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КОНЦЕПЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ. ИВАНОВА 
Богач Е. С. 

Магнитогорский государственный университет 
 
Понимание природы поэтического слова – один из основных вопросов, вокруг которых велись интеллек-

туальные баталии начала XX века. Объясняется это многими причинами, главной из которых, на наш 
взгляд, является специфика поэтической ситуации 1910-х гг. Что имеется в виду? 

Пятнадцать предшествующих лет прошло в литературе «под эгидой» символизма. Это течение оказало 
настолько мощное влияние на развитие русской литературы, что теперь его уже признают «самым влия-
тельным течением в русской литературе серебряного века» [Колобаева 2002: 180]. Так, Н. Гумилев, буду-
щий основатель акмеизма (течения, впоследствии претендовавшего на роль преемника символизма), в 1910 
г., тем не менее, писал буквально следующее: «Теперь же мы не можем не быть символистами. Это не при-
зыв, не пожелание, это только удостоверяемый мною факт» [Гумилев 1990: 54]. В качестве еще одного до-
вода можно привести слова В. Ходасевича, по мнению которого «символизм оказался таким мощным и 
«всеохватным» течением», что в условиях русской поэзии ХХ в. его уже никак «нельзя было отвергнуть, 
<…> отбросив все его правды вместе с неправдами» [Ходасевич 1991: 550].  

Особенно влияние символизма обозначилось на уровне стихового слова. Влияние это было столь велико, 
что для постсимволических поэтических систем язык символизма становится своего рода «языком-основой» 
(термин Р.Якобсона) и присутствует «в поэтической практике 10-20-х годов как «генная память» художе-
ственных завоеваний» [Дзуцева 1999: 7]. 

И совершенно особую роль в этом сыграли представители «младшего» поколения символистов, в част-
ности Вяч. Иванов, который был и наиболее последовательным символистом-теоретиком. Его доклад «Заве-
ты символизма», прочитанный в 1910 г. и тогда же опубликованный в журнале «Аполлон», можно считать 
основной вехой в развитии символистской теории.  

Одним из главных моментов, определивших отношение символистов к поэтическому слову, является их 
понимание «происхождения» поэзии в целом. В этом понимании можно выделить два основополагающих 
компонента:  

 истоками всей поэзии вообще символисты полагали древнее обрядовое искусство; 
 символизм казался им в какой-то мере «воскрешением» того древнего искусства. 
Так, Вяч. Иванов, пишет: «Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о свя-

щенном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное 
значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и преде-
лами общедоступного опыта» [Иванов 1994: 183]. 

Констатация наличия таинственных значений у слов общенационального языка вызвала к жизни идею 
особого языка, названного Вяч. Ивановым «языком богов», главной отличительной чертой которого являет-
ся то, что жрецы, волхвы и подобные им «пастыри народов» «знали другие имена богов и демонов, людей и 
вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над при-
родой» [Иванов 1994: 183]. 

Символизм же, вернее, «новое осознание поэзии самими поэтами как символизма», по мнению Вяч. Ива-
нова, «было воспоминанием о стародавнем «языке богов» [Иванов 1994: 183]. Что представлял собой этот 
язык?  

Этим языком владели далеко не все – только группа «избранных»; но «избранными» были жрецы, волх-
вы, «пастыри», т.е. служители культа, «связующие звенья», посредники между «небесной» истиной и теми, 
кто ищет ее в земных пределах. Главная же особенность и сила этого языка заключается в том, что обычные 
слова общеупотребительного языка имеют здесь совсем другое значение, не совпадающее с общепринятой 
семантикой. Истинный же смысл слов кроется как раз в том тайном значении, знание которого было до-
ступно лишь немногим… Главной задачей «заклинательной магии ритмической речи» было посредничество 
«между миром божественных сущностей и человеком» [Иванов 1994: 185]. 

Впоследствии в поэзии (которая в свое время возникла на религиозной основе, а позже от религии отде-
лилась) этот древний жреческий символизм послужил причиной возникновения двух уровней – внешнего, 
феноменального, и внутреннего, глубинного, ноуменального. Символизм же, в свою очередь, осознал это 
представление о поэзии «как об отражении двойной тайны - мира явлений и мира сущностей» [Иванов 1994: 
182]. По мнению Вяч. Иванова, поэзия должна говорить о мире, «отражая его «двойною бездной» - внешне-
го, феноменального, и внутреннего, ноуменального постижения» [Иванов 1994: 182]. При этом он отмечает, 
что для того чтобы «изъяснить это последнее», т.е. ноуменальное, поэту нужен некий другой, особый 
язык…Такого языка нет - «есть только намеки, да еще очарование гармонии, могущей внушить слушающе-
му переживание, подобное тому, для выражения которого нет слов» [Иванов 1994: 182].  

Тут мы вплотную подходим к проблеме «несказуемого». Вспомним, еще романтики полагали, что искус-
ство выражает нечто, чего нельзя высказать никаким иным способом [Тодоров 1999: 222]. Но символисты 
идут еще дальше…Вслед за Тютчевым они признают, что «мысль изреченная есть ложь», и «этим парадок-
сом-признанием Тютчев … обнажает самый корень нового символизма: болезненно пережитое современной 
душой противоречие – потребности и невозможности «высказать себя»» [Иванов 1994: 180]. По мнению 
Вяч. Иванова, эта невозможность происходит оттого, что «слово перестало быть тождественным содержа-
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нию внутреннего опыта» и поэтому «попытка «изречь» его – его умерщвляет и слушающий приемлет в ду-
шу не жизнь, но омертвелые покровы отлетевшей жизни» [Иванов 1994: 180]. Он говорит об «энергии чисто 
символической» как о «ныне единственно могущей восстановить правду «изреченной мысли» [Иванов 1994: 
180]. 

Надежды найти «энергийное» слово, способное эту правду восстановить, возлагаются, естественно, на 
слово-символ. Словесный символ, как один их видов символа - родового понятия, представляет собой нечто 
внешнее, не давая при этом точного знания о своем истинном содержании. И уж тем более это внешнее не 
равно своему внутреннему содержанию. По мысли Вяч. Иванова, для «чисто символического художества» 
характерным является такое слово, которое «непосредственно ощущается поэтом как тайнопись неизречен-
ного … и служит … вместе пределом и выходом в запредельное, буквами (общепонятным начертанием) 
внешнего и иероглифами (иератической записью) внутреннего опыта» [Иванов 1994: 186]. Именно такое 
слово несет в мир «ощущение истины как религиозной и нравственной нормы» [Иванов 1994: 182] и являет-
ся с точки зрения теоретика символизма словом истинным.  
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Вопрос о назначении художника является одним из ключевых в мировоззрении творящего субъекта. Для 

того чтобы понять, как именно этот вопрос решался Н. Гумилевым, одним из «зачинателей» акмеизма, есть 
смысл обратиться к более широкому контексту – контексту культуры, чтобы понять видение поэтом места 
человека в ней и (еще шире) в мироздании.  

Категория культуры - одна из главных в мировоззрении поэтов-акмеистов. Однако, в отличие от симво-
листского понимания культуры, она выступает для них не столько как создание человека, сколько как от-
крытие изначального смысла в окружающем мире. Человек в таком случае предстает той частью божьего 
промысла, благодаря которой открывается смысл всего сущего. Так, в статье «Наследие символизма и акме-
изм», являющейся по сути манифестом акмеизма, Н.Гумилев пишет: «Разумеется, познание Бога, прекрас-
ная дама Теология, останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу 
поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят» [Гумилев 1990: 58]. 

Манифесты акмеистов можно воспринимать как экспликацию их мировоззрения. Однако рефлексивное 
понимание далеко не всегда соответствует реальному положению дел, к тому же манифесты отражают не 
только убеждения поэта, но и обстоятельства литературного процесса. Наиболее же адекватную информа-
цию о мировоззрении поэта дают его стихи, поэтому логично обратиться к анализу поэтического текста.  

Знаковым в этом отношении является стихотворение Н.Гумилева «Фра Беато Анджелико».  
Первое, что обращает на себя внимание – это осознанный, тщательный выбор персоны художника. Гу-

милев идет методом «от противного», размышляя о тех, на ком фокусирует внимание: 
Пускай велик небесный Рафаэль, 
Любимец бога скал, Буанаротти, 
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель, 
Челлини, давший бронзе тайну плоти. 
Всех названных художников объединяет причастность к чему-то, выходящему за рамки обычной земной 

жизни. Думается, что подобная «причащенность» великих гениев искусства вполне могла бы стать источни-
ком вдохновения для поэтов-символистов. Но Гумилев «отводит» эти «кандидатуры» одну за другой, объ-
ясняя это следующим образом: 

Но Рафаэль не греет, а слепит, 
В Буонаротти страшно совершенство, 
И хмель да Винчи душу замутит, 
Ту душу, что поверила в блаженство. 
Чем не аргумент в дискуссии с символизмом и в частности с Вяч. Ивановым, видевшем в поэте «ознаме-

нователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» [Иванов 1994: 185]. Что же противо-
поставляет этому Гумилев?  

На всем, что сделал мастер мой, печать 
Любви земной и простоты смиренной. 


