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The paper analyses the system of di-
alogue in drama Fact, Theory and God, 
as well as the role of characters: Fact 
in particular, Soul, Theory and God 
in perception of the world in Vveden-
sky’s poetry. The gnoseological issues 
in the drama are discussed in the con-
text of Vvedensky 's skeptical attitude 
towards science and the possibilities 
of man’s reason. At the same time, the 
text reveals the eshatological layers 
linking the drama Fact, Theory and God 
to the ideas of soul in ancient Egyp-
tian mythology.

В статье анализируется система 
диалогов в пьесе «Факт, теория 
и Бог», а также роль действующих 
лиц, в первую очередь Факта, Души, 
Теории и Бога, в познании мира 
в поэзии Введенского. Гносеологи-
ческие вопросы в пьесе исследуются 
в контексте скептического отноше-
ния Введенского к науке и к воз-
можностям человеческого разума. 
Одновременно в тексте обнаружи-
ваются эсхатологические пласты, 
связывающие пьесу «Факт, теория 
и Бог» с представлениями о душе 
в древнеегипетской мифологии.
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1 
Я. Друскин различает 
четыре категории 
произведений Вве-
денского, при этом 
«вещи с указанием 
действующих лиц, 
но без или почти без 
авторских ремарок, 
противополагаемых 
действующим ли-
цам», какой является 
и текст «Факт, Теория 
и Бог», предлагает 
называть «условно 
драматизированны-
ми вещами» (Дру-
скин 1998а: 620). 
 
2 
Напомним, здесь, 
хотя бы: «Разговор 
книгопродавца 
с поэтом» Пушки-
на, «Журналист, 
читатель и писатель» 
Лермонтова, «Поэт 
и гражданин», 
«Разговор», «Деловой 
разговор» Некрасо-
ва, «Необычайное 
приключение, быв-
шее с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче», «Разговор 
с фининспектором 
о поэзии», «Разговор 
с товарищем Лени-
ным» Маяковского. 
 
3 
Основную мысль-и-
дею Платон излагает 
в форме диалога, 
воспроизводящего 
живой разговор, 
как наиболее 
приемлемый для 
философствования, 
для диалектиче-
ского постижения 
истины. К тому же, 
диалог передает 
процесс мышления, 
который философу 
видится как разговор 
души с самой →

Большинство дошедших до нас произведений Александра Введен-
ского написано в форме диалога. За исключением более длинных 
произведений, таких, как «Кругом возможно Бог» (1931), «Потец» 
(1936–1937) и «Елка у Ивановых» (1938), другие тексты Введенского, 
написанные в форме диалога, исследователи, кроме Я. Друски-
на,1 называют стихотворениями, поскольку в них превалиру-
ет зарифмованная стихотворная форма. Однако форма диалога 
не случайно выбрана Введенским. «Диалогами» поэт отсылает 
не только к поэтическим текстам2 и драматическим произведе-
ниям, которые до XIX в. излагались в стихах, но и к философским 
творениям, начиная с Платона и вплоть до Владимира Соловьева 
и Сергея Булгакова,3 написанным в форме диалога.4

Диалог (греч. διάλογος — разговор) (Вейсман 1899: стб. 310)5 в его 
изначальном понимании, а также как предмет исследования «чи-
нарей» и философов-современников (Михаила Бахтина6 и Марти-
на Бубера7), отразился в поэтическом эксперименте Введенского. 
Кроме «Некоторого количества разговоров», в заглавии которых 
раскрывается форма произведения, Введенский пишет ряд текстов 
в жанре «беседы». Таким является и сочинение «Факт, Теория 
и Бог» (1930), на котором хотелось бы остановить наше внимание.

Беседа «Факт, Теория и Бог» состоит из реплик, которые при-
надлежат Факту, Вопросу, Ответу, Теории, Бегущему волку, Душе, 
Кумирам, Богу. Диалог протекает между этими субъективиро-
ванными «персонажами», каждый из которых озадачен конеч-
ными вопросами бытия и возможностью познания мира и Бога. 
Введенский исследует природу и границы познания, что, по сути, 
лежит в основе гносеологии с ее задачей определить возможности 
и условия достоверности знания. Рассматривая отношения «мир 
— человек», т. е. взаимодействия объекта и субъекта познания, 
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6 
Согласно М. Бахтину, 
диалогические 
отношения являются 
не логическими, 
а персоналистски-
ми. Участниками 
этих отношений, 
по Бахтину, являются 
«я» и «другой», 
но не только они: 
«Каждый диалог 
происходит как 
бы на фоне ответного 
понимания незримо 
присутствующего 
«третьего», стоящего 
над участниками ди-
алога (партнерами)» 
(Бахтин 1996: 338). 
Третьим участником 
события диалога 
является эмпири-
ческий читатель, 
и одновременно Бог. 
 
7 
В 1923 году М. Бубер 
публикует свою 
знаменитую книгу 
«Я и Ты». Из этой 
книги вышли все 
последующие темы, 
которыми Бубер 
занимался, а именно, 
онтология диалога, 
проблемы ком-
муникации, веры 
и нравственности, 
хасидизм. Ощуще-
ние бессмысленно-
сти и разорванности 
человеческого бытия 
вызывало в Бубере 
стремление проник-
нуть в мир «другого», 
вжиться в мир 
«другого», вступить 
в диалог с ним. 
«Другой» из «не-я», 
из «постороннего», 
становится «Ты», 
с которым челове-
ческое существо 
вступает в диалог. 
Его концепция 
близка философии → 

→ собой в поисках 
истины. Диалог как 
прием изложения 
философской мысли 
унаследовали у Пла-
тона, прежде всего 
Аристотель и Цице-
рон. В раннехристи-
анской литературе 
диалог используется 
в основном для 
наставления (Юстин, 
Ориген, Григорий 
Нисский, Августин), 
тогда как в эпоху 
средневековья диалог 
снова становится 
диалектической 
формой дидакти-
ческого диспута 
(у Абеляра, Ансельма 
Кентерберийского). 
Философский диалог 
вновь приобретает 
жизнь в XV-XVI вв. 
в произведениях 
Николая Кузанского 
и Джордано Бруно, 
чтобы в XIX в. окон-
чательно потерять 
статус философского 
жанра: последними 
философскими тек-
стами, написанными 
в форме диалога, 
оказались сочине-
ний братьев Августа 
и Фридриха Шле-
гелей и Фридриха 
Шеллинга. В русской 
философии форму 
диалога выбирает 
Владимир Соловьев 
в самом конце XIX 
в. («Три разговора 
о войне, прогрессе 
и конце всемирной 
истории»), тогда 
как Сергей Булгаков 
в 1918 г. для сборника 
«Из глубины» пишет 
свой знаменитый ди-
алог «На пиру богов».

4 
Напомним, что впер-
вые философский 
диалог получил свое 
развитие в древнеин-
дийской литературе, 
в «Упанишадах» 
и «Бхагавадгите». 
 
5 
Отметим здесь, что 
более поздний «Древ-
негреческо-русский 
словарь» в каче-
стве примера для 
значений 1. разговор, 
беседа; 2. рассужде-
ние приводит цитаты 
из Аристотеля: 
«сократические ди-
алоги» (οί Σωκρατικοὶ 
διάλογοι) и рассуж-
дение как «диалек-
тический метод» 
(τὰ ἐν τοῖς διαλογόις) 
(Дворецкий 1958: 
376). Согласно 
словарю Брокгауза 
и Ефрона, который 
был в распоряжении 
Введенского, диалог 
— это «собственно 
разговор, беседа двух 
или нескольких лиц, 
также литературное 
произведение в фор-
ме разговора», с уточ-
нением, что Сократов 
диалог представляет 
«разговор в вопросах 
и ответах», тогда как 
философские диалоги 
Платона «в то же вре-
мя философские дра-
мы, предмет ко-
торых — вопросы 
метафизики» (Новый 
энциклопедический 
словарь 1914, 16: стб. 
343–344). Энцикло-
педический словарь 
«Гранат» описывает 
диалог словами: «Ди-
алог (греч.), разговор, 
в частности литер\<а-
турное\> произве-
дение, имеющее →

→ форму разговора. 
В древности, в сред-
ние века и в эпоху 
возрождения, отчасти 
и в более позднее 
время Д\<иалог\> был 
очень популярен у фи-
лософов, ибо давал 
возможность рельеф-
но выдвинуть доводы 
за и против того или 
иного положения. 
Классическим, наибо-
лее художественным 
образцом Д\<иалога\> 
считаются Д\<иа-
логи\> Платона» 
(Энциклопедический 
словарь 1913, 18: стб. 
447). В «Литературной 
энциклопедии» 1930 
года диалог опреде-
ляется как «воз-
можность», которая 
открывает «сопостав-
ление в разговоре 
нескольких лиц», 
издавна заставившая 
писателей «обра-
щаться к Д\<иалогу\> 
как к особой форме 
развития философи-
ческих или вообще 
отвлеченных по своей 
широкой значимости 
(моралистической 
и т. п.) тем» (Лите-
ратурная энцикло-
педия 1930, 3: стб. 
267). В современной 
«Литературной энци-
клопедии терминов 
и понятий» диалог 
толкуется как часть 
литературного текста 
(«разговор между 
двумя или более 
лицами в драме или 
прозаическом про-
изведении»), и как 
«философско-публи-
цистический жанр, 
заключающий в себе 
собеседование или 
спор двух или более 
лиц» (Николюкин 
2001: стб. 225).

→ Л. Шестова, которо-
го и сам Бубер назы-
вает наиболее близ-
ким себе русским 
философом, с другой 
стороны, ею он силь-
но подействовал 
на Бахтина, признав-
шего, что «испытал 
влияние буберовской 
философии диалога» 
(Померанц 1995: 14, 7).
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8 
Все цитаты из сочи-
нения «Факт, теория 
и Бог» даются без 
указания тома 
и страницы в тексте 
(Введенский 1993, 
1: 109–112). 
 
9 
Ср.: «Я, строго 
говоря, только 
мыслящая вещь, 
то есть дух (esprit), 
или душа, или разум 
(entendement) или 
ум (raison). Все это 
термины, значе-
ние которых было 
мне неизвестно. 
Итак, я истинная 
и действительно 
существующая вещь. 
Но какая вещь? Вещь, 
которая мыслит» 
(Декарт 1950: 344). 
 
10 
В данной связи 
Н. Григорьева 
отмечает, что приход 
Бога «делается 
крайне опасным для 
человека», так как 
«богоявление сопря-
жено со смертью» 
(Григорьева 2011: 
221), однако с этим 
нельзя согласиться, 
так как речь идет 
об эсхатологическом 
уровне существо-
вания, подразуме-
вающем и вопросы 
конечного суда.

гносеология стремится постичь истину, однако что именно можно 
достоверно считать истиной и каковы критерии ее определения, 
остается вечным вопросом гносеологии. Чтобы выявить возмож-
ные формы познания действительности, Введенский радикально 
меняет традиционное для европейской философии разделение 
на «субъект» (активное, познающее) и «объект» (пассивное, по-
знаваемое): вместо отношения «объект — субъект» он предлагает 
межсубъектное общение, наделяя «объект» субъектной коммуни-
кативностью. Благодаря этому автор строит диалог между Фактом, 
Вопросом, Теорией и другими персонажами. Их гносеологические 
вопрошания о Боге («что мы знаем о Боге / дети, люди, друзья?»; 
«что знаем мы дети / о Боге и сне»), перекликающиеся с вопросами 
о смерти («куда умрешь?»; «кто из нас причащался?»; «мы ко-
сти?»),8 тождественны поискам эпистемологических и онтоло-
гических оснований субъекта.

Если для Декарта единственный достоверный факт — это 
факт существования субъекта как мыслящей субстанции, обла-
дающей автономностью и самодостаточностью,9 для Введенского 
факт в роли субъекта и есть тот самый достоверный факт. Этим 
Введенский лишний раз дискредитирует возможности рацио-
налистского познания мира, олицетворенного, между прочим, 
в философии Декарта и его последователей. Поэтому Факт и в дан-
ном диалоге занимает важное место: он в заглавии, наряду с Те-
орией и Богом; монолог Факта открывает пьеску, предопределяя 
дальнейшее развитие «сюжета». Если Факт (лат. factum — деяние, 
дело; событие; поступок) понимать в его изначальном смысле 
(Петрученко 1914: 246), другими словами, как результат активной 
деятельности, говорящий сам за себя, не удивляет роль, которую 
отводит ему Введенский в своем диалоге. В философии науки факт, 
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11 
Ср.: греч. θεωρία - 1. 
смотрение на зрели-
ще, зрелище, празд-
нество; 2. посольство 
или депутация, 
посылаемая грече-
скими государствами 
для присутствия 
на играх Олимпий-
ских, Истмийских, 
Пифийских и Не-
мейских; священное 
посольство, посы-
лаемое афинянами 
в Делос (Вейсман 
1899: стб. 605–606). — 
Отметим, что словарь 
Дворецкого приводит 
следующие значения: 
1. наблюдение, обо-
зрение; 2. осмотр или 
посещение чужих 
стран, путешествие; 
3. созерцание, 
умозрение, размыш-
ление; 4. учение, 
теория; 5. зрелище 
(праздничное или 
театральное); 6. 
снаряжение теоров 
или исполнение 
их обязанностей; 7. 
теория (религиозное 
посольство из одного 
греч. государства 
в другое для участия 
в празднествах 
и играх), со ссылками 
на соответствующие 
примеры из Платона, 
Аристотеля, Геродота, 
Полибия, Фуки-
дида, Аристофана, 
Плутарха (Дворец-
кий 1958: 784).

как эмпирически зафиксированное и верифицированное знание 
(событие, явление), своей автономностью противопоставляется 
теории (теория описывает факты, факты — основа для построения 
теории). И Введенский в деле познания Бога противопоставляет 
Факт Теории: в силу своей рациональной конструкции теорети-
ческое открытие Бога, несмотря на оснащенность религиозными 
обрядами («кто из нас причащался?»), оказывается невозможным; 
факт, как событие, в конечном итоге событие смерти, познает 
Бога в его эсхатологической ипостаси, ничуть не отличающейся 
от сурового ветхозаветного Бога, насылавшего на людей потоп:

здесь окончательно 
Бог наступил 
хмуро и тщательно 
всех потопил.10

Отрицательное отношение Введенского к Теории вызвано исклю-
чительно ее значением, заложенным в основу научного познания 
мира (греч. θεωρία — наблюдение, рассмотрение, исследование, 
τινός; ос. научное или теоретическое познание; наука, учение, 
теория) (Вейсман 1899: стб. 606). Однако в других своих семанти-
ческих проявлениях Теория поддерживает идею зрелища,11 не-
вольно воплотившуюся в этом диалоге-сцене. Хотя участие Теории 
в диалоге ограничивается одной репликой, констатирующей 
вчерашнюю смерть Факта и сегодняшнюю собственную смерть, 
она нужна была в качестве рационально ограниченного языко-
вого штампа, в противостоянии которому вырабатывался иной 
языковой код и иное восприятие смерти у других участников 
диалога. Так, вступающий в диалог репликой «смешно: о чем 
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12 
Ка обитало в гроб-
нице, в которой на-
ходились и останки 
усопшего, для него 
делали скульптурное 
изваяние умершего 
(иероглиф Ка изобра-
жался с поднятыми 
вверх руками), 
ему приносили 
заупокойные дары; 
все погребальные 
молитвы обраще-
ны к Ка умершего, 
даже факт смерти 
сообщался слова-
ми «уйти к своему 
Ка»; сама гробница 
в некотором смысле 
строилась для Ка, 
как его пристани-
ще (см. о Ка: Новый 
энциклопедический 
словарь 1914, 20: 
стб. 227; Dictionaire 
de la civilisation 
égyptienne 1959: 
143; Шапошни-
ков 2007: 15). 
 
13 
В текстах пирамид 
можно прочитать 
о том, как ка встре-
чает умершего: «17а. 
Спешит спешащий 
со своим ка, спешит 
Гор со своим ка, спе-
шит Сетх со своим ка. 
b. Тот спешит со сво-
им ка, Ба спешит 
со своим ка, Осирис 
спешит со своим 
ка. с. Хонтиируи 
спешит со своим ка, 
когда спешит твое 
утверждение с твоим 
ка. 18а. О, и. р. \<имя 
рек — К. И.\>! Рука 
твоего ка впереди 
тебя. О, и. р.! Рука 
твоего ка позади тебя. 
b. О, и. р.! Нога твоего 
ка впереди тебя. О, 
и. р.! Нога твоего 
ка позади тебя» →

тут разговор?» Бегущий волк вводит тему покойника и души, 
напоминающую древнеегипетское Ба. Его описание хождения 
(«мимо шел», «долго спал», «я вижу лес», «я вижу двор») и уви-
денного по пути «покойника» постепенно приводят персонажа 
к осознанию собственной смерти: «покойником» оказывается 
сам Бегущий волк, он смотрит на себя мертвого с тоской и скукой, 
и встречу с бывшим собой передает словами:

я подошел в тоске, дыша 
какая скука — нет меня 
под потолком сидит душа 
как тетерев себя маня.

Введенский этими строками будто связывает русскую фольклор-
ную традицию и древнеегипетскую мифологию. Согласно славян-
ской традиции, волк, как одно из наиболее мифологизированных 
животных, «соотносится с “чужими”, прежде всего с мертвыми, 
предками, “ходячими” покойниками», он бывает «у мертвых 
на “том свете”», волку «присущи функции посредника между 
“этим” и “тем” светом, между людьми и нечистой силой, между 
человеком и силами иного мира» (Славянская мифология 1995: 103). 
Образ волка-посредника между двумя мирами легко угадывается 
у Введенского, его долго спящий волк, напоминающий о другом то-
темном хищнике, медведе, пробуждается для принятия собствен-
ной смерти (отсутствия «я»); его взгляд на лес, двор, поле — это 
сгусток прожитой жизни на ленте времени. На этот образ Введен-
ский накладывает образ метафизического двойника Ка из древ-
неегипетской мифологии: Ка — жизненная сила — покидает тело 
после смерти, бродит по земле и снова возвращается;12 вместе 
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→ (Тексты пирамид 
2000: 89). Этот 
заговор должен 
«обеспечить для по-
койника обладание 
духом-защитником», 
т. е. Ка, который 
бы «ограждал его 
со всех сторон от вся-
ких напастей, в том 
числе и от разложе-
ния» (Там же). 
 
14 
Я. Друскин разговор 
души с собой пони-
мает как «внутрен-
нее раздвоение 
души», разделение 
«трех функций со-
знания — обознача-
теля, обозначаемого 
и обозначающего» 
и «разделение 
Я на Я и Я САМ» 
(Друскин 1998а: 
629). М. Мейлах 
в комментариях 
к московскому изда-
нию А. Введенского 
разговор души с со-
бой связывает также 
с «научно-культу-
рологическим ми-
фотворчеством века», 
и в первую очередь 
с книгами «Я и ОНО» 
Фрейда и «Я и Ты» 
Бубера (Мейлах 1993б: 
240). Эти толкования 
не стоит оспаривать, 
однако нам кажется, 
что в контексте темы 
загробной жизни 
Введенский в этом 
диалоге преобразует 
популярные в его 
время древние еги-
петские верования 
и тексты на свой 
лад, предлагая новое 
прочтение обще-
ния двух миров.

с тем Ка может находиться в потустороннем мире, чтобы «встре-
тить там умершего, направляющегося к своему Ка» (Шапошников 
2007: 14).13 Встреча Бегущего волка с покойником и есть встреча 
Ка с умершим телом. Как и следовало ожидать, образу Ка сопут-
ствует образ души — Ба, которое тоскует о воссоединении «я» 
с собой;14 поскольку «Ба живет в Ка» (Бадж 1996: 138), возможно, что 
оно у Введенского заклинает Ка слиться воедино — в Ах (чистый 
дух, освобожденный от телесной оболочки, т.е. призрак, похожий 
на прежнее «я») — для жизни в загробном мире:

иди сюда я 
иди ко мне я 
тяжело без тебя 
как самому без себя 
скажи мне я 
который час? 
скажи мне я 
кто я из нас?

Обращаясь к Ка словом «я», душа (Ба) подчеркивает индивиду-
альность, личностное начало Ка, наделенное «всеми атрибутами 
человека» и способное существовать «независимо от него», ибо 
оно могло «по своему желанию свободно перемещаться по земле 
или вознестись на небеса и беседовать с богами» (Бадж 1996: 137). 
Душа, пребывающая у Введенского рядом с покойником, повто-
ряет древнеегипетский ритуал, когда Ба после смерти человека 
находится рядом с сердцем при его взвешивании в загробном 
мире. Интересно в данном контексте то, что в «Книге мертвых» 
умерший, обращаясь к своему сердцу, отождествлял его со своим 
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15 
Магическими закли-
наниями умерший 
побуждает сердце-ду-
шу Эб не свидетель-
ствовать на суде про-
тив него: «Эб-сердце 
мое, моя мать; мое 
Эб-сердце — моя 
мать! Мое Эб-сердце, 
посредством чего 
я воссуществовал! 
Да не встанет оно, 
чтобы противо-
стоять мне на суде 
\<…\> да не будет 
разделения между 
мной и тобой в при-
сутствия того, кто 
хранит равновесие 
(весов)! Ты моя 
душа-двойник (Ка), 
который обитает 
в моем теле» (Древ-
неегипетская Книга 
Мертвых 2007: 79).

Ка,15 что дополнительно объясняет, почему Ба всегда находится 
рядом с сердцем. С другой стороны, Ба могло обращаться и к телу 
усопшего, так как целью древнеегипетского заупокойного ритуала 
было магическое воскрешение умершего и сохранение его в вос-
крешенном состоянии, чтобы «и Ба и Ка могли с ним соединять-
ся» (Матье 2000: 382). Ба, изображавшееся после смерти человека 
в виде сокола с головой человека, в древнеегипетской мифоло-
гии непременно появлялось каждый день «дабы зрить Солнце 
и облетать сад подле гробницы» (одновременно и покойный шел 
этими прекрасными путями) (Четверухин 2000: 263), спускалось 
«в гробницу к телу, с которым оно было связано» (Шапошников 
2007: 16). Введенский, однако, меняет соколиный облик души, 
у него она предстает (само)влюбленным тетеревом. В любом слу-
чае, образы покойника, Бегущего волка и души у Введенского 
воспроизводят триаду умерший, Ка и Ба, вокруг которых и разы-
грывается заупокойная мистерия соединения тела, пребывающего 
в преисподней у Осириса, души Ба, которая на небе стремится 
воссоединиться с первоисточником жизни — солнцем Ра, и духа 
Ка, живущего в гробнице.

И в этой мистерии загробной жизни для Введенского суще-
ственную роль играет время. Душа, интересующаяся временем 
(«который час?»), по-видимому, находится в ожидании загробного 
суда (взвешивания сердца покойного на весах Маат — богини 
Истины), однако ответа не последует, поскольку богиня Маат, 
управляющая космическими и земными процессами (звездами, 
восходами и закатами солнца, временами года), в роли властитель-
ницы загробного мира решает вопросы не времени, а вечности 
и небытия. Ответа не будет и на вопрос души «скажи мне я / кто 
я из нас?», связанный с ее выходом из тела умершего, ибо после 



135

SLAVICA TERGESTINA 25 (2020/II) ▶ Russian Theater

135

смерти человека от тела (Сах) отделяются все его существующие 
оболочки, души-оболочки: Ка (душа-двойник), Ба (душа-прояв-
ление), Эб (душа-сердце), Ах (душа-дух).

Загадку души Факт переводит в иную, космическую плоскость: 
«ты сидишь в беседке мира / звездам и планетам брат», сочетая 
идею о бессмертии души (ее принадлежность космическим явле-
ниям) с учением о ее погребении в теле как в гробнице (беседке 
мира), на чем по сути основывалось египетско-пифагорейское 
учение о душе. Образ души — брата звезд и планет неожиданно 
сближается с Демоном Лермонтова, до падения пребывавшего 
среди небесных светил, и с утренней, грешной звездой (тем же Лю-
цифером, Денницей) из стихотворения Гумилева «Новая встреча», 
о душе которой будет решаться на Страшном суде:

Тьмы тысячелетий протекут, 
И ты будешь биться в клетке тесной, 
Прежде чем настанет Страшный суд, 
Сын придет и Дух придет Небесный. 
 
Это выше нас, и лишь когда 
Протекут назначенные сроки, 
Утренняя, грешная звезда, 
Ты придешь к нам, брат печальноокий (Гумилев 1991: 396).

Возвращаясь к структуре диалога-сцены «Факт, Теория и Бог», 
хотелось бы остановиться на доминирующей роли Факта. Факт 
как событие — конкретное и единичное — в процессе познания 
мира связывает понятия и вещи по фонетическому принципу 
(«и в этот день меня манил / магнит малюток и могил»; «я вижу 
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16 
Отметим, что уже 
в «Минине и Пожар-
ском» число и сон 
встречаются вместе: 
«Вообразим числа 
и фигуры сна» (Вве-
денский 1993, 1: 61). 
 
17 
Ср.: «Отстаньте 
вы с числами», 
«И численность 
лежит как дни», 
«Я как число достой-
на смеха», «Пустые 
числа оживлены 
Сиянием от нас ухо-
дящей луны», «Снег 
был зимой числом» 
(Введенский 1993, 1: 
84, 87, 89, 187). 
 
18 
Это вторжение 
Введенский связывал 
с числом один, а один 
«это целая жизнь 
одного человека 
от начала до конца, 
и нормально это 
один мы должны 
бы чувствовать толь-
ко в последний миг», 
однако поскольку 
это событие с новым 
числовым порядком 
вторгается в жизнь 
— «это ничем не по-
правимая беда» (Вве-
денский 1993, 2: 85).

люди понесло / моря монеты и могилу»), далекому от привычного 
логического мышления. Эти, на первый взгляд, «бессмысленные 
последовательности» (Мейлах 1993б: 239), открывают иной вид взаи-
моотношений в мире, основанный на звуковых повторах (в данном 
случае на паронимической цепочке, в построении которой участвует 
слог «ма», и на парономазическом сближении «меня — манил») 
и на ритмическом принципе самоорганизации в природе, вроде 
шума морского прибоя и шелеста листвы. В этом мире сопутствуют 
друг другу лента и монумент, листва и дрова, сон и число, сума-
сшедший и рай. Факт уточняет, чем сон был приятен: «шло число 
/ я вижу ночь идет обратно».16 Категория числа, на которой осно-
вывается научный подход к миру, в поэзии Введенского весьма ча-
сто подвергается критике17, однако экзистенциальную неприязнь 
к числу Введенский ярче всего зафиксировал в «Серой тетради»: 
вырывание зуба он описал как вторжение в жизнь нового «чис-
лового ряда», с которого начинается «система отсчета», равно как 
и при тюремном заключении.18 Число и время в реплике Факта стоят 
рядом, своим движением число повернуло ход времени в обратную 
сторону, и этот обратный отсчет, эта обратимость времени коснулась 
всего мирозданья. Понимание происходящего сопровождают слова 
Факта, отождествляющие глаголы «видеть» и «знать» («ведать»):

я вижу все и говорю 
я ничего не говорю 
я все узнал. Я понимаю 
я мысль из тела вынимаю 
кладу на стол сию змею 
ее ровесницу мою.
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В этом ряду нет места речи. Обратимость времени возвращает 
к первому человеку, древу познания и зарождению мысли-соблаз-
на, воплощением которого была змея. При обратимости времени 
Адам может предотвратить первородный грех — вынуть свою 
ровесницу-змею из тела и тем самым вернуть себе эдемскую бес-
смертность и безгрешность. Этому посвящено вступительное слово 
Факта. Картины «пустого» (не осознающего себя), сумасшедшего, 
кричащего «Господи» Факта на фоне рая с уживающимися друг 
с другом голубями и львами свидетельствуют о возможности за-
ново приобрести собственную невредимость и первобытное место 
обитания — Эдем. Не случайно здесь звучит слово «лакомка», 
отсылающее к одному из значений слова Эдем (др.-евр. e’den — 
наслаждение); не случайно и то, что в Эдеме все понимают друг 
друга, поэтому голубь и лев, олицетворяющие райскую гармонию, 
могут своими вопросами предупреждать о последствиях от съе-
денного с древа Познания плода:

и каждый голубь, лев прошедший 
кричал скачи и помирай 
куда умрешь? 
и что сожрешь?

Форма вопроса «куда умрешь?» представляется любопытной 
не только с точки зрения нарушения языковой логики (вместо во-
просительного слова когда — куда), но и в контексте ее дальнейшей 
разработки. В «Некотором количестве разговоров» Введенский 
развивает тему смерти как движение, переход в иное бытие — 
уход к Богу, отвечающий на вопрос куда?; так, один из персонажей 
сообщает о собственной смерти: «Я убегаю к Богу — я беженец» 
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19 
Соответственно, то, 
что не может быть 
сказано на языке 
науки, - невысказы-
ваемое (невырази-
мое), мистическое, 
метафизическое, 
должно быть покрыто 
молчанием: «О чем 
невозможно говорить, 
о том следует мол-
чать» (Витгенштейн 
1994: 72, 73). 
 
20 
Всадники, едущие 
на конях, ослах и вер-
блюдах, возвещают 
о падении Вавилона: 
«И увидел он едущих 
попарно всадников 
на конях, всадников 
на ослах, всадников 
на верблюдах; и вслу-
шивался он прилеж-
но, с большим внима-
нием, — и закричал, 
как лев: господин 
мой! на страже стоял 
я весь день, и на месте 
моем оставался целые 
ночи: и вот, едут 
люди, всадники на ко-
нях попарно. Потом 
он возгласил и сказал: 
пал, пал Вавилон, 
и все идолы богов его 
лежат на земле разби-
тые» (Книга пророка 
Исаии, 21: 7-9). 
 
21 
В пророчестве Исаии 
говорится о вер-
блюдах, на которых 
волхвы приехали с по-
дарками: «Множество 
верблюдов покроет 
тебя — дромадеры 
из Мадиама и Ефы; 
все они из Савы 
придут, принесут 
золото и ладан и воз-
вестят славу Господа» 
(Книга пророка 
Исаии, 60: 6). → 

(Введенский 1993, 1: 203), будто отвечая на предполагаемый вопрос: 
куда убегаешь / куда умираешь? Одновременно можно предполо-
жить, что Введенский, настаивая на минимальном присутствии 
знаков препинаний, на их экономии в тексте, использует один 
знак вопроса, относящийся к двум словам, вследствие чего вме-
сто «куда? умрешь? / и что? сожрешь?» читаем «куда умрешь? / 
и что сожрешь?».

В контексте роли, приписываемой Введенским Факту, вспо-
минается определение мира как факта, происходящего, данное 
Витгенштейном в самом начале его «Логико-философского трак-
тата»: «1 Мир есть все, что происходит. 1.1 Мир — целокупность 
фактов, а не предметов. 1.11 Мир определен фактами и тем, что это 
все факты. 1.12 Ибо целокупность фактов определяет все, что проис-
ходит, а также все, что не происходит» (Витгенштейн 1994: 5). Факт 
(происходящее) как со-бытие находится в основе и поэтического 
мира Введенского (как правило, со-бытие происходит на уровне 
проведения критики разума и языка), и философской концепции 
Витгенштейна, исследующей мир как факты в логико-языковом 
пространстве. Разница в том, что факт (происходящее) у Витген-
штейна рассматривается как то, «что может быть сказано» на языке 
науки («Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него 
можно ответить»),19 тогда как для Введенского факт разрушает 
научную логику языкового дискурса, совершая прорыв в ирраци-
ональное и алогичное.

В целом структура диалога-сцены Введенского воспроизводит 
в пародийном ключе научную методологию систематизации объ-
ективных знаний о мире (вопрос, ответ, факт, теория). Вопрос, про-
водящий регистрацию окружающего мира («это поле люди / поле 
боевое»; «это ты, это я»), задумывается о возможностях познать 
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→ на которые уповало 
надежды население 
города. Здесь Введен-
ский метафорично 
обыграл смерть 
кумиров и аналогич-
но — города и мо-
нархии. Если учесть, 
что Введенский 
декларировал себя 
монархистом (ему 
в начале 1932 года 
предъявят обвинение 
в контрреволюцион-
ной монархической 
деятельности — 
Мейлах 1993а: 31), и Я. 
Друскин называл его 
«теистом, право-
славным» (Друскин 
1998б: 49), понятно, 
что он не только 
в эсхатологическом, 
но и в историческом 
плане пытался разга-
дать «игру» времени, 
смерти и Бога.

Бога. Эти познания ограничиваются видимым 
миром — вершинами, морями и машинами, что 
в поэтической системе Введенского воспринима-
ется как неверное понимание вещей. Принимая 
архетипический образ всадника на верблюде, 
оказавшегося на поле боевых действий, Вопрос 
тоскует о звезде и всех убогих. Этот амбивалент-
ный образ, ассоциирующийся и с ветхозаветны-
ми всадниками,20 и с волхвами, приехавшими 
с Востока на верблюдах21 чтобы поклонить-
ся Христу-младенцу (отсюда мотивы звезды 
и убогих), сочетает в себе противоборствующие 
черты бедного рыцаря и вестника смерти. Вой 
Вопроса-всадника о звезде фактически говорит 
об окончательной потере рождественской звез-
ды,22 об апокалипсических картинах непрекра-
щающейся смерти, которая в конечном итоге 
восторжествует в конце диалога. Предвосхище-
нием конечной смерти послужило и появление 
двух кумиров,23 превратившихся в оцепенев-
ших истуканов, рабов смерти, скачущих в гро-
бы и отождествляющих себя с глаголами «лечь» 
и жечь». Не исключено, что трансформация ле-
тящих кумиров (с орденами), которые движутся 
из Луги в Петроград, навеяна историческими со-
бытиями осени 1919 года, когда Северо-Западная 
армия, под командованием Юденича и Родзянко 
захватила подступы к Петрограду (Лугу, Царское 
Село, Гатчину), но не Петроград.24

→ - Отметим, что 
верблюд обладает 
сакральной сим-
воликой в разных 
вероисповедани-
ях: в персидской 
«Зенд-Авесте» 
упоминается 
летающий верблюд 
— змей райского 
сада Эдема; в исламе 
пророк Мухаммед 
бежал из Мекки 
на верблюде; пророка 
Заратустру называли 
«хозяином старо-
го верблюда». 
 
22 
К этой тематике 
Введенский еще 
вернется в своей 
«Элегии» (1940), 
где «свет звезды 
бездушной» свяжет 
с безбожным миром, 
в котором человек 
«ничего почти» 
не значит и Бог ему 
«не владыка», и где 
лирический субъект 
— «певец и всадник 
бедный» — 
«на смерть» держит 
равненье (Введен-
ский 1993, 2: 68, 69). 
 
23 
М. Мейлах отмечает, 
что в слове «кумир» 
зашифровано 
значение «умира-
ния», как это явно 
следует из «Четырех 
описаний» (Мейлах 
1993б: 240). 
 
24 
Будучи юным пе-
троградцем, к тому 
же учившимся 
в Николаевском 
кадетском корпусе 
(1914–1918), Введен-
ский несомненно 
хранил в памяти 
события 1919 года, →
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25 
Я. Друскин пишет, 
что «Введенский 
говорил: время 
(и жизнь) иррацио-
нальны и непонят-
ны» и что в этом 
«смысл его бессмыс-
лицы», близкий апо-
фатической теологии 
Дионисия Ареопа-
гита; кроме того, 
Друскин подчеркива-
ет, что «большинство 
вещей Введенского 
— эсхатологические, 
и почти в каждой 
— Бог», что, в свою 
очередь, «связа-
но с ощущением 
непрочности своего 
положения и места 
в мире и природе». 
Согласно Друскину, 
это ощущение Вве-
денский осуществлял 
в поэзии десуб-
станциализацией 
созданных челове-
ком условностей 
(таких, как время 
и пространство), 
выдаваемых за «эк-
зистенционализм 
жизни» (Друскин 
1993: 169, 170). 
 
26 
Обратимость 
времени — один 
из навязчивых 
мотивов в творчестве 
Введенского (ср. 
в «Значенье моря»: 
«чтобы было все 
понятно / надо жить 
начать обратно» или 
в «Приглашении 
меня подумать»: 
«мы видим лес 
шагающий обратно 
/ стоит вчера сегод-
няшнего дня вокруг» 
(Введенский 1993, 1: 
116, 182). Любопыт-
но в данной связи 
мнение И. Кулик, →

На пересечении горнего и дольнего миров, эсхатологического 
и исторического, метафизического и физического, неизменно 
возникали вопросы о возможностях познания Бога и самого себя. 
В этом процессе активную, но бесполезную роль играют пара-
метры рационально-научного подхода к этой задаче, олицетво-
ренные в Вопросе, Ответе и Факте. Введенский демонстрирует 
тщетность усилий самоутвердиться в мире, опознать и осознать 
собственное существование (в монологе Души: «скажи мне я / кто 
я из нас?» и в тавтологическом выступлении Кумиров: «мы есть 
мы / мы из тьмы / вы есть вы / где же львы?»). Недостаточно ре-
гистрации мира, разграничения «я» и «ты», «мы» и «вы», во-
просов о Боге и смерти, чтобы познать мир, себя, Бога, смерть. 
Поэтому Введенский и настаивает на сравнении людей с детьми 
в области знаний о Боге, уповая на движение вспять — до осво-
божденного от условностей пространства и времени бытия, ха-
рактерного для детей.25 Обратимость времени26 с возможностью 
предотвратить грехопадение человека предстает вроде бы новым 
законом, который мог бы обеспечить преодоление смертности 
человека, однако, финал диалога-сцены говорит о другом. Не-
стабильность существования, одновременное пребывание и тут 
и там, мистическая встреча с собственной смертью в монологе 
Ответа («торчание скал» оповещает о смерти Ответа на сосне: 
«вот смерти начало / а я вас искал»), представляют инициацию 
человека для встречи с Богом. В этой инициации ключевым мо-
ментом является «миг» (мгновенье), в котором человеку откры-
вается потусторонний мир, и к которому он теперь принадлежит 
ровно как к здешнему («я был там. Я буду / я тут и я там»). Этот 
миг предстает речкой, что течет «два часа смерти», отдавая «Богу 
почет». Измерение рекой-временем там оказывается измерением 
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→ что у Введенского 
«представление 
о смерти как о воз-
вращении вспять, 
о превращении 
в ребенка» лежит 
в основе сцены пьесы 
‘Потец’, в которой 
«умирающий отец 
превращается 
в детскую косточку 
и нянька укладывает 
ее спать» (Кулик 1998: 
190). Добавим от себя, 
что это по-своему 
подтверждается 
в «Факт, Теория 
и Бог» сравнением 
людей с детьми.

смертью. Увиденное на том свете, объединяющее время и реку 
по признаку непрерывного протекания, настораживает именно 
непрекращающейся смертью и безучастностью Бога. Поэтому Факт 
открывает для себя, что «конец и смерть родные блохи», что оста-
ется «на себя в кулак смотреть», дожидаясь смерти, и что из этого 
потока смерти можно лишь «чудом» вырвать нить жизни, ибо 
потоп настигнет и живых, и мертвых. Приветствие Бога «садитесь 
/ вы нынче мои гости», обращенное к мертвецам, напоминает 
слова хозяина сумасшедшего дома в «Некотором количестве раз-
говоров» («Здравствуйте дорогие. Ложитесь»; «Заходите дорогие, 
ложитесь») (Введенский 1993, 1: 196, 197). Однако ни Вопрос, ни От-
вет не узнают ответа на свои вопросы «мы где?» и «мы кости?», 
прозвучавшие в самом конце диалога-сцены. Бог молчит. Но слово 
«конец», маркирующее концовку текста, насыщено семантикой, 
которую вложил в него Факт — оно и есть смерть. ❦
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Rezime

Rad analizira sistem dramskog dijaloga u tekstu „Fakt, teorija i Bog“ 
Aleksandra Vedenskog, gde se replike „lica“ Fakta, Teorije, Duše, Pi-
tanja, Odgovora, Boga razmatraju kao gnoseološki pokušaj spoznaje 
„sveta“ i „ja“, ili „sveta“ bez „ja“, ili „ja“ bez „sveta“. Pri tome je akcenat 
na subjektivaciji „lica“, na intersubjektnoj komunikativnosti svih uče-
snika u svetu, drugim rečima, na ukidanju ustaljene podele na subjekat 
i objekat u epistemološkom postupku definicije sveta. Polazeći od skep-
tičnog odnosa Vedenskog prema mogućnostima naučnog mišljenja 
u otkrivanju zakonitosti sveta, u tekstu otkrivamo pozivanje autora 
na egipatsku „Knjigu mrtvih“ i druge hermetične tekstove u pokuša-
ju spoznaje sveta nakon smrti. Eshatološka pitanja, prisutna u ovom 
tekstu, kao i u svim drugim tekstovima Vedenskog, daju mogućnost 
izlaska izvan racionalnog modela mišljenja, pa se zato u drami „Fakt, 
teorija i Bog“ u procesu spoznaje sveta pojmovi i predmeti povezuju 
prema fonetskom principu ili pak ritmičkom principu saoorganiza-
cije u prirodi. U tu svrhu se uvode kao podtekst Knjiga postanja, ali 
i pesničke vizije Ljermontova i Gumiljova, koji na svojevrstan način 
pomažu Vedenskom u razrešavanju eshatoliških dilema.
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