмы и чем дольше длится его путешествие, тем 
больше он утверждается в мысли, что Кохма — его 
малая родина. В пятой новелле особенно остро чув-
ствуется потребность в обретении отчего края:

Я Кохмой иду.
            Обретаются снова
Улыбки, приветы.
                 Живется легко!
Так в Вологде ждут не дождутся Рубцова,
Где так полногласно звучит «молоко».

О, я бы дождался!
                   Но Кохма — иное.        [с. 112]

Кохма — иное, иномир, страна, которой нет, 
апофатический край. Неслучайно в поэме в загла-
вие вынесены не просто две географические точ-
ки, два топоса, места разворачивания действия, а 
словосочетание, в котором реализуется семантика 
невыразимого, столь характерная, по наблюдению 
М. Ю. Михайловой, и для русского фольклора, для 
русской волшебной сказки с формулами типа «иду 
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туда, не знаю куда»1. Герой Дударева уехал еще 
дальше героя Ерофеева, именно поэтому отправ-
ной точкой служит даже не Москва, а Петушки, — в 
этом есть продолжение и литературной традиции, и 
традиции метафизического путешествия в никуда. 
Конечно, это путешествие носит философский ха-
рактер, в дороге обретаются новые смыслы, пости-
гается подлинное бытие человека:

Под гроздья салюта — под залпы Авроры
Судьбой наливаются кровь и любовь.

Здесь жить интересней.
                            Мне жить интересней.   [с. 112]

Шопенгауэр писал о философии и человеке, иду-
щем этим сакральным путем: «Философия — вы-
сокая альпийская дорога; к ней ведет лишь крутая 
тропа чрез острые камни и колючие терния: она 
уединенна и становится всё пустыннее, чем выше 
всходишь, и кто идет по ней, пусть не ведает стра-
ха, всё оставит за собою и смело прокладывает себе 
путь свой в холодном снегу. Часто приходит он вне-
запно к краю пропасти и видит внизу зеленую до-
лину: властно влечет его туда головокружение; но 
он должен удержаться, хотя бы пришлось собствен-
ною кровью приклеить подошвы к скалам»2. При-
бегая к этой красивой метафоре о философии как 
1 Михайлова М. Ю. Художественная апофатика русского фоль-
клора // Вестник Башкирского университета. 2016. Т. 21. № 2. 
С. 472–476.
2 Шопенгауэр А. Собр. соч.: в 6 т. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Респу-
блика, 2001. Т. 6. С. 3.
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тяжелом подъеме в гору, укажем и на сложность 
дороги-пути дударевского героя, и этот путь, безус-
ловно, носит инициационный характер:

В Кохме ночи неслышнее,
Чем роса на лугу.
В звездах облако ближнее
Обратилось в деньгу.
<…>
Жил-был
               Осип Емельевич —
Чуял Трою-страну.

Жил Сергей Александрович,
Поживал — гой еси!
Мы же грезы Кассандровы.
Трои — нет!
               Нет — Руси!                [с. 116]

В этом отрывке чувствуется вся боль героя поэ-
мы за Русь, которую он прозревает (имагинатив-
но) в Кохме и через Кохму. Этот путь-дорога носит 
фольклорный характер и сродни поиску «иного 
царства» из русской сказки: неслучайно у Мандель-
штама, к которому через толщу времен обращается 
путешествующий, меняется отчество (Эмильевич 
становится Емельевичем, тут припоминается на-
родное «Мели, Емеля, твоя неделя»). Кроме того, в 
фольклорном апофатическом ключе автор поэмы 
обращается к своему горячо любимому предшес-
твеннику в двенадцатой, «подарочной» (так сам он 
ее определил для читателя), новелле:
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Всем дарованы свыше:
И печаль, и печать —
Ерофеев не пишет:
Петушки либо Кохму
Как теперь выбирать?
От нее и оглохну,
И услышу опять —
Тишину над пригорком
В липком мареве горьком,
Где черникова прядь.   [с. 116]

Здесь снова пробивается луч солнца, который и 
освещал человека в янтарном коробе, и заряжал 
своим светом желтые кофты футуристов, и ночные 
окна Кохмы. Густой реминисцентный слой поэмы 
не утяжеляет ее фактуры, а обращение к традициям 
столь разных поэтов и писателей, как Маяковский 
и Мандельштам, Есенин и Ерофеев, не привносит в 
текст элементов эклектики — прежде всего потому, 
что Дударев умеет «цитировать стилем» — вводить 
в текст узнаваемую интонацию, мелодию или рит-
мический рисунок (кстати, интонацию он всегда 
считал одним из главных компонентов в творчестве, 
неслучайно его сборник имеет заглавие «Интона-
ции»). Однако не менее важным объединяющим 
началом текста выступает его фольклорная, игро-
вая манера, напоминающая о детских считалках и 
песенках, манера, в равной степени пригодная и 
для безмятежного детского веселья, и для макабри-
ческого карнавала, — и именно эта, карнавальная, 
то есть в основе своей амбивалентная специфика 
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и объединяет две поэмы. Как известно, М. М. Бах-
тин не принял финала ерофеевского произведения, 
увидев в нем «победу энтропии». Думается, дуда-
ревский текст во многом проясняет и суть ерофе-
евской концепции, возвращающей бахтинский 
«карнавал» к ивановскому дионисийству, не скры-
вающему свой страшный, поистине хтонический 
лик. 

Именно потому дударевская поэма не только 
апофатична, но и танатологична, что обусловлено, 
разумеется, и творческой судьбой поэта, чья жизнь 
безвременно оборвалась в Кохме, и апофатикой 
края, которая актуализирует мортальный подтекст:

Предрассветные блики
И в раю, и в аду.
Ерофеев великий,
Я тебя подожду.
Там, где Уводь осокой
Шелестит на ветру,
В волхованье высоком
Обступают ветлу
Летописная меря,
Заповедная чудь.
В это трудно поверить,
Ну, хотя бы чуть-чуть.   [с. 117]

Край всегда апофатичен и всегда связан со смер-
тью. Страшна детская колыбельная про серого 
волчка, предостерегающего малое дитя от края, — 
«не ложися на краю». В заглавии поэмы это также 
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потенциально присутствует. В Кохме герой обре-
тает свой отчий край, в который его стремительно 
привозит уже в тринадцатой, отрадной, новелле как 
бы сам Ерофеев:

Вон — электричка.
Скорей — в вагон!
Если вдруг в электричке
Стянут горе-вещички,
Которые ты зачем-то нажил,
Не грусти даже —
Хлебни водички,
Прекрасна твоя пропажа!

Ведь в Кохму все пути, все дороги — млечны.
Это Петушки вечны,
А Кохму надо создавать каждодневно.  [с. 118]

И в этом финальном фрагменте раскрывается 
вся сущность иеротопии — создания сакрального 
пространства художником слова, который являет 
теургический процесс в Логосе. Однако конец поэ-
мы кажется затемненным с точки зрения рацио-
нальной:

Лишь в Кохме моя царевна!

Но из Петушков в Кохму нет электричества.
Как же ты там, мое высочество, а может, величе-

ство?

Зато в Кохме певуч ночной тепловоз,
Добры собаки, печальны кони,
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И на скамейке среди соловьев и роз
Мир ясен как на ладони.  [с. 118]

С одной стороны, никакими путями-дорогами не 
добраться из Петушков в Кохму, с другой стороны, 
появление прекрасной царевны в конце поэмы не 
только в сюжетном отношении уподобляет поэму 
современного автора ерофеевской вещи, но и ука-
зывает, по крайней мере на типологическом уров-
не, на поиск «иного царства» из русской сказки, 
целью которого было добыть вещую невесту (ца-
ревну), чудесный предмет, сакральные знания1. Но 
этот поиск и спуск в иное требуют искупительной 
жертвы и подразумевают под собою временную 
смерть. Конечно, здесь срабатывает и биографиче-
ский момент — стоит обратить внимание на посвя-
щение в начале поэмы, адресованное жене и появ-
лению сына, который апофатически обозначен как 
Ра2 (от солнца, солнечной земли, которую ищет и об-
ретает, по мысли философа Е. Н. Трубецкого, герой 
волшебной сказки, спускаясь в «иное царство»3). 

Безвременный уход русского поэта Валерия Ду-
дарева из «Юности» и из жизни, который случился 
в маленьком городе с загадочным финно-угорским 
названием Кохма, позволяет прочитать эту неболь-
шую поэму в особом апофатическом свете. Мы ви-

1 Елеонская Е. Н. Представление «того света» в сказочной традиции // 
Сказка, заговор и колдовство в России. М.: Индрик, 1994. С. 42–50.
2 В реальной жизни сына поэта зовут Валериан. 
3 Трубецкой Е. Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной 
сказке. М.: Тип. Боровичско-Валдайского Кустарного и Сельско-Хо-
зяйств. Союзного Т-ва, 1922. С. 17.
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дим тот особый случай, когда творчество и судьба 
теснейшим образом переплетаются, образуя жизне-
текст, который не мешает пресловутостью биогра-
фического подхода исследователю, а способствует 
постижению онтологического смысла произведе-
ния. Привлечение ближнего (ерофеевского) и даль-
него (русская сказка) контекстов продуктивно на 
всех уровнях анализа поэмы, в основе которой — 
тема обретения отчего края. Для героя Ерофее-
ва Петушки — мечта, недостижимый предел1, для 
героя Дударева таковой является Кохма, но еще в 
более апофатическом свете. Но благодаря художес-
твенному слову, наделенному теургической силой, 
Кохма становится фактом метаистории, а не просто 
географической точкой на карте (в одном из своих 
последних интервью, опубликованных в «Литера-
турной газете», поэт говорит о метафизике места). 
Через художественную культуру, словесное твор-
чество, мы постигаем проблему апофатики культу-
ры, апофатики отчего края, связанного в русском 
варианте бытия с мыслью сердечной, сокровенным, 
образующих вместе особый «духовный перихоре-
зис».

1 Перепелкин М. А. «Москва — Петушки»: от окраины к центру // 
Вестник Самарского университета. 2010. Т. 16. № 5. С. 191.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не ищи, любопытный читатель, здесь истори-
ко-литературных заметок, эта книжка не по исто-
рии русской словесности начала XX века. У Льва 
Аннинского, с которым всегда была дружна семья 
Дударевых, регулярно на страницах «Юности» вы-
ходили авторские рубрики «Заметки неисторика» 
и «Заметки нетеатрала», где он как бы вскользь, по 
касательной, упоминал о самых значимых в исто-
рии современного театра событиях, постановках, 
наблюдая за ними как участливый зритель, про-
живающий имагинативно, то есть наяву, увиден-
ное. Так, и в этой книжке небольшой, являющейся 
в современной гуманитаристике первой попыткой 
культурологического осмысления апофатики как 
феномена русской культуры, русского Слова, со-
браны статьи разных лет, своего рода заметки не-
филолога, объединенные одной проблемой. 

Апофатика в художественном космосе — ино-
бытие, иерофания, приоткрывающаяся читателю в 
определенный момент, когда тот готов, духовно и 
культурологически, познавать основные феномены 
культуры, такие как смерть, болезнь, сон, любовь, 
цвет, жизнь, край, имеющие трансцендентную при-
роду. Конец Нового времени, или более привычные 
нам 1920-е годы, которые принято обозначать как 
Серебряный век, эоничен по своей природе: ощу-
щение социальной энтропийности, апофатичности 
все больше нарастало с приходом некалендарного, 
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по выражению А. А. Ахматовой, века; изменились 
взгляды на базовые категории культуры, жизни и 
смерти. Человек, устремленный к физическому 
бессмертию, стал метафизически отрешенным, но 
художники слова, думается, пошли все-таки по дру-
гому пути, и сакрализация смерти, любви, сна и т. 
п. сохраняется и как бы в противовес происходя-
щему во внешнем даже усиливается. Внешняя поте-
ря смыслового отвеса относительно этоса жизни и 
смерти увеличила амплитуду художественных ко-
лебаний, которые доходят и до наших дней, через 
творчество современников. 

Валерий Дударев, герменевтической рекон-
струкцией творчества которого заканчивается эта 
книга, всегда говорил, что поэт, художник слова — 
хранитель языка и национальной идеи, а значит, че-
рез поэзию, ее апофатическую сторону, мы можем 
разобраться и в сегодняшнем дне, который танато-
логичен и апофатичен, поскольку литература одной 
из первых транслирует культурные смыслы. Семь 
статей — семь герменевтических экспериментов 
культуролога, желающего и попытавшегося обна-
жить сущность непостижимого, которое пробива-
ется к нам через художественный космос культуры.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

В словаре представлены наиболее необходимые 
термины для описания апофатики художествен-
ной культуры. Термины и понятия расположены в 
алфавитном порядке. При составлении словаря ав-
тор пользовался  трудами мифологов, этнографов, 
фольклористов, философов-танатологов, культуро-
логов, специалистов в области апофатики культуры, 
Проективным философским словарем 2002 года, 
словником к изданию «Отечественная интеллекту-
альная культура» под редакцией В. П. Океанского 
2011 года.

Агон (греч. ἀγών — «борьба, состязание») — кос-
мическая борьба между героями; композиционный 
элемент сакральной части драмы-мистерии.

Апофатика — непостижимое, невыразимое в 
культуре; отрицательный путь познания божес-
твенного начала. 

Вечерний свет — одно из именований Христа; 
присвечный; тихий свет перед закатом, упомина-
ние о котором находим еще в древнем песнопении 
«Свете тихий» (Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Ве-
ликанова).

Иеротопия — создание сакральных пространств, 
рассматриваемое как особый вид творчества 
(А. М. Лидов).
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Иерофания — вторжение священного в обыден-
ную реальность, в результате чего она качественно 
меняется (М. Элиаде).

Имагинация (англ. image — «воображение, об-
раз») — высшая образная реальность (художествен-
ная), постигаемая не-умственно.

Имагинативный абсолют — высший инстинкт 
человечества, побуждающий человека достигнуть 
реального бессмертия, хотя бы символического 
(Я. Э. Голосовкер).

Инициация — посвящение в сакральную реаль-
ность.

Иное царство — в русском фольклоре «тот свет»; 
путешествие в «иное царство» в волшебной сказке 
является необходимостью на инициационном пути 
героя (Е. Н. Трубецкой).

Космо-психо-логос — культурфилософская кон-
цепция Г. Д. Гачева, в которой выражено троич-
ное единство культуры: тело, душа и дух — Космос 
(природа), Психея (характер народа), Логос (склад 
мышления).

Лиминальный — промежуточный период в обря-
де, когда герой приобретает амбивалентные каче-
ства «лиминальной personae»; «пороговый» человек 
(В. Тернер).

Мировая ось — Axis mundi, мировое древо / 
столб / гора, связывающие небо и землю, к ней 
устремляется культурный герой, чтобы переродить-
ся в новом качестве.
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Невечерний свет — одно из именований Христа; 
свет из-под ночи, связанный с образом света сквозь 
тьму (Н. В. Брагинская, А. И. Шмаина-Великанова).

Обмирание — нарратив в фольклоре, описываю-
щий состояние, в котором сновидец сталкивается с 
силами / обитателями «того света» (А. Лазарева).

Онтопоэтика — укорененность художественно-
го опыта культуры в первобытийности (В. П. Оке-
анский).

Суфизм — эзотерический, внутренний (батин) 
аспект ислама; состоит из доктрины, инициации и 
духовного метода, символического прообраза по-
знания (Т. Буркхард).

Тарикат (араб. ةقيرط — «дорога, путь») — духов-
ный путь суфия, метод познания Божественного на 
земле (Т. Буркхард).

Трансмиссия культуры — делится на два вида: 
вертикальная и горизонтальная; передача знаний от 
одного поколения к другому.

Фольклорное сознание — в значении «фольк-
лорное мышление художника слова, творчество ко-
торого инспирируется архаическими представле-
ниями о мире».

Эйдос (др.-греч. εἶδος — «вид, облик, образ») — 
высшая идея.

Энтелехия — сущность (душа) тела (Аристотель); 
поглощение определенным временем содержания, 
характера, духа и стиля минувшей культурной эпо-
хи (Г. С. Кнабе).
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Этос (греч. Εθος — «привычное место») — место-
пребывание, жилище, на-селенная в-селенная, куль-
турно-исторически освоенный топос (В. П. Океан-
ский).

Эфир (др.-греч. αἰθήρ — «горный воздух») — под-
вижная живая светоносная энергия, пронизываю-
щая физический мир.
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