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Иностранцу, мало знающему о России, может показаться, что моделью этой 

цивилизации в целом служат церкви московской архитектуры, вроде Василия 

Блаженного, где причудливое сочетание восточных и западных элементов соз

дает оригинальный художественный эффект. Таким образом воспринимали русских 

еще более ста лет назад первые серьезные европейские исследователи русской 

культуры, такие как de Vogue и Havelock Ellis. Знакомые с Россией, главным 

образом, по романам Тургенева, Достоевского и Толстого, они охотно писали 

о (русском буддизме) , о том, что (русский крестьянин без труда сойдет 

в Лагоре или Бенаресе за уроженца долины Ганга»)) (Буддистским), прежде 

всего, считался русский коллективизм -- русские писатели превозносят общест

венное, (роевое) начало, полное растворение личности в человеческом (рое) , 

а в конечном счете -- в природе. С другой строны, те же писатели творят в 

рамках такого сугубо европейского жанра как роман, их мировоззрение сфор

мировано не непосредственно (Дхаммападой) , а более Шопенгауэром. Так же 

и в общественной жизни: коллективистское сознание русских кое-как соче

тается с право вой государственностью (т.е. общественным устройством, осно

ванным на признании автономии индивидуума). То, что религиозность русских 

целиком зиждется на идее Бога и бессмертия души, то, что центральной фило

софской проблемой русской литературы девятнадцатого века являлась пробле

ма свободы воли, тогда как буддизм (не знает ни Бога, ни бессмертия души, 

ни свободной воли) 2), все это как-то упускалось из виду сторонними наблю-

1) Н. БеРI<ОВСI<ИЙ, Мир. создаваемьtЙ литера ТУРОЙ, МОСl<ва, (СовеТСl<ая писатель) , 
1989, СТР. 324. 
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дателями. 

Смутное и полуфантастическое представление Запада о России как стране 

(полуазиатской) формально совпадало с представлениями русских о самих 

себе, по крайней мере образованной части российского общества. Я говорю 

(формально) , потому что содержание понятия (полу-Азия) в сознании русских 

было из начально совсем иным, нежели на Западе. То, что людям Запада пред

ставлялось альтернативным и привлекательным духовным опытом, давало им воз

можность, так сказать, (открытия Индии) не за морями, а прямо по соседству, в 

русской идеологии воспринималось как историческое проклятие, тяжкий груз 

прошлого, комплекс проблем, освобождение от которых -- главная националь

ная задача. В понятие (азиатчина) включались и деспотизм, и коррупция пра

вительства, и отсутствие чувства собственного достоинства у граждан, и 

косность мышления, и низкий уровень гигиены. От (азиатчины) открещивались 

и славянофилы, и западники, только первые полагали Россию христианской ци

вилизацией sui generis, а для вторых вектор ее исторического развития сов

падал с (европеизацией) , начатой реформами Петра 1 на пороге ХVШ века. 

Как и всякая проблема человеческих представлений о мире, проблема (Рос

сия/Азия) решалась русскими людьми и в рамках рационального мышления, и 

в рамках мифотворчества. Как пишет в (диалектике мифа) А. Ф. Лосев, в мыс

лительной деятельности человечества всегда сосуществуют обе формы мышления 

-- мифологическая и рациональная. Между знанием, которое можно логически 

обосновать и подтвердить эмпирикой, и незнанием всегда остается сфера 

интуитивного, тайного знания, веры, находящих свое выражение в мифологе

мах. Как и все культурные конструкции, мифологемы не обладают вечной и 

универсальной ценностью. Они подвержены трансформациям в связи со сменой 

поколений, изменением исторических условий. Так как не все современники 

мыслят и чувствуют одинаково, старые и новые мифологемы могут существовать 

одновременно, оформляя разные, иногда конфликтующие, идеологии. Как было 

сказано в заключение недавней содержательной дискуссии о евразийстве: 

2) Ф. И. Щербатской, (ФИЛОСОфское учение буддизма) в кн. Восток-Запад, выптуск 4, 
Москва, (Наука) , 1989, стр. 224. 



Поэтические траНСформации азиатского мифа 173 

([П]оэты [ . ..] конституируют нацию) .3) Это особенно верно для России, где 

в силу известных культурно-исторических обстоятельств идеологические 

конструкции всегда выковывались в рамках, главным образом, художественного 

(поэтического) творчества. Поэтому в своем докладе я буду говорить о том, 

как в творчестве трех поэтов оформлялись господствующие в современной 

русской культуре представления о взаимоотношениях России и Азии. Первый 

из трех - поэт скромного, но симпатичного дарования и, конечно, великий 

мыслитель, Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900). Второй - неудачный 

поэт-дилетант, но выдающийся ученый-историк, Лев Николаевич Гумилев 

(1912-1992). Третий - великий поэт, поэт par ехсеllепсе, Иосиф Александро

вич БродскиЙО940-1996). 

1. Азия против нас: пророчества Владимира Соловьева 

ИСТОРИОСОфИЯ, основанная на бинарной оппозиции (Христианский мир VS. 

Азия) достигла кульминации в религиозно-философском и поэтическом твор

честве Владимира Соловьева. Всего три стихотворения и одна (поэма в про

зе) , посвященные Владимиром Соловьевым роли России в противостоянии Вос

тока и Запада, несли в себе колоссальный идеологический заряд, послужили 

импульсом для дальнейшего идеологического творчества, их влияние на куль

турные поиски национальной самоидеНТИфикации и на формирование националь

ной политики продолжается до наших дней. Эти четыре текста - стихотворе

ния (Ех oriente lux) (890), (Панмонголизм) (894), (Дракон) (900)4) и (Крат-

З) Вопросы философии, 1995, No. 6, стр. 42. 
4) Внутреннее единство этих трех стихотворений подчеркнуто их одинаковой формой: 

все они написаны катренами четырехстопного ямба с одинаковой схемой рифмовки 

(перекрестной: АБАБ). Сама по себе такая форма - одна из самых распространенных 

в русской поэзии, но не в поэтическом творчестве Соловьева! Четырехстопным ям

бом написано всего 11 т.е. около 9%, его стихотворений (за исключением шуточных), 

причем, кроме трех вышеперечисленных, в эти 11 входит (Кумир Небукиедцара) , 

стихотворение о восточном деспоте. Первая часть стихотворения (Три подвига) 
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кая повесть об Антихристе} , вставленная в последнюю книгу, своего рода заве

щание писателя, (Три разговора} (900)5), Соловьев был решительный визионер 

и считал предсказание будущего своим долгом, Окончательному завершению 

истории, по его пророчествам, будет предшествовать глобальныи конфликт 

между Западом и Востоком, а точнее агрессия объединенных наций Дальнего 

Востока, в первую очередь Китая и Японии, против христианской Европы, 

Именно это агрессивное движение Востока на Запад он и называл (панмон

голизмом} , В какой степени картины вторжения, нарисованные в (Краткой по

вести об Антихристе} , были предсказанием настоящей войны, а в какой сим

волическим изображением духовного конфликта цивилизаций сказать трудно, 

Перед смертью Соловьев, ПО видимому , склонялся к тому, что предстоит реаль

ный военный конфликт, то, что человечество полтора десятилетия спустя на

зовет (мировой войной} ( (..прекращение войны вообше я считаю невозможным 

раньше окончательной катастрофы .. .) , писал он6)), однако несколько ранее 

(891) ему виделся не менее, с его точки зрения, катастрофический, но ду

ховный конфликт: 

Есть основания думать, что дальняя Азия, столько раз высылавшая опусто

шительные полчища своих кочевников на христианский мир, готовится в 

последний раз против него выступить с совершенно другой стороны: она со

бирается одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредото

ченными в китайском государстве и буддийской религии}) 

далее в том же сочнении ( (Враг с востока} ) он сравнивает {прежних мон

гольских разорителей} с (будущими индийскими и тибетскими просветителя

ми) , Сравнение это очень любопытно, потому что показывает, до какой сте-

написана тем же размером и описывает победу героя над драконом, 

5) Если (Три разговора) в жанровом отношении -- философский диалог, то жанр встав

ки самим автором обозначен как художественный -- (повесть) , Я называю ее (поэ

мой в прозе) по аналогии с (поэмкой) Ивана Карамазова, прототипом которого, 

по свидетельству А, Г, Постоевской, как раз и был Владимир Соловьев, 

6) В, С, Соловьев, Сочинения в двух томах, Москва, (Мысль) , 1988, том 2, стр, 642, 
7) Там же, стр, 480, 
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пени сознание даже такого обширно образованного и острого мыслителя, как 

Соловьев, было детерминировано национальной исторической памятью и тем, 

что воспринималось как историческая травма в национальном сознании -

пресловутое (трехсотлетнее монгольское иго) . Надо иметь в виду также, что 

прославленный эйкуменизм Соловьева, сделавший его фигурой не вполне при

емлемой или вовсе еретиком для некоторых православных, все же не прости

рался за пределы иудео-христианства. Будучи знатоком мировых религий на 

самом передовом уровне своего времени и даже автором книги о Магомете, он 

все же не сомневался в том, что религиозные миры вне иудео-христианства 

- низшие.8) 

Утверждению исторического превосходства Запада над Востоком и посвя

щено стихотворение (Ех oriente lux) . 

(С Востока свет, с Востока силы!) 

И, к вседер:teительству готов, 

Ирана царь под Фермопилы 

Нагнал стада своих рабов. 

Но не напрасно Прометеся 

Небесный дар Элладе дан. 

Толпы рабов бегут, бледнея, 

Пред горстью доблестных гра:teдан.9) 

Наделенные (небесным даром) Прометея, т.е. личной свободой, и (силой ра

зума и права) , западные граждане бесконечно превосходят восточных рабов. 

Последним Соловьев даже отказывает в полностью человеческом статусе: 

Ксеркс не армию посылает на греков, а стада гонит. 

Попутно стоит обратить внимание на мастерство Соловьева-поэта. Он на

писал более ста лирических стихотворений, но по-настоящему в памяти чита-

8) См. там :tee, стр. 642. 
9) Владимир Соловьев, Стихотворения и шуточные пьесы, Ленин град, (Советский писа

тель) , 1974, стр. 80. Далее в тексте все стихотворные цитаты из В. Соловьева 

даются по этому изданию; в скобках в конце цитаты -- номер страницы. 
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телей сохранились только три политических стихотворения, не потому, что 

высказываемые в них идеи особенно оригинальны, а потому, что эти поэтиче

ские тексты очень хорошо выстроены. Например, противопоставление {рабов} 

и {граждан} звучно заявлено помещением этих слов параллельно -- в конце 

первой и в конце второй строфы, причем в одинаковой грамматической форме. 

Эффектно усиливает контраст между {рабами} и {гражданами} звукопись: в 

первой строфе преобладают глухие согласные и кончается она глухим звуком 

(в в слове {рабов} произносится как Ф) после узкого гласного о, а во вто

рой строфе преобладают звонкие, в особенности д и Н, этой звонкой комбина

цией согласных с открытым гласным а между ними строфа и заканчивается. 

Общая структура стихотворения основана на парадоксе: триумф Запада над 

Востоком описывается под заголовком, отдающим предпочтение Востоку: {Свет 

с Востока} . Рационалистической, правовой державе Запада (а разум и право 

Соловьев именует {всечеловеческими началами} ) для совершенства нехватало 

мистического {духа веры и любви} , света евангельской звезды, который вос

сиял на Востоке.10) По логике стихотворения Запад, восприняв свет с Восто

ка, достигает вершины совершенства, в то время как сам Восток раздваива

ется. России предлагается выбор между Востоком деспотизма и рабства и 

христианским Востоком. Концовка стихотворения, опять-таки благодаря как 

афористическому, так и чисто формальному мастерству поэта, стала крылатой 

цитатой: 

о русь! в предвиденье высоком 

Ты мыслью гордой занята; 

Каким же хочешь быть Востоком: 

Востоком Ксеркса иль Христа? (81) 

{Востоком Ксеркса} до конца дней остался для Соловьева реальный поли

тический Восток. О том, насколько глубоко его волновало происходивmее там, 

говорит тот факт, что уже лежа на смертном одре он (думал о китайском дви-

10) (С Востока свет) - парафраза слов волхвов (у Соловьева - (слово вещее) ): 

( .. ибо видели мы звезду Его на востоке .. .) (Матфея, 21). 
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жении) и даже {ночью видел во сне, но совершенно явственно Лихунчана, ко

торый на древне-греческом языке сказал ему, что он вскоре умрет} .11) Нам 

не так уж часто предоставляется возможность заглянуть в подсознательное 

поэта, поэтому отметим ассоциацию Китая и смерти во сне Владимира Соловьева. 

Последние недели жизни Соловьева совпали с заключительным этапом {Бок

серского) восстания в Китае. То, что ихэчуаней вдохновляла мистическая 

утопия с мощным антизападным, антихристианским компонентом, подтверждало 

его апокалиптические прогнозы. Поэт-философ отказывался видеть колониаль

но-империалистический аспект конфликта. За пять недель до смерти он со

чиняет свое предпоследнее стихотворение {Дракон} как аллегорию оконча

тельной битвы христианского Запада и азиатского Востока, которые вопло

щены здесь в фигурах дракона и крестоносного рыцаря. 

Из-за кругов небес незримых 

Дракон явил свое чело, --

И мглою бед неотразимых 

Грядущий день заволокло. 

Ужель не смолкнут ликованья 

И миру вечному хвала, 

Беспечный смех и восклицанья: 

(Жизнь хороша, и нет в ней зла!) (136) 

Характерно, что этот человек, по природе столь дОбрый, что современники 

сравнивали его со св. Франциском Ассизским, этот мыслитель, посвятивщий 

свое основное философское творчество смыслу любви, этот противник смерт

ной казни, не был пацифистом. {Вечный мир} , о котором он так саркасти

чески отзывается во второй строфе, был как раз любимым дипломатическим 

проектом русских правительств Александра III и Николая П.12 ) 

11) К. Мочульский, Владимир Соловьев. Жизнь и учение, Париж, YMCA-press, 1951, стр. 

267. Лихунчан [Ли Хун-Чжан] (1823-1901), известный китайский политический дея
тель, создатель доктрины использования (варваров против варваров) , т.е. исполь

зования противоречий между странами Запада в пользу Китая. Искал поддержки За

пада для подавления (боксерского) восстания. 
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Агрессия (дохристианского) мира, которой Соловьев так страшился в по

следний период своей жизни, должна быть отражена любой ценой. В этом слу

чае война не только оправданна, но и священна: (перед пастию дракона [ .. .] 

крест и меч - одно) (37). 

в {Драконе} звучит несомненная вера в победу Запада, в (Краткой повести 

об Антихристе) будущему торжеству {монголов} (Т.е. объединенных китайцев 

и японцев) над Западом отведено только полвека, после чего (их рассеянные 

остатки возвращаются в глубь Азии) 13), но в стихотворении {Панмонголизм} 

(1894) Соловьев рисует картину безвозвратной гибели России под натиском 

дальневосточных агрессоров: 

От вод малайских до Алтая 

Вожди с восточных островов 

у стен поникшего Китая 

Собрали тьмы своих полков. 

Как саранча неисчислимы 

И ненасытны, как она, 

Нездешней силою хранимы, 

Идут на север племена. 

О русь! забудь былую славу: 

Орел двуглавый сокрушен, 

И желтым детям на забаву 

Даны клочки твоих знамен. (104) 

Это стихотворение производит особое впечатление на русского читателя 

12) В 1899 г. состоялась Первая Гаагская конференция, которая рассматривалась ее 

инициатором, русским правительством, как шаг на пути к установлению (вечного 

мира) . Стихотворение (Дракон) было написано 24 июня 1900 г., но уже 5 июля, 
при последнем посещении редакции журнала (Вестник Европы) , Соловьев отказал
ся от намерения его печатать, видимо, в связи с изменившимися политическими 

обстоятельствами -- участием России в военной интервенции европейских держав 

в Китай (см. Мочульский, цит. соч., стр. 265-6). 
13) Сочинения в двух томах, том 2, стр. 739. 
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из-за его скрытой полемичности по отношению к центральному тексту русской 

патриотической поэзии стихотворению Пушкина (Клеветникам России) 

(1831). Если у Пушкина залог непобедимости России в необъятности ее про

странств - (От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной 

Колхиды) (то, что Вяземский иронически называл (географическими фанфаро

надами) ), то Соловьев использует ту же риторику для описания еще более 

обширного географического единства - (от вод малайских до Алтая) . Поле

мика с Пушкиным подчеркивается и скрытой цитатой: (у стен поникшего Китая) 

(в стихотворении Пушикина: (до стен недвижного Китая) ). Перед этой мощью, 

предсказывает Соловьев, его родина (смирится в трепете и страхе) . 

(Страх) , пожалуй, ключевое слово здесь. Пророчества Соловьева колеба

лись между временным и окончательным поражением России в неминуемой судь

боносной схватке с Азией, но само по себе это апокалиптическое столкно

вение виделось ему неизбежным. Изображение будущего врага как (ненасытной 

саранчи) (т.е. одной из библейских казней египетских), как дракона, неиз

бежно появляющегося перед концом (вечных возвращений) ( (кругов небес 

незримых) ), означало невозможность сопротивления иначе как мистическими 

средствами - крестом. Таким образом мифологизированная Азия (для Соловь

ева, прежде всего, Дальний Восток) основательно вошла в российское массо

вое сознание. Даже в литературных произведениях реалистического направле

ния дальневосточные народы наделялись нечеловеческими чертами. В популяр

ном романе А. Степанова (Порт-Артур) говорилось, что китайцу (все равно 

- что жить, что умереть) . Образу японца в русской масскулыуре недавно 

посвятил обстоятельную статью Григорий Чхартишвили: 

Нападение японцев [ . ..] воспринималось как своего рода вторжение ино

планетян, чужой, страшной и таинственной силы. [ . ..] Японец пугает русских 
писателей теми же воображаемыми качествами, что и все классические су

постаты от Змея Горыныча и Идолища Поганого до Фашиста и Американского 

Империалиста. Во-первых, японец вероломен и коварен. Извечный кошмар ох

ваченного страхом сознания: я - простодушный, доверчивый, недалекий; враг 

- хитрый, умный, подлый [ ... ] Во-вторых, страшный враг всегда жесток, при
чем жесток зверино, нечеловечески [ . ..] Еще один закон работы механизма 
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страха требует, чтобы страшилище обладало некоей сверхьестественной си

лой [ . ..] Есть такого рода оружие и у нашего страшного Японца, Это может 

быть либо чудодейственное искусство рукопашного боя, либо фанатичная (не

человеческая) готовность пожертвовать своей жизнью, либо (из последних 

времен) похожая на волшебство технология и синоним всемогущества -- не

вероятное богатство.14) 

в недавнем романе В. Пелевина (Чапаев и Пустота) и в некоторых других 

литературных произведениях и фильмах постсоветской эпохи (азиаты) попреж-

нему наделены нечеловеческими чертами, хотя идеологические плюсы и минусы 

поменялись местами и теперь сверхъестественный (японец) олицетворяет не 

мировое зло, а добро и высшую, русскому недоступную, мудрость. 

2. Азия - это N1i: пропу .. енное евразийство 

Средний русский, даже интеллигентный, читатель советского периода с твор

чеством Владимира Соловьева не был знаком: произведения {идеалиста-мис

тика} не печатались до 1974 Г., когда в серии {Библиотека поэта} вышло о

граниченным тиражом 05 тысяч экземпляров) собрание его стихотворений. 

Определенный соловьевский ренессанс начался только с (перестройкой) , но 

и по сю пору нет сколько-нИбудь полного, научно подготовленного собрания 

сочинений этого великого деятеля русской культуры. Однако с уверенностью 

можно сказать, что две цитаты из Соловьева без труда мог припомнить любой 

средне-образованный человек: {и мглою бед неотразимых грядущий день за

волокло} и {Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно} . Первую 

Александр Блок взял эпиграфом к заключительному стихотворению цикла {На 

поле Куликовом} (1908), а вторую к стихотворению {СКИфы} (918). Эти про-

изведения Блока многократно переиздавались в массовых изданиях, включа

лись в антологии и учебные книги для чтения. Кажется, что Блок, как и Белый 

в {Петербурге} , художественно развивает апокалиптические идеи В. Соловь-

14) Г. Чхартишвили, (Образ японца в русской литературе) , Знамя, 1996, No. 9, стр. 197-8. 
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ева о {желтой опасности} , о России как щите христианства. Однако и у того, 

и другого появляется новый, не свойственный Соловьеву мотив, который мож

но было бы назвать {генетическим дуализмом} русской нации. Речь идет не 

о характерном для послепетровской России стремлении изжить {азиатчину} 

как элементы отсталой, примитивной культуры в национальной жизни ( {По

скреби русского, найдешь татарина!} ), а о при знании русских исконно ази

атской нацией, что по представлением эпохи между Данилевским и Шпенглером 

обуславливало особый исторический путь и особый национальный характер. 

Тут сказалась наследственность; наследственность приливала к сознанию; 

в склеротических жилах наследственность билась миллионами кровяных жел

тых шариков. [ .. .] 
[К]акой-то толстый монгол присваивал себе физиономию Николая Аполло

новича -- при с в а и в а л , говорю Я, потому что это был не Николай 

Аполлонович, а просто монгол, виданный уже в Токио; тем не менее физио

номия его была физиономией Николая Аполлоновича,15) 

То, что в гротеске Белого названо желтыми кровяными шариками, как бы 

прибавленными к эритроцитам и лейкоцитам в крови русских, в лирике Блока 

предстает как некий национальный вan vital: 

О, Русь моя! Жена моя! До боли 

Нам ясен долгий путь! 

Наш путь -- стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 

Наш путь -- степной .... 

и далее: 

и вечный бой! Покой нам только снится 

Сквозь кровь и пыль ... 
Летит, летит степная кобылица 

и мнет ковыль .... 16) 

15) Андрей Белый, Петербург, Москва, (Наука) , 1981, стр. 235 и 139. 
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Эти строки часто цитируются. Недавно я наткнулся на них в статье совре

менного монгольского писателя Сэнгийна Эрдэнэ, который приводит эту рас

хожую цитату из Блока для подтверждения своей мысли о русско-монгольском 

единстве: 

Национальный герой России Александр Невский - приемный сын Батыя, 

внука Чингисхана. [ .. ,] в мире, пожалуй, трудно найти два таких народа, как 

русский и монгольский, которые бы настолько близки были между собой, так 

хорошо понимали друг друга,l7) 

да, для Блока русские - номады, степные всадники, христиане, но движи

мые императивом (татарской древней воли) . Как христиане они предлагают 

союз европейским единоверцам, но предупреждают о том, что случится, если 

Европа их отвергнет: (Мы обернемся к вам своею азиатской ражей!) (Как и 

(монгольская физиономия) у Аблеухова в (Петербурге) , у Скифов Блока 

есть скрытое до поры, до времени азиатское лицо). 

В МИфопоэтическом творчестве Блока, Белого, отчасти Хлебникова, а вслед 

за ними и Замятина, Пильняка, Вс. Иванова, Есенина, в живописи К. Петрова

Водкина, П. Кузнецова, в кинематографии Вс. Пудовкниа и целого ряда других 

художников поколения, начинавшего творческую жизнь накануне Пурвой миро

вой войны или во время Гражданской, четкая оппозиция Россия VS. Азия, ха

рактерная для Владимира Соловьева и его предшественников, заменилось рос

сийско-азиатским дуализмом. Потребовалось примерно 350 лет после оконча

тельных побед Москвы над Ордой, чтобы на смену образу {монгола} - закля

того врага, пришел образ монгольского предка, чья (физиономия) прогляды

вает в европейском лице Николая Аполлоновича, а имя - в его фамилии 

Аблеухов. Когда Соловьев писал: (Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласка

eT слух оно .. ) , он, судя по дальнейшему тексту стихотворения, радовался 

панмонголизму как Божьей каре за еще более ненавистный византинизм, но в 

интеллектуальном авангарде следующего поколения к панмонголизму самому 

16) Александр Блок, Собрание сочинений, том 3, москва-Ленинград Государственное 

издательство художественной литературы, 1960, стр. 249. 
17) с. 3рдэнэ, (русские и мы) , Литературная учеба, 1997, кн. 3, стр. 208. 



Поэтические траНСформации азиатского мифа 183 

по себе стали относиться не без симпатий. В какой-то степени он даже стал 

интеллектуальной модой: молодая поэтесса Анна Горенко взяла себе в каче

стве литературного псевдонима татарскую фамилию бабушки Ахматова, 

гордясь тем, что эта бабушка-татарка была из рода чингизидов (потомков 

Чингисхана). 

Так широкая волна художественного мифотворчества предшествовала науч

но-обоснованным, рациональным попыткам по-новому посмотреть на проблему. 

Я имею в виду, конечно, евразийское движение. Потенциально евразийство как 

эпизод в истории русской общественной мысли могло стать редким в России 

опытом создания не идеологии наподобие (Третьего Рима) , уваровской три

ады, западничества, славянофильства или марксизма-ленинизма, а подлинной 

политической философии, т.е. не окостенелой, мертвой, а динамичной модели 

мышления, единственной альтернативой русскому либерализму. 

Привлекательность [евразийской] доктрины состояла в соединении заво

раживающей эмоциональности с научностью. В [ее] разработке приняли уча

стие этнографы, лингвисты, историки, географы, фИЛОСОфы, богословы, право

веды. В этом отношении евразийство выгодно отличалось от большинства 

идеологий, возникших в Европе между двумя мировыми войнами. Над ним тру

дились не само[де]ятельные историки и политические дилетанты, а люди на

учного склада мысли, владевшие искусством проницательного анализа и яс

ной аргументации,18) 

Эта характеристика, данная современным немецким ученым, несет в себе 

объяснение причин раннего краха евразиЙства. Именно подлинно научная мен

тальность его молодых основателей обусловила внутренний кризис евра

зийства еще до того, как оно стало жертвой провокаций большевистской аген

туры. Крупнейший русский богослов и историк церкви Г. Флоровский усмотрел 

в евразийских представлениях о роли христианства в русской истории ересь 

и оставил движение уже через год после его основания, в 1922 г. Великий 

лингвист, Н. С. Трубецкой, создавший наряду с К. Леви-Строссом и Р. Якобсоном 

структурализм как метод научного познания, первым бросивший вызов европо-

18) Л. Люкс. (Евразийство) , Вопросы философии, 1993, No. 6, стр. 105. 
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центризму (по крайней мере за полвека до того, как само это слово зазвуча

ло на университетских кампусах Европы и Америки) и первым сформулировав

ший новую концепцию русской национальности как евразийской (туранской), 

почувствовал опасность расизма, таящуюся в бастардизированном, приспо

собленном к политике евразийстве уже 1925 г. и отошел от руководства им 

же созданным движением. К чисто академической деятельности обратился 

после 1927 г. Г. В. Вернадский, историк, первым отказавшийся от догмати

ческих представлений {монгольском иге} , доказывавший в своих трудах, что 

не Киевская Русь, а Золотая Орда является непосредственным предшественни

ком Московского Государства. 

Большое количество новых для науки фактов и закономерностей, открытых 

учеными-евразийцами в истории русского языка, русской государственности 

и духовной культуры, шестьдесят лет оставались достоянием узкого круга 

эмигрантской интеллигенции и совсем уж горстки людей в Советском Союзе, 

к которым как-то просочились сведения о евразиЙстве. Во второй половине 

восьмидесятых годов образовавшийся после распада СССР идеологический ва

куум стал заполняться прежде запретными идеями. Слово {евразийство} стало 

звучить все чаше и чаще, но в основном из уст журналистов и политиков, зна

комых С идеями евразийцев лишь наслышкой и более, чем поверхностно. Для 

большинства (Евразия) стала лишь знаком будущего возрождения империи, для 

иных -- виртуальной исторической реальностью, иллюзией, подсознательно тво

римой, чтобы компенсировать комплекс неполноценности перед Западом, для 

третьих -- просто респектабельным ярлыком для шовинизма. На фоне этой и

деологической неразберихи постепенно обозначилась фигура харизматического 

лидера, человека способного придать нео-евразийству черты системы, фун

даментально обосновать новую идеологию. Л. Н. Гумилев как нельзя больше 

подходил для этой роли: энциклопедически образованный историк, неутомимый 

и темпераментный писатель, полемист, человек бесспорно мужественный, 

честный, не скомпрометированный службой большевикам, напротив, мученик, 

проведший годы за колючей проволокой сталинских лагерей. Наконец, не 

в последнюю очередь, человек кровно связанный с золотым наследством 

русской культуры -- сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева. 
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После многих лет вынужденного молчания Гумилев в семидесятые и, особен

но, в восьмидесятые годы с энергией выпущенного из бутылки джина издает 

один за другим пухлые тома сочинений, в которых история России, Евра

зийcKoгo континента и всего мира подвергается полной ревизии с точки 

зрения созданной им теории этногенеза. 

Что общего между теорией этногенеза Гумилева и классическим евразий

ством и в чем существенная разница? Прежде всего, как это ни парадоксально, 

учитывая личные судьбы перво-евразийцев и Гумилева, это общая мировоззрен

ческая близость к марксизму, укорененность в телеологической философии 

истории (по истокам своим гегельянской), стремлении на основе диалекти

ки создать (научный) метод изучения истории и построить (научную) модель 

исторического процесса. Существенная разница в этом отношении между Тру

бецким и Гумилевым в ТОМ, что Трубецкой предлагает свою модель, в которой, 

грубо говоря, конфликты этнических КУЛЬТУРНЫХ типов в качестве основного 

двигателя истории заменяют марксистскую борьбу классов, а гумилевское 

развитие и столкновения этносов предлагаются как уточнение доктрины ис

торического материализма, дополнение к ней. 

Из мемуаров Эммы Герштейн мы знаем, что еще в молодости, в период пер

вого (озарения) пассионарной 19) теорией Гумилев, уже тогда подвергавшийся 

гонениям со стороны советской власти и смело эту власть критиковавший, 

тем не менее отнюдь не отвергал марксизма.20) Свою теорию зарождения, роста, 

накопления и утраты творческого потенциала (в гумилевской терминологии 

(пассионарности) ) и смерти этносов он формулирует на языке диалекти

ческого материализма: 

Факт внутренней перестройки этносистем определяется либо накоплением, 

либо растратой биохимической энергии живого вещества биосферы, а устой

чивость неоднородной системы -- законом единства и борьбы противополо-

19) Скорее всего термин (пассионарность) Гумилев придумал по влиянием популярного 
в коммунистической пропаганде тридцатых годов образа (Пассионарии) -- это бы

ло прозвище долорес Ибаррури, испанской коммунистки, известной своими страст

ными речами. 

20) См. Эмма Герштейн, (Лишняя любовь) , НОВЫЙ мир, 1993. No. 11. СТР. 153. 
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жностей, Дискретность этногензов и этнической истории, или, что то же, 

существование (начал) и (концов) , есть прямое проявление закона отрица
ния отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы нераз

рывно связаны друг с дрУГОМ,21) 

Еще один важный пункт в гумилевском определении этноса: 

Системными связями в этносе служат ощущения (своего) и (чужого) , а 

не сознательные отношения, как в обществе, Поэтому этнос как явление не 

сводим ни к одной из известных социальных форм человеческого общежития 

(Gesellschaft) и, следуя К, Марксу [ .. .], должен быть отнесен к категории 

природных коллективов, естественно сложившихся общностей (Gemeinwe
sen), изучаться как природный феномен в рамках диалектического материа
лизма методами естественных наук, Ощущение реальности стереотипа порож

дает бытовой этноцентризм: (мы) и (они) , Этого противопоставления дос
таточно, чтобы системы не пересекались между собой, Иначе говоря, нет че

ловека вне этноса, и каждый человек принадлежит одному этносу,22) 

Классовый детерминизм марксистской антропологии заменяется, как мы ви

дим, этническим детерминизмом, Конечно, такое нарушение ортодоксии было аб

солютно неприемлемо в советское время, но тут надо обратить внимание на 

другое: Гумилев, в отличие от обычной практики ученых советского времени, 

не маскирует свои независимые идеи под марксизм, не орнаментирует свой 

текст вкраплениями марксистского жаргона, а действительно пытается уточ

нить и дополнить марксистскую теорию, 

Вместе культурологической теории Трубецкого, который структурно описы

вает этносы на основе ментальностных особенностей, выраженных в языке и 

культуре, Гумилев выдвигает грубо-позитивистскую физико-биологическую те

орию, В комедии Чехова (Свадьба) отец невесты говорит, ЧТО он не верит в 

электричество, потому что верит только во (ЧТО-НИбудь существенное, эта

кое что-нИбудь особенное, чтобы было за что взяться [ .. .], натуральное, а 

21) л, н, Гумилев, Древняя русь и Великая Степь, Москва, (Мысль) , 1989, стр, 520, 
22) л, н, Гумилев, Этносфера: история людей и история природы, Москва, Экопрос, 

1993, стр, 301-2, 
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не умственное) . Маркс и Энгельс сходным образом учили, что не воля, лю

БОВЬ, ненависть, вера, идеи, а (ЧТО-НИбудь существенное) - орудия труда, 

технологические процессы, производственные отношения, собственность -

являются инструментами исторического развития. У Гумилева это тоже нечто 

(натуральное, а не умственное) : энергия, получаемая избранными группами 

людей из космоса, претворяемая в биологическую энергию и затем передава

емая по потомству. При этом нельзя не отметить, что марксистская теория 

покоится на более солидном эмпирическом основании, чем {пассионарная} . 

Роль, путь и не исключительная, производства и отношений собственности в 

изменении общественных формаций может быть подтверждена данными антропо-

логии, археологии, анализом исторических документов, а основа теории этно

генеза предстает в виде шаткой логической постройки, в которой предполо

жение балансирует на догадке, догадка - на домысле: 

Очевидно, сама *ивая личность создает вокруг себя ка.кое- то напря*ение, 

обладает ка.ким- то реальным энергетическим полем или сочетанием полей, 

подобно электромагнитному, состоящему из ка.ких- то силовых линий, которые 

находятся не в покое, а в ритмическом колебании с разной частотой. Так 

как особи одного настроя взаимодействуют друг с другом, то немедленно 

возникает целостность -- однонастройная эмоционально, психологически и 

поведенчески, что, очевидно, имеет физический смысл. Скорее всего, здесь 

мы видим одииаковую вибрацию биотоков этих особей, иными словами единый 

ритм (частоту колебаний). Именно он воспринимается наблюдателями как не

что новое, непривычное, не свое. Но как только такое пассионарное поле 

(пассионарность от лат. passio -- страсть) возникло, оно тут *е Оформля

ется в социональный институт, организующий коллектив пассионариев: об

щину, философскую школу, дру*ину, ПОЛИС И т,д. При этом охватываются особи 

не пассионарные, но получившие тот *е настрой путем пассионарной индук

ции. Консорция преобра*ается в этнос, который при расширении ПОl<оряет 

(политически или морально) другие этносы и навязывает им свой ритм. По

скольку ритм накладывается на иные ритмы, полной ассимиляции не происхо

дит и возникает суперэтнос. 

При сочетании данного ритма с другими теоретически мо*ет возникнуть 

либо гармония, когда фазы колебания идут в унисон, либо дисгармония, сво

его рода какофония. В первом сл)~ае идет этническое слияние, ассимиляция; 

во втором -- нарушение ритма одного из полей, что расшатывает системные 
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связи и ведет к аннигиляции.23 ) (Курсив добавлен). 

Вся {физика} и {биология} , на которых основывает свою теорию этногене

за Гумилев -- {биополя} , {заряды космической энергии} , да к тому же еще 

передаваемые по наследству, все это относится к области догадок, квази

научных фантазий. Никому еще не удавалось продемонстрировать отношение 

между биоэнергетическими и психологическими характеристиками личности или 

{поймать} хромосомы, несущие качества смелости или трусости, предприимчи

вости или разгильдяйства. Интуиция, догадка, гипотеза играют важную роль 

в науке, но отличие Гумилева от таких русских ученых {космистов} , как 

Вернадский и Чижевский, состоит в том, что их гипотезы покоятся на фунда

менте эмпирически добытого, верифицируемого знания и являются лишь про

граммами для будущих исследований, тогда как Гумилев делает свои окон-

чательные выводы, интерпретируя в нужном ему направлении их предположения 

и догадки. 

Несолидность, полная научная несостоятельность {теории этногенеза} и 

основанной на ней картины истории Евразии была доказана не раз.24) С точ

ки зрения научной этики и психологии ученого деятельность Гумилева была 

предсказана Трубецким в его заметках о менталитете степняков-туранцев: 

Люди туранекого типа склонны подчинять действительность простым за

конам, они не уделяют слишком много внимания деталям в ущерб общей схе

ме; при том схемы эти скорее суть спонтанные выражения подсознательных 

импульсов, чем абстрактного философствования. Туранское воображение спо

собно воз водить стройные и прочные постройки, создавать картины, не 

слишком багатые красками и оттенками, но впечатляющие замыслом и ве

ликолепными мазками.~) 

23) Л. Н. Гумилев, (Этносы и антиэтносы) , Звезда., 1990, No. 2, стр. 123. 
24) См. я. С. Лурье, (Древняя Русь в сочинениях Л. Н. Гумилева) , Звезда., 1994, No. 

10, стр. 167-77; там же список других работ, КРИТИКУЮЩИХ исторические исследо
вания Гумилева. 

25) N. S. Trubetzkoy, The Legacy о! Cenghis Кооn and Other Essays оп Russia's 
Identity, Апп АгЬог: Michigan Slavic Publications, 1991, р. 322. 
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Есть много оснований считать творчество Л. Н. Гумилева не научным, а ли

тературным. В первую очередь это относится к сугубо субъективному стилю 

его текстов, изобилующих эмоционально окрашенными оценочными суждениями. 

Страницы трактатов Гумилева пестрят восклицательными и вопросительными 

знаками. Ирония, сарказм, восхищение не скрыты в подтексте, а наоборот ам

ПЛИфицированы риторическими повторами, вопросами, разговорными обращениями 

к читателю. Всего этого так много, что уже нельзя говорить о популяриза

торстве. Гумилев не популяризирует при помощи поэтических приемов научное 

знание, напротив, в этих поэтических приемах и таится основное содержание 

его многословных писаний. 

Какие же это приемы? 

Особенно важным представляется стилистический прием, который можно было 

бы назвать речевым анахронизмом. Повествователь комментирует события и 

характеры героев далекого прошлого в современной бытовой разговорной ма

нере. Местами исторические трактаты Гумилева удивительно напоминают по

родийные исторические анекдоты из {Голубой книги} М. Зощенко. Разница, ко

нечно, в том, что у Зошенко восхваляются или высмеиваются отдельные люди, 

а у Гумилева целые этносы. Вот в качестве примера: 

в 1113 году умер Святополк, и только тогда прорвались народные стра
сти. Были разграблены дома многих бояр. двор тысяцкого Путяты И лавки 

евреев-ростовщиков. Так произоmел первый в Киеве еврейский погром. Киев

ляне расправлялись с еврейскими купцами и их сторонниками с истинно на

родным размахом.26) 

Персы охладели к евреям, и те радостно приветствовали Александра Ма

кедонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда 

не сталкивались с евреями.~) 

Эта стилистическая анахроничность наполнена смыслом: устранение {цвета 

времени} придает тексту вневременное качество, превращает динамичный ис-

26) л. Н. Гумилев, От Руси до России, Санкт-Петербург, ЮНА, 1992, стр. 76. 
27) л. Н. Гумилев, Этносфера ... , стр. 380. 
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торический процесс в стабильный вечный миф. 

В немалой степени смысл гумилевских текстов открывает и такой поэтиче

ский прием, как использование устойчивых характеристик, эпитетов. Их мож

но было бы выписать в две колонки: {свои} и {чужие} . {Свои} , т.е. евро-

азиаты - монголы, туранцы, тюрки, славяне - последовательно характери

зуются как храбрые, щедрые, благородные, бескорыстные. {Чужие} , т.е. прежде 

всего иудеи и жители Западной Европы28J, всегда злы, корыстны, коварны. 

В жанровом отношении поэтическое повествование Гумилева ближе всего к 

средневековой мистерии с ее постоянным составом однозначных, контрастно 

окрашенных персонажей - представителей сил добра и сил зла. Как в мисте

рии, здесь большую роль играет аллегория. Такова, например, центральная ис

торико-географическая схема, предложенная Гумилевым для объяснения исто

ков тысячелетней евразийской драмы. Это аллегория креста, на котором рас

пята Евразия. Крест образуется пересечением линий глобальных торговых пу

тей средневековья: в широтном направлении это Велигий Шелковый путь - от 

Про вана до Китая, а в долготном - путь с севера на юг, от Камских Булгар 

до арабского халифата. Точка пересечения находится в дельте Волги, там, 

где некогда стояла столица иудейской империи Хазарии, Итиль. Эти пути, со-

гласно Гумилеву, на протяжении столетий жестко контролировались еврейскими 

купцами (международной (этнической химерой) , как он их называет). Политика 

этнической химеры приносила неисчислимые страдания евразийским народам. 

Историческая сомнительность такой схемы очевидна с точки зрения простого 

здравого смысла: ничтожное меньшинство по сравнению с местными народами, 

эти купцы могли в какой-то степени им вредить, а могли и приносить пользу, 

вовлекая народы в международную систему экономических связей, способствуя 

распространению достижений цивилизации и т.д. Собственно говоря, даже 

среди фактов, приводимых Гумилевым, можно найти подтверждение как тому, 

так и другому. Но жанр здесь не история, а мистерия, поэтому Гумилев под-

28) в одном из пассажей, особенно близко напоминающих расовые теории нациство. 

Гумилев говорит о том, что пассионарность западных европейцев, в частности 

французов, сильно подпорчена примесью еврейских генов (Древняя Русь и Вели

кая Степь, стр. 355). 
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держивает аллегорию крестной муки, дает понять читателю, что и столетия 

спустя после исчезновения Хазарии незримое распятие продолжается, хотя 

древние караванные пути трансформировались во всемирную банковскую 

систему. 

В средневековой мистерии религиозное содержание происходящего разьяс

нялось прямо по ходу дела. То же и у Гумилева, который неоднократно напо

минает своему читателю о сквозном сюжете: борьбы между сатанинскими сила

ми небытия и божественным бытием. Силы небытия в отдельных местах книги 

предстают в образе манихеев, катаров, богумилов, даже Карла Ясперса и по

всеместно как иудеи. Силы добра - мы, евразийцы. В две книги Гумилев вклю

чает уже откровенно художественный текст - (древнюю рукопись) , будто бы 

найденную им в библиотеке. Это как бы апокрифический комментарий к Священ

ному Писанию, кощунственный, надо сказать, как с точки зрения иудаизма, так 

и христианства, ибо вопреки учению обеих религий в гумилевском апокри

фе утверждается, что из огненного куста с Моисеем говорил на Бог, а Са

тана.29) 

Сам Лев Гумилев был, судя по всему, высокого мнения о собственном поэ

тическом даровании. Во всяком случае ему казалось уместным сопоставлять 

свои стихи со стихами его гениальной матери, Анны АхматовоЙ.30) Пьеса в 

стихах (Посещение Асмодея) , которая в литературном отношении является 

слабым подражанием (Балаганчику) и (Незнакомке) Блока и (Поэме без героя) 

Ахматовой, интересна с точки зрения нашего сюжета тем, что мы видим в этом 

откровенно поэтическом произведении те же стилистические приемы, оформля

ющими ту же тематику, что и в (научных) текстах Гумилева. То же антипер-

соналистическое, антигуманное, по существу расистское, содержание, в кото

рое под пером Гумилева обратились про зрения евразийцев. 

29) Л. Н. Гумилев, Этносфера ... , стр. 480. 
30) См. Л. Н. Гумилев, {Посещение Асмодея (Осенняя сказка) , Петрополь, ВЫПУСК 3, 

Ленинград, 1991, стр. 68. 



192 

з. Азия как Nетафора (Иосиф Бродский) 

в 1972 г. Иосиф Бродский был вынужден покинуть родную страну. Три года 

спустя момент бесповоротного перехода границы между двумя мирами, между 

родиной и чужбиной он описал с физиологической пронзительностью: 

Дуя в полую дудку, что твой факир, 

я прошел сквозь строй янычар в зеленом, 

чуя яйцами холод их злых секир, 

как при входе в воду. И вот с соленым 

вкусом этой воды во рту 

я пересек черту ... 31) 

Сходная в своей основе образность и в стихах, написанных непосредствен

но вслед за этим травматическим событием в жизни поэта: 

Боязно! То-то и есть, что боязно. 

Даже когда все колеса поезда 

прокатятся с грохотом ниже пояса, 

не замирает полет фантазии. 

Точно рассеянный взор отличника, 

не отличая очки от лифчика, 

боль близорука, и смерть расплывчата, 

как очертанья Азии. (2, 290-1) 

Заметим, что в многоступенчатых метафорах (concetti) злые силы, пред

ставленные пограничниками ленинградского аэропорта в их зеленой униформе, 

названы {янычарами} , а царство смерти напоминает поэту Азию (с этой ас

социацией мы уже сталкивались у Соловьева). 

Желание побывать за пределами России, на Западе многократно высказыва

лось Бродским в стихах раннего периода, с настойчивостью, которую можно 

31) Сочинения Иосифа Бродского, том 2, Петербург, (Пушкинский фонд) , 1992, стр. 

356. Далее стихотворные цитаты из Бродского по этому собранию, в скобках после 

цитаты -- том и страница. 
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было бы назвать (тоской по загранице} , как назвал некогда Цявловский 

сходный мотив В творчестве Пушкина. Контекстуально географическая (или 

геополитическая) тема у Бродского всегда выражалась в рамках строгой об

разной парадигмы: Россия-Запад, Ислам-Христианство, Лес-Море, Холод-Жар и, 

задолго до того, как это вошло в расхожий политический лексикон, Застой

движение.З2) Когда в конце 1970 г. Бродский писал: {А нынче я охвачен жаром! 

Мне сильно хочется отсель!} - то даже в этих шутливых стихах и жа.р, и 

движение ( {отсель} ) противостоят образу застывшей (в обоих смыслах это

го слова и холод, и неподвижность) империи: {И климат там недвижен, в 

той стране} (1, 250). Устойчивую систему образов, выработанную в поэзии 

Бродского для воплощения темы {Россия-Запад} , можно соотнести с основ

ными темами евразиЙства. Таково например представление о значении холод

ного климата для национальной самоидеНТИфикации русских. Как удачно сфор

мулировал один из нео-евразийцев: {Граница Руси и Запада - отрицатель

ная изотерма января} ,зз) 

Напоминает о евразийстве и другая оппозиция из той же парадигмы -

{Ислам-Христианство} . Надо сказать, что упоминания ислама в ранней по

эзии Бродского могут озадачить неподготовленного читателя, как например 

в начале политико-фИЛОСОфского по основной тематике стихотворения {Речь 

о пролитом молоке} (1967). Главный пафос этого длинного (сорок восьмисти

ший) монолога в разоблачении попыток насильственно управлять ходом исто

рии, {организовывать} всеобщее счастье. Постоянно расширяя по ходу дела 

умственные горизонты стихотворения, поэт ставит знак равенства между все

ми учениями, которые отдают предпочтение коллективу перед индивидуумом и 

которые привлекают на свою сторону обещанием освобождения от страданий, 

земного блаженства, эйфории (отсюда несколько неожиданные переходы от ан

тикоммунистических к антитолстовским высказываниям и приравнивание обеих 

32) Более подроБНО о том *е см. в моей работе "Ноте and Abroad in the Works of 

Brodsky" in Under the Eastem Eyes: the West as Reflected in Russian 
Emigre Writing, Amold МасМillап ed., London: Мастillап, 1992, рр. 25-41. 

33) Цит. по Борис Парамонов, (Советское евразийство) , Новое русское слово, 22 ав

густа 1989, стр. 5. 
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доктрин к наркомании). Эта тема начинается уже в первых строках стихот

ворения со странной, как я сказал, метафоры: 

я пришел к Рождеству с пустым карманом. 

Издатель тянет с моим романом. 

Календарь Москвы заражен Кораном. (2, 2]; курсив добавлен) 

Упоминание календаря в рождественском стихотворении вполне естествен

но, но почему он (заражен Кораном) ? Первое объяснение довольно простое: 

на каждой страничке ежедневного календаря изображены фазы луны, в которых 

поэт остроумно усматривает исламскую эмблему полумесяца. Но соседство в 

одной строке (Москвы) с (Кораном) неизбежно вызывает и ассоциации с 

текстами русской поэзии двадцатого века. С Есениным: 

я люблю этот город вязовый, 

Пусть обрюзг он и пусть одрях, 

Золотая, дремотная Азия 

Опочила на куполах.З4 ) 

в особенности с Мандельштамом: 

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето. 

С дроБОТОМ мелким расходятся улицы в чеботах узких, железных. 

В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.~) 

Московский (буддизм) у Мандельштама связан с мотивами эпидемии ( (чер

ная оспа) ) и болезненной эйфории ( (блаженствуют) ). Так же у Бродского 

Москва (заражена Кораном) и далее возникает мотив наркотической эйфории. 

В более позднем стихотворении Бродский вписывает в ночной пейзаж Москвы 

фаллические минареты и пишет: 

34) Сергей Есенин, Собрание сочинений, том 2, Москва, (Художественная литература) , 

1966, стр. 119. 
35) О. Мандельштам, Стихотворения, Ленинград, (Советский писатель) , 1974, стр. 156. 
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полумесяц плывет в запыленном оконном стекле 

над крестами Москвы, как лихая победа Ислама. (2, 62) 

Впрочем, Москва у Бродского в этих стихах -- метонимия всего советского 

строя, основанного на марксистской философии. Неудивительно, что следующее 

упоминание Ислама в (Речь о пролитом молоке) встречается в контексте са

тирической атаки на марксистскую политэкономию: 

Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе, 

хватит трепаться о пополаме. (2, 31) 

В своей критике политэкономии Бродский несомненно опирается на таких 

критиков марксизма, как Сергей Булгаков. Это их идей он сжимает до поэти

ческих формул, (Труд не является товаром рынка, так говорить -- обижать 

рабочих) и (Труд -- это цель бытия и форма) (параллельные этим строкам 

места можно найти у Булгакова в (Философии хозяйства) , а исток их в (Фе

номенологии духа) Гегеля, где говорится, что сущность труда состоит в том, 

чтобы создать вещь, а не в том, чтобы ее потребить). 

Хотя гневные инвективы Бродского против марксовой теории прибавочной 

стоимости вперемешку с ироническими упоминаниями восточных религий и пре

зрительными ремарками по поводу наркоманов могут показаться беспорядочны

ми, (в этом безумии есть своя система) . В самом деле, если считать труд 

не пожизненной задачей человека, а товаром, в обмен на который можно полу

чить праздность и наслаждение, тогда идеалом, к которому должно стремить

ся человечество, будет полное безделье и непрерывное наслаждение. Эти цели 

Бродский и называет условно наркотическим кайфом, буддистской нирваной и 

магометанским раем. Тут важно не упускать из вида, что стихотворение напи

сано в ироническом ключе, а также то, что в качестве оболочки своих ирони

ческих метафор он берет не религии как таковые, а скорее те общественные 

формации, в которых распространены эти религии, т.е. по большей части дес

потии, общества, которые резко ограничивают права личности. Азия, ислам, 

татарщина у Бродского выступают как метафоры коллективизма не только в 

Обществе, но и в индивидуальном сознании. Этому посвящена его большая вещь 
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в прозе {Путешествие в СтаМбул} (985), протест против замены {я} 

{мы} , превращения человека в пылинку. 

В каком же отношении стоит творчество Иосифа Бродского к реальной 

Азии? Надо сказать, что восток привлек ал поэта с детства, начиная с рас

сказов отца а Китае, которые он вспоминал всю жизнь. Можно вспомнить о его 

длительных путешествиях в юности в Срнднюю Азию и Восточную Сибирь, бе

седах с Анной Ахматовой о ее переводах классической корейской поэзии и, 

наконец, о яронской и китайской классической и новой литературе, которую 

он читал всю жизнь (Акутагава Рюноске он всегда называл в числе своих са

мых любимых писателей). Дань признательности Востоку мы находим в одном 

из самых проникновенных лирических сочинений Бродского - он обязатель

но его читал на всех своих публичных выступлениях - {Письма династии 

Минь} , где поэт причудливо переплел печальные обстоятельства собственной 

судьбы с образами и мотивами, заимствованными из Сэй-Сенагон, Акутагава 

и классической китайской поэзии. Откликом на советское вторжение в Афга

нистан, напротив, стало одно из самых мрачных стихотворений Бродского, 

{Стихи о зимней кампании 1980 года} . Оно наполнено чувством стыда за 

свой нароД. В середине этого стихотворения - страшные строки: 

Слава тем, кто, не поднимая взора, 

шли в абортарии в шестидесятых, 

спасая отечество от позора! (3, 10) 

Всему этому, как кажется, противоречит стихотворение {Назидание} 

(987), целиком посвященное изображению Азии как опасной терриотрии, где 

путешественника на каждом шагу подстерегают предательство и преступление, 

где человеческая жизнь ничего не стоит. В тексте этого стихотворения мы 

находим и ключ смесь специфически азиатских (точнее, среднеазиатских) ре

алий - широкие скулы, карие глаза, горный пейзаж, илистые реки, пустыня, 

запах кизяка и чего-то совсем другого. Если в первой строке читатель 

адресуется в Азию ( {путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах .. .} ), то уже 

следующая, вторая строка, уточняющая, какими именно могут быть в Азии {чу-
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жие дома} , дает следующие список: {в избах, банях, лабазах - в бревенча

тых теремах) . Все четыре типа упоминаемых здесь построек прочно ассоци

ируются с традиционной Русью, в особенности архаические {бревенчатые те

рема) , специально выделенные пунктуацией. Эта стратегия перемешивания спе

цифически {азиатских) и специфически {русских) деталей распространяется 

на все стихотворение. Вслед за второй строфой ( {Бойся широкой скулы .. ) ) 

идет третья, где описывается {изба) с {мужиком) и {бабой) (т.е. лексика, 

употребляемая исключительно для описания русской деревни), и ТД Иными 

словами в {Назидании} мы имеем дело с поэтически выстроенным образом Рос

сии-Азии, Евразии, если угодно. 

Поэтическая мысль Бродского состоит не в том, чтобы на манер писателей 

19 века сообщить нам: {Поскреби русского, найдешь татарина) , - а в том, 

что {Азия) для него есть понятие не геополитическое, а ментальное. С публи

цистической откровенностью он написал об этом (по-английски) еще в 1985 

году в полемическом эссе (Why Milan Kundera Is Wrong About Dos

toevsky) .36) Центральную Европу, где люди в ту пору жили под прессом дес

потических режимов и где отсутствовало свободомыслие, он называет {Запад

ной Азией} . 

В известной степени азиатская мифологема Бродского вбирает в себя и 

соловьевскую (Азия - опасный враг), и евразийскую (Азия - это мы), но 

г лавное изменение, которое происходит здесь в мифе - это нравственная 

позиция его носителя: он ориентирован не на борьбу с чужим (будь то Вос

ток или Запад), а на борьбу со своим, внутренним злом. Не менее важно то, 

что концептуальный подтекст этой позиции - не утопия (теократическая, 

как у Соловьева, или национально-романтическая, как у Гумилева), а прагма

тическая политическая философия в духе персонализма и либеральной демо

кратии. Трансформированная таким образом идея (азиатчины) представляется 

куда более приемлемой на пороге ХХ1 века. 

36) Nеш York Times Book Rеviеш, February 17, 1985, р. 31, 33. 
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Приложение к докладу Л. Лосева 

Транс крипт передачи русского ТВ, Нью-Йорк, 1992 г. 

Титр: Анатолий Лукьянов, бывший секретарь ЦК КПСС и Председатель Вер

ховного Совета СССР, 

Голос корреспондента: Просто у меня большая просьба к вам -- какие по

этические строки выражают сегодня вашу жизнь? я ведь знаю, что вы пишите 

стихи, Анатолий Иванович, 

Лукьянов: Ну, мне трудно сказать .. , Я думаю, что мы живем в совершенно 

беспощадное время и нужна беспощадная оценка событий, Одно из моих сти

хотворений -- оно так и называется (Беспощадные строки) , Но мне кажется, 

что вот для американского слушателя я бы должен прочитать нечто другое, Я 

не так давно написал это стихотворение -- оно было написано в конце моего 

пребывания в тюрьме: 

Мы - и Европа, мы - и Азия, 

Мы сочетание начал, 

Судьбы такой своеобразие, 

Наверно, каждый замечал, 

Мы не разорваны на атомы, 

Воюя каждый за себя, 

Трудяги, пахари, солдаты МЫ, 

один народ - одна семья, 

* Лукьянов был арестован в августе 1991 г, вместе с другими руководителями путча 

ГКЧП и провел в тюрьме несколько месяцев, пока не был помилован Ельцином, В 

настоящее время он депутат Думы и один из руководителей Коммунистической пар

тии, 
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мы не враги разнообразия, 

Но Общность -- общий наш удел. 

Наш грозный этнос -- Евроазия 

В многовековье поседел. 

Как реки в нем сливались нации, 

Своим покорные гербам, 

И западной цивилизации 

Они отнюдь не по зубам. 

Камзолы лопались расшитые 

На мощном теле Русь-земли 

И уходили вспять разбитые 

Псы -- рыцари и короли. 

(и ... сейчас ... И оправда . ..) 

и отправляла латы ржавые 

Под обагренный кровью лед 

Община, слитая с державою, 

Держава, вросшая в народ. 

Себе не льщу ни в коем разе я, 

Что всепобедна наша рать, 

Но общность эта -- Евроазия 

Себя заставит уважать. 
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Корреспондент: Ну, что *, у меня больше и вывода нет. Анатолий Иванович 

Лукьянов, город Москва. Иосиф Сац, квартира Анатолия Ивановича Лукьянова. 
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Abstract 

Poetic Transformations of 

the "Myth of Asia" 

L. Losev 

There ме two points of view оп the relationship between Russia and 

Asia. Опе is to see Asia as intirnidating and the other, as ап altemative 

to Westem culture. 

Solov' ev views Asia ап oppresslve power 1П the Christianity-centered 

world outlook in the former viewpoint. Не considers Asia as а power of 

barbarism and evil, and Asian elements of Russia as the punishment of 

Christ. Gurnilev, who regards Westem Europe as ап eviI, selfish third 

party and includes Russia in Asia, insists оп Asian Russia in the Iatter 

viewpoint. Gumilev, though he favors Asian Russia, unlike SoIov'ev who 

directly criticizes Asian barbarism, stiII cannot Ье exempted from profaning 

other Iands from а Russia-centered angle. This leads to discover Solov' evian 

elements of raciaI discrimination in Gurnilev. 

Brodsky, оп the other hand, Iooks ироп Asia as whatever oppresses 

liberal-democracy and individuaI liberty, i.e. а metaphor of collectivism. Не, 

at the same time, emphasizes the sirnilarity between Russia and Asia. His 

dual viewpoint сап Ье understood as а new interpretation of the "myth of 

Asia", the sublated form of SoIov' ev' s viewpoint that fears and excludes 

Asia and Gumilev's that professes Eurasianism. 


