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Аннотация: Автор статьи обращается к визуальному ряду как одному из видов рецепции
творческой личности писателя и останавливается на таких формах хранения памяти о Д.С. Мережковском, как, с одной стороны, автобиография и фотография,
а с другой — мемуар и карикатура. Фотографический образ приближается к документальной автобиографии сразу в нескольких отношениях. Во-первых, между
двумя этими формами (словесной и визуальной) существует функциональное родство, выражающееся в установке на достоверность. Между тем у фотографии, как
и автобиографии, есть не только документальный потенциал: фотографический
образ точно так же может не только воспроизводить, но и редуцировать, искажать
действительность. Наконец, фотография (и в этом ее очередное сходство с автобиографией как документальным жанром) представляет не только индивидуально-личностный, но и культурно-исторический интерес. Между следующей парой
носителей словесной и визуальной памяти о писателе — карикатурой и мемуаром —
так же существует несколько точек соприкосновения. Прежде всего данные «пространства» памяти содержат гораздо больше возможностей для интерпретации
образа, чем фотография и автобиография. Это подтверждается на примере анализа деталей, подчеркнутых как мемуаристами, так и карикатуристами в портретах
Д.С. Мережковского. При этом отмечается, что карикатура, будучи визуальным
«пространством» памяти о писателе, в отличие от фотографии или художественного портрета, не самодостаточна. Открытым для автора статьи остается вопрос о том,
какие фрагменты памяти о писателе не переводятся на визуальный язык. Методологическую основу исследования составили работы Н.И. Жинкина, Ю.Н. Тынянова,
Ю.М. Лотмана, Р. Барта, С. Сонтаг.
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Аbstract: The essay focuses on visual images as one of the means of the writer’s reception
on the example of such forms of preserving memory about Dmitry S. Merezhkovsky as
autobiography and photography, on the one hand, and memoir and caricature, on the
other. Photographic image comes close to autobiography in the following aspects. First,
there is a functional affinity between these two forms, a verbal one and a visual one: both
share the desire for authenticity. At the same time, photography as autobiography has not
just documentary potential: photographic image is equally capable of reproducing and of
reducing or distorting reality. Finally, photography (and this is its another affinity with
a documentary genre) presents not only individual and personal but also cultural and
historical interest. Between caricature and memoir — another pair of media preserving
verbal and visual memory about the writer — there are overlaps as well. These “spaces”
of memory have bigger potential for interpretation of the image than photography or
autobiography. I prove this point by analyzing specific details that were emphasized by
caricatures and memoirs of Merezhkovsky. At the same time, I argue that caricature as
a visual “space” of memory is not self-sustained the same way photography and portrait
are. The other aspect the essay is concerned with the elements of the memory about the
writer that remain untranslatable into visual language. Methodologically, the essay relies
on the works by N.I. Zhinkin, Y.N. Tyanyanov, Y.M. Lotman, R. Barthes, and S. Sontag.
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Изучение рецепции личности и творчества Д.С. Мережковского как со стороны профессионального сообщества, критиков и писателей, так и массового
читателя — одна из наименее разработанных в мережковсковедении областей [14]. В своей недавней монографии к ней обращается Е. Андрущенко [1],
сравнивая тиражи книг, свидетельствующие о коммерческом успехе писателя,
приводя эпистолярные высказывания о нем со стороны «обычных» читателей. Поскольку одним из видов рецепции является визуальный ряд, то в продолжение этой темы целесообразно остановиться на таких формах хранения памяти о писателе, как, с одной стороны, автобиография и фотография,
а с другой — мемуар и карикатура [см. также: 25].
Вопросы взаимодействия словесного и визуального рядов в эпоху, которую вслед за В. Беньямином принято называть эпохой «технической воспроизводимости» искусства, сохраняют свою актуальность. Если за опорный
тезис взять утверждение немецкого эстетика о том, что «история распадается
на образы, а не на повествования» [21, с. 189], то наряду с другими полноправным носителем памяти о писателе оказывается фотографический образ,
который приближается к документальной автобиографии сразу в нескольких
отношениях.
Между двумя этими формами (словесной и визуальной) существует функциональное родство, выражающееся в установке на достоверность,
подлинность. «Каждый отдельный фотографический снимок, — полагает
Ю. Лотман, — может быть под подозрением относительно точности, но фотография — синоним самой точности» [15, с. 672]. «Показать факт, одновременно удостоверив зрителя в его несомненной подлинности, как в целом, так
и в мельчайших деталях» [10, с. 152] — в этом пафос и стихия не только фо-
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тографии, как считает Ю. Герчук, но и автобиографии в ее нехудожественном
воплощении. При этом важно отметить, что память в пространстве фотографии никому не принадлежит. В механистичности снимка — его коренное отличие от автобиографии. Данное положение успело стать общим местом. Что
же касается авторского начала в фотографии, то оно, по мнению специалистов, «даже в снимках наивысшего художественного качества нередко скрыто за объективной реальностью запечатленного мотива, так что уловить его
дано лишь высокопрофессиональному глазу» [10, с. 151].
Большинство известных фотопортретов Мережковского анонимны. В лучшем случае сохранилась информация о точной или приблизительной дате съемки. Фамилия фотографа не играет для нас никакой роли. Кроме
того, количество портретных снимков столь мало, что невольно закрадывается мысль о неприязни Мережковского к самому процессу фотографирования.
Если наше предположение верно, то стоит ли удивляться, почему писатель
долгое время отвечал отказом на просьбы об автобиографии, мотивируя это
тем, что «говорить о внешнем — скучно, а внутреннего передать невозможно»
[24, p. 89]. Фотографический образ, воспроизводящий лишь внешний облик,
вряд ли мог импонировать Мережковскому. Писатель оставил единственную
«Автобиографическую заметку», да и сохранившиеся фотопортреты по своему подобию сливаются в один.
В связи с Мережковским речь идет о постановочных фотографиях,
которые имеют наибольшее содержательное сходство с его автобиографией, ибо в обоих случаях перед нами — «правда инсценировки». При этом
в постановочной фотографии образ конструируется не только фотографом.
По крайней мере, не следует игнорировать активность фотографируемой
личности. Как и в автобиографии, субъект и объект постановочной съемки
совпадают, хоть и не до конца [3, с. 31–32, 134, 140].
В данном контексте из всех фотографических портретов Мережковского примечателен один. Вот как его описывает С. Поварцов: «Писатель
снят в своем рабочем кабинете на фоне распятия. Рядом на круглом столе
толстый, внушительного вида фолиант, в руках раскрытая книга… Нарочитая
символика снимка очевидна. Камера безымянного фотографа красноречиво
напоминает о специфическом характере литературно-общественной деятельности Мережковского — проповедника неохристианства, ревнителя “нового
религиозного сознания”. Есть в этой фотографии нечто театральное, почти
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оскорбительное для эстетического чувства, но документальная ценность
ее бесспорна» [22, с. 160]. Оставив в стороне эстетические чувства критика,
согласимся с тем, что перед нами портрет-инсценировка. И поза задумавшегося о судьбах мира мыслителя, и весь антураж, воссоздающий атмосферу
домашней церкви, в полной мере отражают притязания самого Мережковского на роль идеолога «нового религиозного сознания». Вот как об этом
снимке рассуждает А. Чудаков: «Самая известная фотография Мережковского — он в своем кабинете на фоне огромного распятия. Чехов скорее бы умер,
чем позволил опубликовать свой портрет, где он, скажем, запечатлен с пером
в руке или на фоне антихолерной листовки, хотя придавал большое значение своей медицинской работе на холерном участке» [26, с. 62]. Обстановка,
окружавшая Мережковского, воспринимается нами как продолжение личности писателя, на что обращали внимание и его современники [4, с. 211].
Несмотря на общую уверенность в том, что «ничто написанное
не в силах сравниться по достоверности с фото» [3, с. 152], у фотографии,
как и автобиографии, есть не только документальный потенциал. Фотографический образ точно так же может не только воспроизводить, но и редуцировать, искажать действительность. На примере «Автобиографической
заметки» Мережковского видно, как, умело орудуя фактами, в достоверности
которых трудно усомниться, «забывая» одни и вспоминая другие, он создает «парадный автопортрет» [24, p. 98]. Но если в автобиографическом тексте «виновником» искажений (как сознательных, так и случайных) обычно
является сам автор (за исключением цензурных или редакторских вмешательств), то в случае с фотографией причина почти всегда остается за кадром.
Довольно остроумно об этом сказал Ю. Н. Тынянов: «Сходство — обидно,
мы обижаемся на слишком похожие фотографии. Поэтому фотография тайком деформирует материал» [23, с. 335]. Речь здесь идет о деформации позой
(позицией), светом и т. д. со стороны фотографа. Позднее на это же свойство
фотографии, назвав его «квазиидентичностью», обратил внимание Р. Барт
[3, с. 32–33]. Однако в роли «внешней силы», меняющей образ, а вместе
с ним — память о прошлом, может выступать не только фотограф. В книге
«Пропавшие комиссары», посвященной фальсификации фотографий в сталинскую эпоху, Д. Кинг наглядно продемонстрировал, что параллельно с физической ликвидацией политических противников искоренялись все формы
их визуального бытия.
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Как ни странно, Мережковский тоже стал жертвой ретуширования.
Фотография с распятием, подробно рассмотренная нами, открывает первое
посмертное «Собрание сочинений» писателя в четырех томах, увидевшее свет
в России в 1990 г. Изменения коснулись не только размеров снимка, но и содержания. С фотографии исчез электрический звонок, располагавшийся под
распятием. Между тем эта деталь привлекает к себе внимание. В мемуарах
Е. Шварца приводится забавный эпизод из его встречи с К. Чуковским: «Корней Иванович, стоя у книжной полки, открывает книжку, и вдруг я слышу
теноровый его хохот. Широким движением длинной своей руки подзывает
он меня и показывает. К какой-то книге Мережковского приложен портрет:
писатель сидит в кресле у себя в кабинете. Вправо от него на стене большое
распятие, и непосредственно под крестом, касаясь его подножия, чернеет
кнопка электрического звонка. — Весь Митя в этом! — восклицает Корней
Иванович с нарочито громким и насмешливым смехом» [27, с. 50]. Воспользовавшись терминологией Р. Барта, сравним звонок с punctum’ом, деталью,
которая останавливает взгляд, «наносит укол» [3, с. 80]. На приведенном примере хорошо заметно, как визуальное «пространство» памяти скукоживается,
подобно шагреневой коже, до размеров электрического звонка, привносящего
в снимок дополнительный оттенок смысла.
Наконец, фотография (и в этом ее очередное сходство с автобиографией как документальным жанром) представляет не только индивидуально-
личностный, но и культурно-исторический интерес. Снимки Мережковского
заключают в своем пространстве, помимо памяти о писателе, контекст времени (особенности моды, интерьера), как и включенные в автобиографический
текст подробности быта, рассказы об исторических событиях, социальных
институтах тех лет.
Следующая пара носителей словесной и визуальной памяти о писателе — карикатура и мемуар. К сожалению, по признанию исследователей,
«карикатура как жанр искусства до сих пор не получила должного внимания
со стороны историков искусства» [28, с. 8]. Тем не менее очевидно, что по сравнению с фотографией она представляет собой наиболее трансформированный
образ референта, опережая в этом качестве живописный портрет (ср. с изображениями Мережковского в работах И. Репина, Т. Гиппиус, Ю. Арцыбушева).
В некотором роде карикатура информативнее, «нагруженнее» фотографии
(как известно, итальянский глагол «caricare» означает не только «преувели-
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чивать», но и «нагружать»). Даже будучи анонимной, карикатура «заряжена»
личностным потенциалом памяти о писателе. Она приобретает человеческое
измерение в ущерб точности и документальности. Однако преувеличение, заострение тех или иных черт — не то же самое, что искажение действительности. Если на фотографии деформация образа является «побочным эффектом»
от установки на точность и ею окупается, то с карикатурой дело обстоит иначе:
через сознательную деформацию образа в конечном счете достигается его узнаваемость и правдоподобие. Наконец, и фотография, и карикатура по природе своей не ретроспективны. Они имеют дело с современностью. Хотя теоретически карикатуру можно обратить в прошлое (с фотографией это даже
технически невозможно), требование злободневности накладывает жесткие
хронологические ограничения на выбор сюжета и материала.
Между карикатурой и мемуарным текстом существует несколько точек
соприкосновения. Прежде всего данные «пространства» памяти содержат
гораздо больше возможностей для интерпретации образа, чем фотография
и автобиография. При этом карикатура — сознательная фильтрация деталей,
выбор наиболее характерных и укрупнение их, доходящее порой до гротеска. Рассуждая о разных портретных формах, а карикатура — одна из них,
Н. Жинкин замечает, «что для портрета не все одинаково существенно в изображенном человеке, а именно кажется, что лицо и глаза на портрете — места
наиболее важные, тот или другой аксессуар, деталь, фон, одежда и т. д. приобретают то большее, то меньшее значение. Искание существенности открывает двери для интерпретации» [12, с. 14]. В мемуаре, в свою очередь, даже
самом объективном, детали отсеивает память.
К подобным деталям, подчеркнутым как мемуаристами, так и карикатуристами, относятся глаза Мережковского (см. шарж Ре-Ми на З. Гиппиус,
Д. Мережковского и Д. Философова, 1908–1913; рисунок Дени, 1915). А. Белый вспоминает о писателе: «В гостях маленький, постно-сухой человечек
с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз, — многим он напоминал проходимца» [4, с. 211]. И. Одоевцева говорит о «поразительно молодых, живых, зверино-зорких глазах на старом лице» [19, с. 508]. Б. Зайцев, в свою очередь, характеризует глаза Мережковского как «большие»
и «умные» [13, с. 470]. Другой деталью, которая влечет за собой оценочность, являются домашние туфли писателя. Мережковский, по выражению
А. Белого, дома «в туфельках шмякал» [4, с. 211]. На этой же подробности

16

Теория литературы / А.А. Холиков

останавливается И. Одоевцева: «Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет. Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного
сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где
в Париже найти туфли с помпонами?» [19, с. 508] Обоим описаниям соответствует изображение Мережковского на рисунке Ре-Ми «Салон Ее Светлости
Русской литературы» (1914).
Внешний облик Мережковского начала 1890-х сохранился в воспоминаниях А. Бенуа [6, с. 47]. Развернутое изображение писателя в 1904 г.
принадлежит А. Белому [5, с. 135–136]. О том, какое впечатление Мережковский производил в эмиграции, свидетельствуют А. Афиногенов1, Н. Берберова [7, с. 491], В. Кострова2. Карикатурность всех этих мемуарных портретов
подкрепляется обилием литературных пародий. Таким образом, словесное
и визуальное «пространства» снова пересекаются. Довольно резко в своем «Козловаке» Мережковских высмеял С. Соловьев [20, с. 164] (см. также
«Биографию декадента» В. Короленко, 1907). В 1909 г. опубликованы два
сатирических текста в адрес Мережковского. Первый — из числа «заблаговременных эпитафий» [9, с. 4]. Второй — типичная эпиграмма [18, с. 4]. Перу
Э. Голлербаха также принадлежит эпиграмма на Мережковского 1910-х гг3.
А. Финкель в пародии на А. Белого из сборника «Парнас дыбом» (1925) пишет: «И Мережковский, русский йог, / был воплощеньем Доротеи: / …ты знаешь, этот пруд заглох / и поросли травой аллеи» [17, с. 879]. Сонет-характеристику «Мережковский» (1934) оставил И. Северянин4. В завершение этого
перечня — выдержка из «Сатирических очерков из истории русской литературы» (1939) А. Арго: «Вот Мережковский, состроив мину / Святого Данта
из адских мест, / Усердно множит Плюсы на Минус, / Христа на Чорта, Рога
на Крест» [2, с. 53].
Ко второй группе, условно говоря, пародийных текстов принадлежат
художественные произведения, герои которых могли быть списаны с Мережковского. А. Бойчук причисляет к их числу «лучезарного старца» в «Кубке
метелей» (1908) А. Белого [8], М. Михайлова — Глеба в «Золотых крестах»
1
2
3
4

РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 18.
ОР РНБ. Ф. 1171. Ед. хр. 60. Л. 29.
НИОР РГБ. Ф. 453. К. 1. Ед. хр. 12. Л. 2.
РГАЛИ. Ф. 1152. Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 7.
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(1908) И. Новикова и Кристлибова из романа того же автора «Между двух
зорь» (1915) [16, с. 16], Н. Дворцова — «светлого иностранца» в замысле романа «Начало века» и «Заворошке» М. Пришвина [11].
Во всех приведенных примерах словесная пародия или сатира связаны не столько с внешним обликом, сколько с личностными качествами
писателя, биографическими фактами, образующими подтекст и нуждающимися в вербализации. Эта особенность, как ни странно, снова возвращает нас к карикатуре. Дело в том, что за внешними проявлениями в удачной
карикатуре, как и в мемуаре, скрываются поведенческие особенности изображаемого лица. Карикатурист и мемуарист в большинстве случаев представляют знакомую им личность в действии. Вот почему карикатура, будучи
визуальным «пространством» памяти о писателе, в отличие от фотографии
или художественного портрета, не самодостаточна.
Открытым для нас остается вопрос о том, какие фрагменты памяти о писателе не переводятся на визуальный язык. Иначе говоря, существует
ли измерение, где визуальное и словесное «пространства» не пересекаются?
Но это, как принято писать в подобных ситуациях, выходит за рамки исследования феномена популярности Мережковского у современников.
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