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Аннотация. Аннотация. В русской культуре кроме профессионального образа Ф. Шопена как предста-
вителя романтической музыки был создан и образ Шопена-реалиста, причем не в смысле 
социальной позиции, а в смысле духовной проработки отношения к явлениям действитель-
ности. В статье доказывается, что эссе Б. Пастернака «Шопен» (1945) не осталось един-
ственным примером такого последовательного подхода, требовавшего видеть в Шопене не 
только открытость реалиям его времени, но и особую детскость, святость и духовную ра-
боту. Интуиция Пастернака была продолжена С. Аверинцевым в его переводе стихотворе-
ния «Шопен» Г. Бенна, одного из важнейших стихотворений немецкого экспрессионизма,  
в котором творчество композитора осмыслено как экспрессионизм до экспрессионизма, как 
противостояние обстоятельствам повседневной жизни с помощью радикальных музыкаль-
ных жестов. Аверинцев перевел вопрос в духовную плоскость, представив конфликт гения 
и обывателя частью конфликта Творца и нечистой силы, отождествив обыденное с формами 
зла ХХ в. В таком случае Шопен оказывается победителем социального зла, и его образ 
связан с образом победы над злом. Подробный анализ некоторых смещений и вольностей, 
которые Аверинцев производит в переводе Бенна, показывает, что Аверинцев видит в Шо-
пене святого, и мотивы, привнесенные в перевод, совпадают с мотивами эссе Аверинцева  
о святом Сергии Радонежском. Тем самым Шопен оказывается символом победы, и кри-
тическое осмысление жития Сергия Радонежского и стихотворения Бенна позволяет уточ-
нить, как собственные свойства музыкальной формы позволяют выразить социальное дей-
ствие святости. 
Ключевые слова: Ключевые слова: Шопен, Бенн, Аверинцев, Сергий Радонежский, святость, романтизм  
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Abstract. Abstract. In Russian culture, in addition to the professional image of Chopin as a representative 
of romantic music, the image of a realistic Chopin was created, not in the sense of a social 
position, but in the sense of a spiritual attitude to the phenomena of current reality. The paper 
proves that Pasternak’s essay “Chopin” (1945) was not the only example of such a consistent 
approach that was required to see in Chopin not only mind-openness to the realities of his time, 
but also special childishness, holiness and spiritual work. Pasternak’s intuition was continued 
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Общая репутация Ф. Шопена  
в русской культуре как композитора 
наиболее реалистического и наибо-
лее современного из тех, кого нуж-
но изучать в обязательном порядке, 
была поддержана в эссе Б. Пастерна-
ка, где он определил этюды компози-
тора как «музыкально изложенные 
исследования по теории детства».  
В этом основная мысль всего эссе Па-
стернака (1991): Шопен был впечат-
лительным в детстве, и его взрослая 
музыкантская добросовестность 
вела не просто к работе над собой, 
а работе над этими впечатлениями. 
Поэт подчеркивает и способность 
Шопена к игровым перевоплощени-
ям, розыгрышам и особый реализм 
его творчества, понятый как умение 
быть современным в современности, 
«без насилия над чувством уместно-
сти» (Пастернак Б., 1991, с. 406). 
Такая постановка вопроса о природе 
реализма Шопена, конечно, ставит 
перед нами вопрос, насколько здесь 
можно говорить о реализме в узком 
музыкальном смысле, связанном  
с развитием определенных типов 
музыкальной повествовательности, 

а насколько о некотором эффекте 
реальности, ставкой которого явля-
ется не только творчество, но и сама 
жизнь Шопена. В пределах эссе или 
даже музыковедческого очерка от-
ветить на такой вопрос всегда мож-
но только частично: ведь описание 
музыки поневоле будет привносить 
туда повествовательные моменты, 
не говоря уже о сравнении жизни  
и творчества, а эффекты реально-
сти, прочитываемые как музыкаль-
ные впечатления, легко объявить 
субъективными эффектами самого 
жанра очерка, не имеющими отно-
шения к поэтике композитора. 

Однако задача, которую трудно 
или даже невозможно решить в му-
зыковедческом очерке, была решена 
в одном переводе, который делался 
не как перевод, а как один из спо-
собов работать с содержанием куль-
турной рефлексии ХХ в., выражаю-
щейся в том числе в поэзии. В 1990 
г. в переводе С. Аверинцева вышло 
стихотворение «Шопен» Г. Бенна 
(1990). Это произведение для немец-
кой критики было примером пере-
дачи музыки и самих условий ее ис-

by Averintsev in his translation of the poem “Chopin” by Gottfried Benn, one of the most 
important poems of German expressionism, in which the composer's work was understood as 
expressionism before expressionism, as opposing the circumstances of everyday life through 
radical musical gestures. Averintsev translated the topic into the spiritual sphere, presenting 
the conflict of genius and common life as part of the conflict of the Creator and the evil spirits, 
identifying the ordinary with the forms of evil of the 20th century. In this case, Chopin is the 
triumphant over social evil, and his image is associated with the image of victory over evil. 
A detailed analysis of some biases and licences that Averintsev makes in Benn’s translation 
proves that Averintsev sees a saint in Chopin, and the motives introduced in the translation 
coincide with the motives of Averintsev’s essay on St. Sergius of Radonezh. Thus, Chopin is a 
symbol of victory, and a critical understanding of the life of Sergius of Radonezh and Benn’s 
poem allowed him to clarify how the proper traces of the musical form express the social effect 
of holiness.
Keywords: Keywords: Chopin, Benn, Averintsev, Sergius of Radonezh, holiness, romanticism in music, 
realism in music.
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глубоким, не встающим в готовую 
заемную позу, но напротив, не име-
ющим никакой позы, говорящий  
о культуре то, что думает. Такое 
отношение к Бенну оказалось клю-
чевым – Аверинцеву было важно 
представить отношение к культу-
ре, в котором нет никакой готовой 
театральности, которая с какого-то 
момента связывалась им с компро-
миссами, фарисейством и уступкой 
интригам зла, которые могут скры-
ваться за самыми банальными быто-
выми решениями. Больше всего эта 
мысль о лицемерии и посредствен-
ности как источнике любого соци-
ального зла развивалась Аверинце-
вым в эссе о Сергии Радонежском 
(1992), прозаичность и доверчивость 
которого он противопоставлял раз-
личным формам проектирования. 
Но такой же доверчивостью облада-
ет и Шопен Пастернака, и Шопен 
Бенна, и тогда различные каталоги 
и перечни в стихотворении Бенна 
можно понимать не как способ уви-
деть творческий замысел Шопена по 
контрасту бытовой рутине, но как 
позицию самого Шопена, который 
принимает с доверием свое будущее. 
Это Аверинцев постоянно говорит  
о Сергии: он не знал, что к нему при-
дут монахи, даже удивлялся этому, 
он не знал, что он основатель всего 
северного монашества, он не знал, 
что уже его преемник Никон начнет 
принимать богатые пожертвования, 
но при этом и это стяжание стало 
важным для создания культурных 
ценностей. Все время такая не-
предрешенность противопоставляет-
ся мирским хлопотам, житейскому 
попечению, и при этом Аверинцев 
постоянно опирается на житие Епи-
фания Премудрого, только поясняя, 
почему это не топика или условно-

полнения в стихотворении, занятом 
прозаическими вещами во всей их 
бытовой непосредственности: меди-
цинская справка о чахотке, каталог 
роялей, сведения о выступлениях. 
Сам ритм, сами вибрации музыки 
пробиваются через высказывания 
(Фридрих Г., 2010, с. 243–245). Для 
Аверинцева было важнее другое:  
в одном из интервью он говорил, что 
для него исследовательская и пере-
водческая работа — как две руки, 
и это сравнение подразумевает, что 
культурные смыслы, методически 
реконструируемые в ходе исследова-
ния, могут также вдруг обретаться 
во время перевода, заставляя заду-
маться о природе метода (Мальцева 
О., 2016, с. 210). Поэтому Аверинцев 
не был переводчиком в смысле стрем-
ления к точной передаче оригинала  
и его свойств, при всем внимании 
к нюансам и контекстам оригина-
ла, которым средний переводчик не 
обладает. Он мог при переводе мо-
дернистской поэзии, прежде всего  
Г. Тракля, переносить образы из од-
ного стихотворения в другое, даже 
жалуясь в устных разговорах на од-
нообразие этого автора, что перевести 
двадцать стихотворений его проще, 
чем одно – явно имелось в виду не 
столько ограниченное число образов 
или приемов, этого о Тракле сказать 
невозможно, но заимствование им не 
просто образов, но некоторого типа 
рефлексии или настроения, например, 
«проклятого поэта», иначе говоря, как 
раз действие с помощью выверенного 
метода, благодаря чему переводчик 
только и может, что находить ориги-
нальные образы в готовом виде, а не 
как задачу для изобретения или вооб-
ражения (Михайлова Е., 2016, с. 261). 

Готфрид Бенн для Аверинцева 
был тоже поэтом модернистским, но 
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знание авторитета, и иронией ока-
зывается не столько беззаконие этой 
связи, сколько вообще отступление 
от авторитета. 

Такое же понимание иронии есть 
и в статье о Сергии Радонежском, 
комментирующей житие, написан-
ное лично знавшим Сергия челове-
ком. Аверинцев разъясняет то, что 
Епифаний говорит о происхожде-
нии святого, что его семья в Радо-
неж переселилась как беженцы, по-
сле разгрома Ростова, учиненного 
клевретами Ивана Калиты. Аверин-
цев отмечает, что и для Сергия Ра-
донежского, и для Епифания – это 
свидетельство почти из первых рук, 
во всяком случае, имевшее доста-
точно очевидцев, чтобы и их сооб-
щение, их речь звучала достаточно 
достоверно. Аверинцев замечает:  
«И потому, когда преподобный 
Сергий неуклонно настаивал перед 
русскими городами и князьями на 
мире с Москвой, за этим надо ви-
деть не идеализацию московской 
государственности и уж никак не 
державную эйфорию, но самые трез-
вые, самые реалистические, глубоко 
и молчаливо выстраданные побу-
дительные мотивы. Настроение тут 
очень строгое, слова надо подбирать 
осторожно и скупо, вслушиваясь  
в безмолвие, которым оградил себя 
святой» (1992, с. 7). Получается, 
что как бы Сергий соглашается  
с этим беззаконием, как мы согла-
шаемся с образом жизни Шопена и 
Жорж Санд, но чтобы показать, что 
некоторый авторитет, требующий 
безмолвия, действует даже в самых 
суровых обстоятельствах. 

Тема подавления продолжается 
и в следующем смещении. О смер-
ти Шопена от туберкулеза Бенн  
в переводе Аверинцева говорит: 

сти, а совершенно реалистический 
рассказ о святости, соответствую-
щий и той логике истории, которой 
мы должны следовать, прямо как  
у Пастернака Шопен, следующий 
своему детству как способу реалисти-
чески отнестись ко всем условностям. 
Так и для Аверинцева монастырь 
при Сергии просто был праведным 
и нестяжательным, а не потому что 
он следовал каким-то правилам или 
хотел спланировать что-либо, про-
сто он только так мог состояться как 
исторический монастырь.

В переводе Аверинцева произо-
шло несколько смещений в отно-
шении к оригиналу, которые могли 
бы казаться сами по себе литератур-
ными вольностями, но в целом пря-
мо обязаны определенному способу 
прочтения источников, где Бенн 
оказывается таким же примерно 
источником понимания «реализма» 
Шопена в пастернаковском смыс-
ле, как Епифаний Премудрый был 
источником понимания достовер-
ности монашества Троицкого мона-
стыря, реалистичности в отличие 
от нереалистичности, фантазийно-
сти социального зла. В частности, 
это эпизод жизни Шопена у Жорж 
Санд, «где отпрыски Жорж Санд /  
не получали от него / авторитетных 
советов» (Бенн Г., 1990, с. 247).  
В оригинале сказано просто «дети», 
которые не получали «воспитатель-
ных, образовательных, связанных  
с взрослением» (erzieherischen) сове-
тов – в чем, конечно, сказывалась 
эротическая ирония Бенна: чему 
может обычно научить любовник 
матери, кроме как «повзрослеть»  
в смысле узнать половую жизнь. 
Если точка зрения у Бенна постро-
ена как разговорчивая ирония, то у 
Аверинцева – как молчаливое при-
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«тихая смерть, / если сравнивать / 
с пароксизмами боли, / с залпами 
расстрелов» (Бенн Г., 1990, с. 247), 
хотя по-русски правильнее «парок-
сизмы болезни», а не «боли», но  
в переводе существеннее калька со 
Schmerzparoxysmen оригинала. Од-
нако для нашей темы важнее, что 
в оригинале говорится не о расстре-
лах, а об орудийных залпах, кано-
надах (Gewehrsalven), т.е. создается 
другой образ подавления восстания 
на родине композитора: не просто 
кара повстанцам, но героическое со-
противление и готовность сражать-
ся. Но такое внимание к чистому 
страданию, напоминающее Ф. До-
стоевского, конечно мотивирова-
но не только стремлением вписать 
польскую историю в общее для все-
го христианства понимание страда-
ния, но и определенным отношени-
ем к обыденности. В статье о Сергии 
Радонежском есть тоже сопоставле-
ние обстоятельств героической борь-
бы и обстоятельств столкновения  
с чистым злом, и обсуждать муче-
ничество как встречу с чистым злом 
оказывается важнее, чем говорить 
о борьбе, что отчасти было предвос-
хищено демоническими и антиде-
моническими образами шопенианы 
Пастернака (Скоропадская А., 2018, 
с. 190–191). 

Аверинцев называет ситуацию 
борьбы с грехом не смертельной, 
потому что у грешника всегда есть 
соседи, которые могут обличить 
его или сделать какие-то выводы 
для себя. В этом смысле появле-
ние грешника и его обличение мо-
жет быть сопоставлено с восстани-
ем – грех переживается как что-то 
недолжное, с чем можно бороться, 
хотя некоторые и терпят духовную 
смерть от греха: «Самое смертель-

ное для христианства даже не грех. 
Не так страшно, пока грех есть не-
что из ряду вон выходящее, пока 
грешник знает и его братья по вере 
знают, что с ним, грешником, дело 
не в порядке» (Аверинцев С., 1992, 
с. 10). Но далее исследователь го-
ворит, что в ситуации посредствен-
ности, терпимости к любому злу, 
и возникает такой «ряд», как бы 
чистый расстрел, убийство любого 
живого: «Самое смертельное – это 
посредственность. Никакого из ряду 
вон: посредственность и есть этот 
самый ряд. Вроде бы все в поряд-
ке – и все неживое». Аверинцев не 
ссылается ни на кого из писавших 
о действии осмелевшего зла, маши-
ны зла, ни на Д. Бонхёффера, ни на 
В. Шаламова: для него важнее уви-
деть, как именно созерцается зло  
и его последствие, когда думаешь  
о душе рядом с Сергием Радонеж-
ским и его искушениями. 

В этом смысле подход Аверинце-
ва близок подходу к изучению на-
следия Сергия Радонежского, кото-
рый был предложен В.Н. Топоровым 
(1998, с. 657–681) – первые разра-
ботки ученого в исследовании рус-
ской святости относятся примерно 
к тому же времени, хотя итоговый 
труд и был издан позже. Для То-
порова ключом к пониманию роли 
Сергия Радонежского в русской 
культуре оказываются его молель-
ные иконы, по которым он модели-
ровал свою жизнь, и иконописные 
изображения Сергия Радонежско-
го с житием, которые оказывают-
ся связаны с московской топикой,  
с вариантами святости, представ-
ленные в столице и особенно ее мар-
гинальных областях – например, 
для него принципиально было, что 
одна из икон Сергия Радонежского 
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происходила из старообрядческой 
молельни в Токмаковом переулке 
(Топоров В., 1998, с. 663), которую 
москвичи знают как образчик север-
ного модерна в архитектуре. И То-
поров, и Аверинцев опираются на 
объяснение Епифания Премудрого, 
что «Троица» Андрея Рублева была 
для Сергия Радонежского моделью 
правильного монастырского обще-
жития, и эта мысль о Троице как 
лучшей социальной модели, важ-
ная для русской идеалистической 
философии от Н.Ф. Федорова до  
П.А. Флоренского (Топоров В., 
1998, с. 678–681), оказывается ча-
стью различения уже состоявшегося 
и еще не состоявшегося. Но несо-
стоявшееся понимается по-разному, 
можно сказать, у Топорова – жи-
вописно, а у Аверинцева – музы-
кально. Для Топорова важно, что 
образ Сергия глубоко запечатлелся 
в русской культуре, а для Аверин-
цева нужно пойти дальше этих за-
печатлений, как он пишет: «Очень 
хорошо высказывание отца Павла 
Флоренского об окрестностях Серги-
ева Посада как зримо явленной идее 
или энтелехии русской природы во-
обще. Но это высказывание уже сде-
лано, и вариации на его тему едва ли 
нужны» (1992, с. 9). Иначе говоря, 
тема природы или тема социального 
окружения или исторического кон-
текста – это именно музыкальные 
темы, некоторые из которых вполне 
виртуозно сыграны в предшествую-
щей русской мысли, тогда как зада-
чей современной науки оказывается 
разработка тех тем, где вариации 
нужны, прежде всего, соотношения 
между спецификой аскетического 
усилия и различными формами зла 
в истории, если можно так сказать, 
«историософская» тема (хотя ни 

Аверинцев, ни Топоров этого сло-
ва не любили, но позволим себе его 
употребить за неимением лучшего). 

В переводе бенновского «Шопе-
на» «утомленный, овеянный тенью 
смерти» только примерно соответ-
ствует оригинальному «verdunkelt 
von Müdigkeit und Todesnähe», 
омраченный усталостью и близо-
стью смерти, что создает такое жи-
вописное, как бы рембрандтовское 
в расхожем смысле впечатление  
(к настоящему Рембрандту отноше-
ния не имеющее). Для Бенна были 
важны такие эффекты, близкие жи-
вописи экспрессионизма, которая  
и образовывала главное поле отсы-
лок его стихов в другом виде ис-
кусства. Аверинцев создает впечат-
ление более динамическое, ближе 
к сюжету средневековой мистерии 
или, точнее, ее символистского под-
ражания, где действительно может 
появиться ангел смерти с черны-
ми крыльями, а вся пластика игры 
актера будет выражать эту идею 
утомления. Но эта мистериальность 
оказывается вписана Аверинцевым 
в особое представление о том, как 
устроена святость в качестве собы-
тия духовной жизни, где он обра-
щается не к живописи, но к кине-
матографу, где, как мы понимаем, 
благодаря крупному плану и резким 
контрастам динамической смены 
планов описанные эффекты достига-
ются даже лучше, чем в символист-
ской сценографии и эксперимен-
тальных постановках. 

Аверинцев начинает рассужде-
ние о собственной природе свято-
сти с того, что мы легко сопоставим  
с кинематографическим флешбэ-
ком, в случае, если он служит не 
только раскрытию глубины отдель-
ного характера, но образованию об-
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щей структуры фильма, пересбор-
ке начального конфликта, так что, 
например, детство героя бросает 
свет вообще на все, что произойдет: 
«Каждый святой поступок хотя бы 
и грешного, слабого христианина, 
при обязательном условии, что это 
поступок действительно святой, а не 
просто благонравный, даже не про-
сто высоконравственный (т.е. сооб-
разный все той же социальной эти-
ке), – есть реальное, хотя бы на миг, 
возвращение из мира сего к истоку, 
в то чудо, каким было рождение 
христианства». Но далее Аверинцев 
объясняет эпизод из жития свято-
го Сергия, почему он в двенадцать 
лет не просто чувствовал себя греш-
ником, но чувствовал себя таким 
каждый день – и здесь поневоле 
житийное повествование наклады-
вается для самого Аверинцева и его 
читателя на главный сюжетообра-
зующий механизм фильма А. Тар-
ковского «Андрей Рублев», где не-
обходимость соблюсти сроки работы 
в условиях нарастающей опасности, 
в том числе осуществить чудесную 
работу, отлить колокол по неведо-
мому рецепту, оказывается главным 
мотивом, этот счет дней и сроков  
и позволяет живо пережить не толь-
ко характеры героев, но и ту про-
блему творчества как чуда, которая 
стоит за этими характерами. 

Аверинцев подробно опровер-
гает тривиальные ходы мысли, 
которые потребовали бы увидеть  
в признании юного Сергия просто 
психологическую скромность, но  
и литературную условность. Видеть  
в этом психологическую скромность 
мешают собственные ограничения 
исторической психологии, а лите-
ратурную условность – принципи-
альная организация мысли Епифа-

ния Премудрого, возвращающегося  
к истокам своей собственной духов-
ной жизни, а не выстраивающего 
работу общих мест для воспроизве-
дения необходимых смыслов, иначе 
говоря, создающего весь текст как 
сбывающийся в качестве живого  
и полнокровного в этом флешбэке. 
Поэтому Аверинцев, до этого прямо 
не называвший кинематограф, вдруг 
приводит пример из условного филь-
ма, причем не Тарковского или дру-
гого мэтра, а из телефильма о вой- 
не. Святой чувствует себя великим 
грешником «не потому, что святой 
есть безличный эталон из небесной 
палаты мер и весов или абсолютный 
авторитет по Великому Инквизито-
ру Достоевского; а потому, и только 
потому, что в нашем опыте нет даже 
подобия той крутизны, тех битв, 
среди которых протекает его жизнь. 
Это все равно, как если бы тыловик, 
никогда не нюхавший пороха, раз-
глядывал, предположим, в кинема-
тографической или телевизионной 
документальной хронике бойца на 
передовой и вздумал критически 
комментировать его телодвижения  
в миг рукопашного боя» (Аверин- 
цев С., 1992, с. 10).

Тем самым битва, война на пере-
довой возникает там, где происходит 
самое интимное в жизни святого,  
и так же точно Аверинцев мыслит 
и Шопена, как того, кто готов к му-
ченичеству, к «расстрелам», но при 
этом сражается на передовой «утом-
ленный, овеянный тенью смерти» 
(Бенн Г., 1990, с. 247), и это означа-
ет не его особое предсмертное состо-
яние, но некоторую норму битвы, 
нельзя иначе находиться на пере-
довой, а на передовой пришлось на-
ходиться многим, и много фильмов 
по телевизору посвящено этому ве-
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ликому подвигу.  И далее святость 
Шопена, находящегося на передо-
вой, развивается и дальше в перево-
де: патетичный и скромный Шопен 
экспрессиониста Бенна превращает-
ся в героического Шопена, близкого 
пастернаковскому образу великого 
реалиста, созданному в год Великой 
Победы, в 1945 г. 

Аверинцев необычно переда-
ет слова об уничтожении Шопе-
ном перед смертью своих черно-
виков и прочих бумаг: «nur keine 
Restbestände, Fragmente, Notizen, /  
diese verräterischen Einblicke» (боль-
ше никаких остатков, фрагментов, 
заметок, / этих предательских взгля-
дов) – «только никаких фрагмен-
тов и свидетельств, / нечего загля-
дывать, куда не надо». На первый 
взгляд разговорное «заглядывать, 
куда не надо» так не сочетается  
с академическими, гелертерскими, 
словно название немецкой анти-
коведческой книги «фрагментами  
и свидетельствами». Но именно 
такое сочетание учености и разго-
ворности позволяет связать образ 
Шопена с образами святых, для ко-
торых житийные фрагменты и сви-
детельства являются лишь символа-
ми действительно ими пережитого. 

Так и в эссе о Сергии Радонеж-
ском Аверинцев рассуждает о бесах, 
иначе говоря, об агентах социаль-
ного зла, различных компромиссов 
и войн, что они как раз сохраня-
ют все фрагменты и свидетельства, 
прекрасно знают о действии добра, 
но превращают их в «законы об-
щества», тогда как столкновение  
с настоящей святостью и ограничи-
вает их действие, действие вражды:  
«А вот святость – та буквально за-
ставляет их потерять голову и лезть 
на стенку, больно ожигая памятью 

о том, чем были для них земная 
жизнь, смерть и воскресение Хри-
ста. Святой спутывает их расчеты, 
основанные все на тех же законах 
общества» (Аверинцев С., 1992,  
с. 11). 

Таким образом, если у Бенна речь 
идет о простой социальной законо-
мерности, сплетнях вокруг вели-
ких людей, а значит, о некоторой 
фатальности социальной жизни, 
которую можно преодолеть только 
радикальным экспрессионистским 
жестом, в том числе уничтожением 
черновиков, то Аверинцев думает  
о духовных закономерностях. Дело 
не в том, что нельзя превращать 
фрагменты и свидетельства в ключ 
к личности художника, о чем гово-
рил и Пастернак, но в том, что нель-
зя их превращать в некоторое пра-
вило, в закономерность, это и будет 
принятием зла, которое действует  
в рутинных социальных формах. 

Это не заглядывать куда ни надо, 
имеет еще один смысл, который на-
прямую связан с интимными под-
робностями личных документов. 
Аверинцев рассматривает подробно 
вопрос, почему искушения Сергия 
были не эротическими, как в случае 
святого Антония и других великих 
святых христианской традиции,  
а исключительно танатологически-
ми: «Не знаю, позволительно ли 
предположить, что такова вообще 
преимущественная тактика ада на 
нашей земле в сравнении с его же 
тактикой на других долготах и ши-
ротах: напускать не тьму страсти, 
а тьму страха, действовать нагим 
ужасом, потусторонним террором; 
но по отношению к Сергию он вел 
себя именно так». Таким образом, 
дело не в том, что эротические под-
робности будут плохим ключом  



195

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

к личности, а в том, что они про-
сто неверный, непристойный ключ, 
не имеющий ничего общего с бит-
вой на передовой, это те фрагменты  
и свидетельства, которые любит ты-
ловик, а не настоящий герой. Если 
у Бенна важно, что мы все подда-
емся соблазну вчитать бульварный 
сюжет в историю жизни музыкан-
та, что было важно и для рефлек-
сии о Шопене Пруста, в конце кон-
цов потребовавшей от М. Пруста 
перейти к прозе и тоже своеобраз-
ному реализму (Ласкина Н., 2017,  
с. 226), то для Аверинцева соблазны 
вчитывания готовых смыслов уже 
действуют в мире, и поэтому важ-
но просто сказать, что в эту сторону 
не надо смотреть, что святость со-
стоит совсем в другом, что отвечает  
и структуре некоторых музыкант-
ских метафор Пастернака (Савелье-
ва В., 2019, с. 20–23). Сходный об-
раз святого Сергия как визионера, 
не поддающегося эротическим иску-
шениям потому что он просто опе-
режает их, устремляется к новым 
формам бытия, представлен и в рус-
ской духовной лирике, например,  
в стихотворении О. Седаковой «Сер-
гий Радонежский. Легенда двенад-
цатая» (1973), где направленность 
взгляда должна опережать образы 
прошлого и будущего, развиваясь 
как форма музыкальной баллады. 

Исходя из этой направленности 
взгляда, Аверинцев и переводит 
конечное «aus artistischer Über-
zeugung» как «выведенные убеж- 
денностью художника» (Бенн Г.,  
1990, с. 248), хотя в оригинале это 
скорее не убежденность, а убежде-
ние, способность убеждать других,  
а не личное переживание, определя-
ющее поведение. Для Бенна Шопен –  
это композитор, убедительность 

произведений которого превосхо-
дит бытовые обстоятельства, пред-
шественник экспрессионистов, 
способный убеждать своими фор-
мальными решениями, а не идеями –  
в начале стихотворения говорится  
о неспособности Шопена развивать 
и отстаивать отвлеченные идеи. Для 
Аверинцева это скорее человек глу-
бочайшей убежденности, видения 
которого и художественные реше-
ния тоже следуют из его убежден-
ности. Именно так он и изображает 
Сергия Радонежского, как впервые 
руководствовавшегося внутренним 
убеждением, а не только теми исто-
рическими вызовами, которые и по-
требовали от христиан действовать 
так, как положено христианам: 
«Как отмечал еще Георгий Федотов, 
более столетия перед преподобным 
Сергием на Руси не было ни одного 
инока, которого Церковь причисли-
ла бы к лику святых. Были святые 
князья (Александр Невский, бла-
говерные страдальцы, умученные  
в Орде за отказ подчиниться языче-
скому церемониалу); было некоторое 
число святых иерархов; но препо-
добных – не видно» (Аверинцев С., 
1992, с. 11). Видимость оказывается 
не только критерием фактического 
наличия святости, но и критерием 
личного убеждения. 

Проведенное исследование позво-
ляет сформулировать ряд выводов. 
Прежде всего, образ Шопена-реали-
ста у Пастернака и у Аверинцева ни-
когда не связан с простым анализом 
музыкальных мотивов и, тем более, 
биографических обстоятельств, но 
скорее с теми эффектами реально-
сти, которые создает искусство ХХ в.  
и такие его новые виды, как кине-
матограф. Такое осмысление Шопе-
на как победителя социального зла, 
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как святого и аскета, возвращающе-
гося к детству и внимающего себе, 
стало возможно и благодаря худо-
жественным возможностям кине-
матографа, и прежде всего опыту 
Великой Победы, победы над соци-
альным злом, угрожавшим суще-
ствованию всего мира. 

Образ Шопена противостоит неко-
торой нарочитости экспрессиониз-
ма, и Аверинцев показал, что экс-
прессионизм поневоле смешивает 
различные формы страха, например, 
эротический и танатологический,  
в то время как опыт Шопена позво-
ляет эти страхи развести. Аверин-
цев, переводя стихотворение Бенна, 
в точности передает образность это-
го стихотворения, но иначе решает 
стилистические проблемы, переводя 
вопросы социальной рефлексии в об-
ласть духовной дисциплины и аске-
зы. Тем самым, мотивации Шопена 
оказываются другими, чем у Бенна, 

не патетическими и реактивными,  
а активными и героическими. 

Так создается особый образ Шопе-
на, жизнь которого не может стать 
предметом обывательского интереса, 
по Бенну, не потому, что обыватель 
неправ, но потому что структура его 
жизни и его внутренней рефлексии 
сопротивляется любому такому при-
своению. Аверинцев, вслед за Па-
стернаком, убирает из образа Шопе-
на все патетические, страдальческие 
черты в обыденном смысле, весь 
мелодраматизм, но резко сближает 
его образ с образами величайших 
христианских святых, героических 
мучеников. Поэтому образ Шопена 
оказывается одновременно способом 
осмыслить святость, а музыкальные 
мотивы, такие как собственное раз-
витие балладной формы и этюда, 
оказываются ключевыми для пони-
мания непредсказуемости действий 
святого.
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