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Творчество С. А. Есенина 1910-х гг.
в контексте русского неоромантизма*
В статье рассматривается актуальный вопрос об авторском сознании поэта в контексте
современного ему литературного движения. Раннее творчество С. А. Есенина соотносится с дискуссионной на настоящий момент концепцией неоромантизма в русской
литературе конца XIX — начала XX в. На основе теоретических трудов того времени
определяется специфика неоромантической эстетики и поэтики, обусловленная сознанием смены культурных эпох. В неоромантическом контексте рассматривается ряд
произведений Есенина 1914–1919 гг. с целью уточнения типа авторского сознания
и своеобразия творческого метода поэта. Совмещение конкретно-исторического
и эстетико-типологического исследовательских подходов способствует конкретизации современных представлений о творчестве Есенина. Проведенное исследование
уточняет мировоззренческое и поэтическое своеобразие раннего творчества поэта.
К л ю ч е в ы е с л о в а: поэзия С. А. Есенина; русский неоромантизм; творческое
сознание; лирический герой; мир произведения; эволюция поэтических форм; циклизация; авторский сборник.

Сергей Александрович Есенин вошел в большую литературу во второй
половине 1910-х гг., в сложный и насыщенный разнонаправленными идейнохудожественными течениями период развития русской литературы и искусства.
Непреходящая актуальность в изучении этого литературного периода обусловлена рядом обстоятельств, требующих многостороннего анализа. Среди них
наиболее важно для нас то, что он отличался высокой степенью напряженности
интеллектуального, духовного и эстетического поиска, а также активными процессами обновления русской культуры в условиях смелого художественного
экспериментирования, сказавшегося не только в творчестве писателей и поэтов
Серебряного века, но и на всем ходе литературного развития в России XX в.
Причастность С. А. Есенина сложным духовным и философско-эстетическим
исканиям первых десятилетий XX в. выявляется в исследованиях многих современных ученых [Солнцева; Воронова; Субботин; Шубникова-Гусева]. Отдельно исследуется вопрос о влиянии на раннее творчество поэта философско-эстетической
концепции символизма [Швецова; Серегина]. Основательному анализу с точки
зрения развития романтической традиции подвергнут имажинистский период
творчества поэта, исследованы художественные явления, свидетельствующие
о реализации русскими имажинистами «романтического отношения к жизни,
романтического восприятия действительности, типе художественного творчества» [Исаев, с. 127]. Таким образом, соотносимость творческого сознания
и поэтических принципов С. А. Есенина с романтическими обнаруживается
исследователями раннего и имажинистского периодов его творчества.
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) и Правительства Рязанской области: проект РГНФ 15-14-62001 а(р).
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В данной статье мы остановимся собственно на специфике неоромантической эстетики и поэтики, обусловленной особым типом мировоззрения, на неоромантическом контексте, в котором шло творческое становление и развитие
поэтического дара С. А. Есенина, на материале ряда произведений 1914–1919 гг.
с целью уточнения выраженного типа авторского сознания и творческого метода.
Рассмотрение наследия Есенина в неоромантическом контексте, с применением
конкретно-исторического и эстетико-типологического исследовательских подходов, несомненно, будет способствовать конкретизации сформировавшихся
в современной литературоведческой науке представлений о генезисе и творческой эволюции поэта.
Теоретическое определение «неоромантизма» в отечественной науке созревало постепенно, впервые оно было дано в двухтомной «Литературной
энциклопедии», где выявлялись неоромантические основания европейского
искусства 1890–1920 гг.: живописи, музыки, философии, драмы, поэзии и прозы.
Содержательно неоромантизм определялся иррациональными представлениями
поэтов и писателей — «мистическими и запредельными стремлениями души,
тяготением ее и к неясному музыкальному началу, к тайным силам, ее взрывающим и потрясающим (дионисианство), и к безграничному революционному
индивидуализму» [Чешихин-Ветринский, стб. 514–515]. Неоромантизм рубежа
XIX–XX вв. сопоставлялся автором статьи с романтизмом первой трети XIX в.
преимущественно на философско-эстетическом уровне.
В дальнейшем термин «неоромантизм» ушел из отечественной науки. Уже
в цитированной выше статье В. Е. Чешихина-Ветринского было отмечено, что
термин не отвечает концепции исторического развития искусства к реализму как
высшей и наиболее совершенной стадии. В одиннадцатитомной «Литературной
энциклопедии», соответственно духу времени, статья о неоромантизме отсутствовала вовсе, в то время как характеристика реализма приобрела расширительное значение, включив в себя черты, ранее определяемые как романтические
и неоромантические. Реалистическими объявлялись не только художественные
формы, ориентированные на явления действительной жизни, но также и «берущие свой материал не из реальной действительности, а из мира фантазии
(какого бы происхождения ни были образы этой фантазии), или ищущие в образах реальной действительности “высшей” мистической или идеалистической
реальности» [Мирский, стб. 548]. В настоящее время статьи о неоромантизме
вернулись в справочные и энциклопедические издания по литературоведению. Этот термин определяется современными учеными через философскую
концепцию, сформировавшую особое знаковое пространство и обусловленную
кризисным сознанием рубежа веков. Современные исследователи неоромантизма находят его исторически закономерным и вызванным, подобно романтизму
первой трети XIX в., ситуацией культурологического «сдвига» [см.: Толмачёв,
стб. 644; Луков, с. 389; Пахсарьян, с. 38].
В литературоведческих исследованиях недавнего времени идет активное
переосмысление творчества наиболее значительных поэтов Серебряного
века с точки зрения выраженного ими романтического сознания и развития
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поэтической традиции романтизма. Так, Е. Ю. Кармалова находит, что герой
Н. Гумилева «эволюционирует от байронического, бодлерианского, демонического типа в цикле “Жемчуг черный” через духовную смерть, существование
между жизнью и смертью в “Жемчуге сером” к обновлению, включающему
в себя элементы неохристианства на ряду с идеей приятия мира…» [Кармалова,
с. 142]. Исследовательница замечает насыщение текстов зрелого Н. Гумилева
мифопоэтической символикой, в которой на основании традиционных представлений о духовности бытия формируются оригинальная модель мира, что
способствует, соответственно, романтическому типу художественного сознания,
выходу в иную, мистическую реальность. Г. М. Кружков считает, что «течения
и поэтические индивидуальности, вышедшие из “символистского лона”, несли
в себе генетический код романтизма. То есть все крупные поэты той эпохи были,
по сути, романтиками — от Блока до Цветаевой, от акмеиста Мандельштама
до футуристов Хлебникова и Маяковского» [Кружков]. Соответственно проведенному исследованию, было замечено, что недолгий период устремленности
к объективному и реальному в поэзии акмеистов сменился (во второй половине
1910-х гг.) обратным движением к эстетико-мировоззренческим идеям романтизма и символизма — «к субъективности, ощущению близости потустороннего, поэтике тайны и недосказанности» [Там же]. З. Г. Минц усматривает родственность
романтизму не только поэтической системы символизма (в частности развитие
традиции лермонтовского философского романтизма в поздней лирике А. Блока), но также и футуризма, в творчестве раннего В. Маяковского, Ел. Гуро, Б. Пастернака, и за пределами литературных школ и течений — в поэзии М. Цветаевой.
Обобщая многолетние исследования, Минц утверждает, что «постсимволизм
1910-х гг. во всех его ответвлениях тоже может быть рассмотрен как подсистема
“неоромантизма”» [Минц, с. 317]. Неоромантические образы, символы, мотивы, ценности и архетипы рассматриваются в исследованиях последних лет как
системообразующие, формирующие самостоятельную культурную парадигму
XX в. [Васильева, с. 15–16]. Современными исследователями обнаруживается
неоромантическая природа эстетической программы представителей различных
течений русского Серебряного века, и в их числе С. А. Есенина.
Начало теоретического осмысления неоромантизма принадлежало самим
участникам литературного процесса в России рубежа XIX и XX вв. Известно, что первым о нем заговорил Д. С. Мережковский (статьи «Неоромантизм
в драме», «Новейшая лирика», 1894). Анализируя современное ему состояние
европейской литературы в противостоянии натурализма и неоромантизма, он
определил три характеризующие последний свойства. Во-первых, это «бунт
против позитивизма»; во-вторых, «смелое вторжение субъективности в область
творчества»; в-третьих, «возврат к идеализму, к творческим, религиозным порывам человеческого духа, к неразрешенным и презренным позитивною наукою
вопросам о Боге, о бессмертии, о бесконечности» [Мережковский]. Очевидно,
что в суждениях Д. С. Мережковского неоромантизм обусловливается особенностями психологии творчества, утвердившимися в сознании художников
кризисной, переломной эпохи.
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Те же приоритеты позднее выделит в своем определении неоромантизма
С. А. Венгеров. В русской литературе конца XIX — начала XX в. он находил
«разнородность духовных складов, настроений, модных сюжетов и “проблем”»
и при этом — общее для всех стремление к творческому воссозданию индивидуального мировосприятия и субъективной оценке жизненных явлений.
Это стремление вылилось, по словам ученого, в героизацию повседневности
у М. Горького и стремление к бесконечности К. Бальмонта, культ «Прекрасной Дамы» у А. Блока и ожидание «чего не бывает на свете» З. Гиппиус, «безумие и ужас» Л. Андреева и мир «творимой легенды» Ф. Сологуба, экзотику
В. Брюсова и «экстравагантную и горячечную» чувственность произведений
М. Арцыбашева. В  качестве объединяющего начала для множества различно
мировоззренчески и эстетически ориентированных авторов Венгеров назвал
переоценку ценностей, обращение к тем областям жизни, которые были оставлены «чистым реализмом» без внимания, в движении «в высь, в даль, в глубь
<…> прочь от постылой плоскости старого прозябания» [Русская литература…, с. 9–11]. Такого рода умонастроения заставляли говорить о романтически
ориентированном сознании авторов в новых, сравнительно с началом XIX в.,
исторических условиях и об эстетике «неоромантизма».
Очевидно, что мировоззренческая общность романтизма и неоромантизма
как двух культурных эпох определяется осознанием неполноты классической
картины мира. В первом случае это было отрицание философии просветительства, утверждавшей безусловный приоритет разума и, соответственно, — рационального понимания начал земного бытия, первостепенное значение сознательного отношения человека к миру и к себе самому, философии здравого
человеческого смысла. Во втором случае протест направлен на восторжествовавший в философии Европы и России второй половины XIX в. позитивизм.
И просветители и позитивисты преуменьшали значение духовной составляющей
человеческого бытия. Философская противопоставленность духа и плоти, диалектически осмысленная романтиками как непременная жизненная антиномия,
в конце XIX в. получила трактовку в духе экзистенциализма Ф. Ницше и других
теоретиков «нового искусства». По определению В. М. Толмачёва, в творчестве
неоромантиков создается родственная романтической антиномичная картина
мира, которая конструируется вокруг «ярко выраженных оппозиций: хаос и порядок, бессознательное и сознательное, культура и побег от культуры, маски
и лица, аполлоническое и дионисийское, революционное и буржуазное, западное и незападное» [Зарубежная литература…]. В то же время, неоромантики,
отталкиваясь от неизбежной антиномичности мира, говорили о возможности
приблизиться к идеалу. (Для романтиков эта возможность оставалась несбыточной мечтой.) Под влиянием идеи Ф. Ницше о сближении в «сверхчеловеке»
«мудреца» и «зверя» неоромантики стремились к воссоединению идеала с реальностью. Если романтики искали почву для своих идеалистических построений
в религии (и не только современной им, официально признанной) и мифологии,
то неоромантики находились в поиске личной, как бы земной, религиозности.
Неоромантик творил личный миф, представляя индивидуальное понимание
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сущности вещей. В центре искусства ставил личность особой силы, осознанно
или бессознательно воплотившую идею в концентрированном виде.
Выделенные первыми теоретиками неоромантизма мировоззренческие
черты нашли художественное воплощение, прежде всего, в поэзии и прозе
символистов. Так, в романах В. Брюсова «Огненный ангел» (1904), «Алтарь
победы» (1913), «Юпитер Поверженный» (1916) с позиции индивидуального
авторского идеала осмысляется европейская история. В средневековой Германии автор романов ищет не столько исторической конкретики, сколько объяснения законов мира, актуализованных в переходные эпохи. В иррациональных
проявлениях жизни он находит выражение тех надматериальных, надмирных
причинно-следственных связей, которые определяют историю и не укладываются в представления обыкновенного человека. В ходе повествования развивается игровая ситуация, вовлекающая в идеальный мир авторского понимания
истории не только персонажей, но и читателя.
Мифопоэтическая структура хронотопа в символистском романе высвечивает универсальную схему: время — вечность — отрицание времени [Дубова,
с. 4–5]. Тип исторического мышления, определяемый этой универсальной
схемой, несомненно, сближает символистов с романтиками начала XIX в. Соответственно выработанной в теории и практике немецкого романтизма поэтической картине мира, три уровня бытия представляют собой диалектическииерархическое единство. По мысли Ф. В. И. Шеллинга, это единство всеобщей
«телесности» («универсума как природы»), «мировой души» («универсума как
истории») и «мирового духа» (божественного абсолюта) [Шеллинг, с. 154–157].
Диалектика конкретно-исторического — конечного, и всеобщего — бесконечного, выразившаяся изначально в мифологическом сознании, реализуется также
и в противоречии сознательной и бессознательной деятельности художника.
Предопределившая собой духовную жизнь человечества как такового и нации
как индивидуума эта дилемма была осмыслена немецким философом в качестве
интенции творческого процесса.
Романтизированное представление об истории обнаруживается уже в «маленькой поэме» С. А. Есенина «Марфа Посадница» (1914) [см. подробно:
Федосеева, 2006]. Действие поэмы происходит в историческом пространстве
Древней Руси XV в. и одновременно развивается во всеобщем, сакральном
времени-пространстве: «Услыхали ангелы голос человечий, / Отворили наскоро
окна-ставни горние» [Есенин, т. 2, с. 7]. Московский царь в своих честолюбивых
стремлениях («Новгород мне вольный ног не лобызает…») обращается за поддержкой к Виельзевулу, договор о продаже души которому подписывается
в надмирном пространстве:
Вынул он бумаги — облака клок,
Дал ему перо — от молнии стрелу.
Чиркнул царь кинжалищем локоток,
Расчеркнулся и зажал руку в полу.
[Там же, с. 8]
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Марфа как антагонист московского царя существует в традиционном национальном пространстве, но и она выходит за пределы исторического временипространства. Ответ на вопрос о будущем Новгорода она ищет в молитве и получает его из письма самого Бога. Поэтическое истолкование национальной
истории восходит к идее богоизбранности русского народа и, следовательно,
сопричастности ей каждого православного человека. Вместе с московским царем и Марфой лирический герой поэмы существует не только в историческом
пространстве-времени, но и в метафизическом, наделенном характерностью
сакрального, христианского. Он не просто симпатизирует новгородцам, но разделяет с ними историческую судьбу.
Соответственно романтически осмысленной древнерусской поэтической
традиции, главным содержанием жизни лирический герой поэмы считает
противостояние Злу, антихристу на земле, поэтому принимает на себя и своих
современников обязанность «исполнить святой Марфин завет». Происходящему
на земле сейчас он находит объяснение в прошлом, а земные катаклизмы самым
естественным образом проецируются в его художественном мире на небесную
жизнь — земное и небесное едины, отчего образ получает символическое наполнение. Очевидно, что данное С. А. Есениным поэтическое изображение
исторического сюжета впитывает в себя и устную народнопоэтическую традицию, и литературную, древнерусскую и романтическую. Время-пространство
в поэме выстраивается соответственно мифопоэтической схеме: историческое
(Древняя Русь XV в.) — сакральное (вечность) — внеисторическое и надмирное
(отрицание времени).
Сопряжение исторического конфликта с духовным сближает С. А. Есенина
в период вхождения в большую литературу с символистами. «Есенин, — справедливо замечает С. А. Серегина, — неоднократно называл поэтов символисткой
школы — Белого и Блока — среди художников, оказавших на него влияние»
[Серегина]. Особенно тесным общение молодого Есенина с прославленными
уже поэтами было в период его увлечения «скифством». В 1916 г. в Царском
Селе Есенин познакомился и сблизился с Р. В. Ивановым-Разумником, идея
которого о грядущей «духовной революции» была созвучна историософским
исканиям А. Блока и А. Белого. Совместное участие в сборнике «Скифы» (1917–
1918) было обусловлено общим интересом к архаическим пластам культуры,
стремлением через историю постичь дух нации. По справедливому замечанию
Л. К. Швецовой, их сблизило также «романтическое понимание революции»,
«интерес к природе художественного образа, эксперименты с каноническими
формами стиха» [Швецова, с. 546] .
Творческое экспериментирование на уровне поэтической стилистики,
несомненно, говорит о генетической родственности неоромантизма романтизму.
А. В. Михайлов, рассуждая о творчестве некоторых «великих поэтов-романтиков»,
видел направленность развития литературного стиля романтического периода
в «протекающей усложненно, затрудненно, противоречиво борьбе за стиль, где есть
место и органическому росту, и перелому, и совершенству достижения, и нецельности, и нарочитой искусственности, и фрагментарности» [Михайлов, с. 487–488].
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В романтическом искусстве шло соединение индивидуального слова с каноническим, жанровое мышление обновлялось в процессе сложных трансформаций
классических и продуцировании новых, неканонических форм. В  литературе
конца XIX — начала XX в. писателями движет то же стремление — вполне
овладеть поэтической формой и воплотить в ней всю глубину индивидуального
переживания и постижения мира. Осуществляется оно уже на ином мировоззренческом уровне, хотя и в родственном романтическому типе отношения
искусства к действительной жизни. Достигнутая в творчестве великих русских
реалистов гармония слова и жизни, некая «равновесная система», нарушается
утвердившимся, по словам Михайлова, в конце XIX в. сложным «взаимопониманием слова, “отпущенного” в жизнь, и самой жизни», когда «наступила новая
пора перестройки слова и стиля» [Михайлов, с. 505]. Поэты стремились к тому,
чтобы художественное слово растворилось в жизни. Оно должно было, соответственно концепции символизма, приблизить реальность к идеалу, соответственно
эстетическим представлениям акмеизма — принять в себя законы жизни, с точки
зрения футуристов — стать оружием совершенствования действительности.
Осмыслить и теоретически определить происходившие в современной ему
русской литературе процессы стремился А. Белый. Основания для эстетической
общности эпохи он обнаруживал в мировоззренческих и ценностных ориентациях
личности: «Изменился строй и порядок мыслей о моральных ценностях <…>;
углубилась антиномия между личностью и обществом, <…> с особенной силой
выдвинут вопрос о творческом отношении к жизни…» [Белый, с. 339]. Находил
объяснение активного процесса обновления искусства прежде всего в индивидуализации творческого метода. В основе современной ему эстетики А. Белый
обнаруживал специфическую природу образа, самодостаточного и свободного,
генетически восходившего к романтическому. В отличие от классического образа,
который предполагает движение от переживания к оформлению, романтический
тип творческого сознания понят через развитие от образа к переживанию. Именно
романтический тип отношения художника к действительной жизни, как утверждает А. Белый в статье «Символизм и современное русское искусство» (1908),
реализуется в символическом искусстве. Символизм как творческий принцип,
по убеждению поэта, обладает надисторической значимостью, не преодолевается
во времени, а постепенно реализуется в искусстве и «осознается» деятелями
культуры. Таким образом, творческое экспериментирование начала XX в. осознавалось самими поэтами в органичной связи с литературной традицией.
Так, в романах Ф. К. Сологуба отмечается наличие двух уровней повествования. На внешнем, предметно-фабульном, воссоздается реалистически
правдивая картина, обусловленная историческим моментом. На внутреннем,
символическом, — актуализируется внеисторическое содержание древних
мифов, создаются новые, объясняющие современную действительность мифы.
Созданию этих мифов служит преломленная в авторском сознании национальнопоэтическая традиция. Роман Сологуба не случайно определяется как «роман
сознания», строящийся на взаимной обратимости эпического и лирического
начал. В частности, роман «Мелкий бес» (1912) соотносится, с одной стороны,
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с традицией готического, «черного» романа: в изображении обыденного мира
обнаруживается некое иррациональное начало — тайна. С  другой стороны,
в нем реализуется мифопоэтический принцип выражения бесконечного в конечном — в предметном мире произведения факты сознания героя становятся
фактами реальности. Символ и миф функционируют как формы объективации
субъективного переживания действительной жизни.
А. М. Панченко и И. П. Смирнов писали о том, что поэтика «постсимволизма»
вмещала в себя известные «архетипические метафоры» и что поэты 1910-х гг.
через отрицание предшествующего историко-культурного цикла возвращали
читательскому сознанию образность, находящуюся на уровне «метафорических
архетипов» [Панченко, Смирнов, с. 35]. Неоромантиками, как и романтиками,
актуализируется, в частности, одна из древнейших мифологем — мифологема
Духа. В романтической поэзии первой половины XIX в. она реализовалась в ряде
индивидуальных образов-символов. Это Дух-хранитель; Дух — посредник между
человеком и Богом; Гений как олицетворение творческого дара. В поэзии начала XX в. эти образы-символы включались в мир произведения соответственно
той или иной эстетической программе. Если символистами разрабатывается
преимущественно ипостась Духа-посредника, то лирический герой Есенина совмещает в себе ипостаси Духа-посредника и Духа-хранителя. Его слово нередко
приобретает характер молитвы. В духе ветхозаветных пророчеств и евангельского текста он осознает свою личную ответственность за судьбы своего народа
и мира. Так, «маленькая поэма» «Пришествие» (1917), посвященная А. Белому,
начинается словами:
Господи, я верую!..
Но введи в свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.
[Есенин, т. 2, с. 46]

Вся она построена как молитва о горестной судьбе многострадального русского народа, образ которого принимает в себя евангельский сюжет о распятии
Христа, предательстве его Иудой и отречении Петра.
В произведениях С. А. Есенина 1910-х гг., как и в творчестве его старших
современников, осуществляется рецепция архетипических смыслов как в фольклорном (языческом), так и в христианском их варианте. Нельзя не согласиться
с исследователями, которые обнаруживают в цикле «маленьких поэм», написанных С. А. Есениным в предреволюционные и революционные годы, единство
евангельского сюжета: от предчувствия нового Христа в «Певущем зове» (1917),
через «Пришествие» (1917) и «Преображение» (1918) — к благословению «новым Спасом» иной Руси в «маленькой поэме» «Инония» (1918). Лирический
герой Есенина вместе со всей страной существует в реальном историческом
пространстве и времени, и одновременно — в космическом и надмирном —
духовном. Призывая обновление мира, он воссоздает картину одухотворения
родной земли, переосмысляя библейский сюжет: «Светлый гость» благословляет
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живущих на Руси, соединяет земной мир с небесным, вместе с «проклевавшимся
птенцом» родится иная страна — Инония.
Социальные преобразования революционных лет художественно осмыслены
в «маленьких поэмах» С. Есенина как закономерная страница русской истории,
не столько внешней, бытовой, сколько внутренней, бытийной. В  духовном
христианском контексте это момент Искупительного страдания. В «Сельском
часослове» (1918) Русь, раздираемая противоречиями гражданской войны,
представлена в образе распятого Христа: «На кресте висит / Ее тело, / Голени
дорог и холмов / Перебиты…» [Есенин, т. 4, с. 173]. В гибели старой Руси поэту видится искупление грехов всего мира: «Тайна твоя велика есть. / Гибель
твоя миру купель / Предвечная», и предвестие нового закона духовного бытия
человечества, «Гибни, Русь моя, / Начертательница / Третьего / Завета» [Там
же, с. 174]. Олицетворением Третьего завета мыслится сын «Девы Руси», при
рождении которого присутствует лирический герой поэмы.
В «Иорданской голубице» развивается тема боговдохновенной природы
и реализуется мотив нарождающегося нового мира. В  служении этому миру
реализует себя лирический герой Есенина, ощутивший связь между небесным
краем предков и земным миром живых людей. Точкой пересечения мира земного, реального, с миром духовным, ирреальным, для него является родное
село Константиново, где и написана в июне 1918 г. эта «маленькая поэма».
Через мотив Вознесения родная земля видится ему подобной стае «крикливых
гусей» и устремленной вместе с сонмом «душ преображенных» «в небесный
сад» [Есенин, т. 2, с. 57]. В  состоянии природы поэт ощущает явленное ему
присутствие Духа:
Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам.
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.
[Там же, с. 60]

Новый день видится ему «отроком солнцеголовым», которого на этой земле
готовы встретить с душевным трепетом, готовы ему служить и молиться.
Логическим продолжением темы стала «маленькая поэма» «Пантократор»
(1919). В  ней было продолжено осмысление революционного преображения
мира в библейско-мифологическом контексте: образ красного коня, вывозящего мир «на колею иную», символизирует собой осуществление вековой мечты
народа об освобождении, не столько физическом, сколько духовном, о разрушении границы между мирами земным и небесным, о соединении в духовном
пространстве живых и мертвых. В этом едином пространстве предстает «сонм
умерших», где дед «…тянет вершей / Солнце с полдня на закат», и мир живых,
которые со своей «овсяной волей» стремятся к тому, чтобы «…с земными ключами / Предстать у ворот золотых» [Там же, с. 75]. Осуществление мечты о другой
жизни, иной земле в поэме связано с разрушением границы, разделяющей живых
и мертвых. Об этом говорит заключительная строфа поэмы:
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И пусть они, те, кто во мгле,
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.
[Есенин, т. 2, с. 76]

Тема обновленной, преображенной земли была продолжена в других сочинениях поэта. 1 июня 1919 г. было написано стихотворение «Душа грустит
о небесах…», в котором настроение неудовлетворенности внешним, бытовым
существованием человека выражается лаконично и прямо: о душе сказано «Она
нездешних нив жилица». К иному, «нездешнему» свету устремлен поэт, подобно
тому, как в своем извечном движении к нему обращена природа. На деревах
«Огонь зелёный шевелится», а «…сучья золотых стволов, / Как свечи, теплятся
пред тайной» и «листья прорастают в глубину» [Там же, т. 1, с. 138]. Лирический
герой ощущает себя органично сопричастным миру природы, устремленному
к вселенской тайне духовного бытия.
Так, в цикле «маленьких поэм» С. А. Есенина выразилась общая для «постсимволистского» периода литературного развития в России тенденция, которая
была запечатлена, по мнению В. И. Фатющенко, в образе-мотиве «новый век»,
выражала общую для поэтов веру в преображение мира, «освещала внутренним
светом самые трагические страницы поэзии» и способствовала «взрыву творческой энергии» [Фатющенко, с. 10]. Образ «нового века», ввиду грандиозности
происходящего, сопрягался с евангельским представлением о новом царстве,
в котором будет преображен внешний мир, по Откровению Иоанна Богослова,
грядет «новое небо и новая земля» (Откр. 21:1) и внутренний человек освободится «от мерзости и лжи» (Откр. 21:27). В утверждении исторического пути
нации, обращенного к вечному духовному бытию, С. Есенин, несомненно, сходился не только с А. Белым и А. Блоком. Соответствующие этому убеждению
мотивы отмечены в произведениях М. Волошина, Вл. Ходасевича, А. Ремизова
и других поэтов. В соответствие с идеями скифства, «новый мир» обретался
в результате приобщения России к «огненному началу» духа как источнику
преображения.
А. А. Блок, рассуждая в статье «Крушение гуманизма» (1919) о законах,
определяющих историческое развитие народов и государств, противопоставлял
культуру и цивилизацию. Первая, по его убеждению, бесконечна и движима
духом, вторая тяготеет к завершенным, конечным формам жизни. На определенном этапе развития общество переживает кризис, когда «вырождается» — «перестает быть культурой и превращается в цивилизацию». Именно
как кризисное оценивал Блок современное ему состояние общества, когда
внешние формы жизни, подавлявшие жизнь духа, разрушаются стихийным его
стремлением. Сила, способная вывести человечество на новый путь, к новой
культуре, по мысли поэта, — стихия, «тот же народ, те же варварские массы»
оказываются бессознательными «хранителями культуры, не владея ничем,
кроме духа музыки...» [Блок, с. 344].
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В речи «О романтизме» (1919), произнесенной перед актерами Большого
драматического театра в Петрограде, А. А. Блок подчеркивал, что романтизм
ориентирован на воплощение духа жизни, того, что познается бессознательно
и дается через вдохновенное свыше откровение художнику-демиургу. Это движение, которое «возникало и возникает во все эпохи», является «одним из главных
двигателей жизни и искусства <…> во все времена, начиная с первобытных».
«Романтизм, — по утверждению Блока, — есть не что иное, как способ устроить,
организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией» [Блок,
с. 358]. Стихия, в понимании Блока, одновременно близка человеку, порожденному природой, и враждебна ему, как существу социальному: «Романтизм
есть дух, который струится под всякой застывающей формой и в конце концов
взрывает ее» [Там же, с. 360]. В романтическом сознании Блок видел движение
той силы, которой живет культура и которая противостоит цивилизации в ее
стремлении свести находящееся в вечном движении (дух) к неподвижным материальным формам.
По справедливому замечанию А. Л. Казина, эстетическая мысль в России
1910-х гг. строилась на противопоставлении европейской цивилизации и русской культуры. А. Белым, в частности, утверждался тупиковый характер первой:
«Индивидуализм на Западе вырастал по мере того, как мертвые формы жизни
закрепощали личность. Действие равно противодействию: жизнь связывала
личность; личность расцветала вне жизни» [Белый, с. 356]. Историческую продуктивность русской культуры поэт находил в утверждении идеальных начал
мира, воспринятых из национальной традиции: «…любая тенденция русской
литературы вытекала из глубоко иррациональных корней народного творчества;
и догматы этой литературы оказались эмблемами религиозных символов» [Там
же, с. 349]. Религия, таким образом, была осознана им как духовно связующая
нацию сила. Для Белого очевидна сопричастность каждого человека, тем более
поэта, судьбам народа, его духовного бытия в настоящем, прошлом и будущем.
Устремленность к глубинным, онтологическим пластам человеческого бытия предопределила поиски поэтами большой художественной формы, которая
могла бы стать аналогом универсальной книги, задуманной романтиками начала
XIX в. В творчестве С. А. Есенина с самых его истоков обнаруживается явное
тяготение к укрупнению лирической формы в результате объединения ряда
произведений в составе книги. Поэтические сборники, следуя один за другим,
выстраивались поэтом каждый раз иначе во время подготовки нового издания,
развивались, меняя состав, но сохраняя доминирующие мотивные концепты.
Каждый сборник, в первом издательском варианте, как и в последующих, обозначал собой новый этап творческой эволюции автора, новое понимание вещей,
новый взгляд на обстоятельства внешней жизни. Очевидно, что поэт серьезно
задумывался о месте стихотворений в художественном целом сборника и о выраженном в лирической книге особом характере отношения внутреннего человека
к окружающей его действительности.
Общепринятое отношение к циклу «маленьких поэм» Есенина, написанных
в предреволюционные и постреволюционные годы, как художественному целому
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может быть распространено и на прижизненные сборники его произведений.
Составители Полного собрания сочинений Есенина в позиции «авторские
книги» привели список лирических сборников, составленных самим поэтом,
насчитывающий 61 наименование [Есенин, т. 7, кн. 3, с. 72–101]. В этот список
вошли не только опубликованные издания, но также и те, о которых сохранились
разного рода упоминания в бумагах поэта. Каждый из сборников был выстроен
по законам циклизации, соответственно авторскому замыслу, как единое целое.
В  каждом обнаруживается развитие единого лирического сюжета, изобразительная целостность со стороны объекта и субъекта, объединяющие тексты
в художественное целое мотивно-тематический комплекс и система жизненных
ценностей1. От произведения к произведению в сборниках развивается образ
лирического героя в его уникальных отношениях с внешним миром и движении психолого-эмоционального состояния. Циклизация произведений малой
и средней формы позволяла поэту выйти за пределы лирического содержания
и показать сопричастность человека судьбам страны и мира, в то время как
лирический характер произведений актуализировал не внешнюю, эпическую,
сторону этой судьбы, а внутреннюю, духовно-психологическую.
Наши наблюдения убеждают в том, что теоретически поэтами первых десятилетий XX в. современный им литературный процесс был осмыслен через
творческую реализацию романтического сознания и романтической эстетики.
В  литературной практике развивался первый и важнейший принцип романтического искусства — символическое воплощение бесконечного в конечном.
Актуализировалась и другая важнейшая составляющая романтической эстетики — утверждение идеальных начал мира, воспринятых из национальной духовной традиции — мифологической, фольклорной, религиозной, — и воплощение
их средствами оригинальной авторской стилистики. Поддержана в эстетике
неоромантизма также идея о свободном человеке, глубинная связь которого
со стихией народа сберегает его от индивидуалистического саморазрушения.
Продолжая начатую романтиками линию художественного освоения антиномичности человеческого бытия, неоромантики пошли дальше — посредством
образа-символа они стремились установить связь между землей и небом, человеком и Богом, надеялись на возможность смоделировать жизнь соответственно
мысленным идеалам. Талант С. А. Есенина, укорененный в стихии народной
жизни, оказался близок неоромантикам своей причастностью извечным тайнам
народного духа и, в то же время, всегда отстоял от них. Органичность народной
жизни отделяла поэтический дар Есенина от искусственного экспериментаторства в русской литературе конца 1910-х гг. Особенно явно это выразилось в его
непростых отношениях с группой поэтов-имажинистов.
Созданный в поэзии С. А. Есенина образ мира представляет собой единство
человека и природы, космоса и хаоса, божественного и земного, прошлого, настоящего, будущего. Лирический герой поэта ощущает себя в реальном и духовном
1
	С точки зрения художественной цельности нами проанализирован цикл «Исповедь хулигана» [см.:
Федосеева, 2013].
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пространстве-времени одинаково естественно. Художественная картина мира
в традиции романтизма приобретает фрагментарность, свидетельствующую
о многогранности и многомерности бытия. Для С. А. Есенина органично утвержденное романтиками отношение к истории как выражению духа и судьбы
народа, рационально объяснить которое невозможно. В духе неоромантической
эстетики художественное осознание современной жизни в ее трагическом развитии порождает индивидуальный авторский миф, который проецируется
на ветхозаветный и евангельский тексты.
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Чи Цзиминь

Спасение по-китайски: даосская философия
в рассказе А. Варламова «Шанхай»*
Исследуются многочисленные воплощения даосской философии в рассказе А. Варламова «Шанхай»; доказывается, что китайская философия оказывает большое влияние
на современных российских писателей и является одним из подходов к решению
российских общественных проблем.
К л ю ч е в ы е с л о в а: А. Варламов; Шанхай; даосская философия.

Китайская философия оказала существенное влияние на многих русских
писателей-классиков, таких, в частности, как А. Пушкин, Л. Толстой, И. Гончаров, И. Бунин, М. Горький, А. Ахматова и др. — независимо от того, были они
в Китае или нет, знали ли о конфуцианстве и даосизме, относились ли с уважением к китайской культуре, желали ли осознанно постичь эту таинственную страну.
В 1994 г. Институт Дальнего Востока РАН выпустил капитальный труд «Китайская философия. Энциклопедический словарь», в 2000 г. была опубликована
работа известного китаиста В. В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая
на пороге нового времени», в 2001 г. — «Конфуцианство» в двух томах (т. 1 : Лунь
Юй; т. 2 : Мэн-цзы, Сюнь-цзы), в 2007–2010 гг. вышла в свет шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая», за которую редакторы были удостоены
Государственной премии РФ 2011 г. Одновременно китайская философия все
больше влияет на современных русских писателей: в их произведениях довольно
часто присутствуют китайские мотивы, китайские образы — все, что связано для
них с Китаем, его культурой и философией. Так, у В. Пелевина вышел рассказ
«СССР Тайшоу чжуан», который по названию и содержанию во многом связан
* Статья выполнена по гранту: Funded by Sichuan (SC15B044) and Sichuan University (skzx2015-sb95).
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