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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

С/ТОТ сборник состоит из двух больших разделов. В
первом — представлена новая редакция нашей «Книги об
акмеизме»; она существенно дополнена по сравнению с
тем вариантом, который вышел в свет два года назад
символическим тиражом 150 экземпляров.
Второй большой раздел сборника — «Пестрые заметки»
•— сам распадается на три части.
Первую часть «Пестрых заметок» образовали работы
весьма широкого тематического охвата: от Андрея Белого
до Агнии Барто, от Федора Достоевского до Федерико
Феллини. Во вторую часть раздела вошли статьи о Ман
дельштаме и его соратниках по акмеизму. В третью часть
— заметки из литературного и филологического быта.
Мы вполне отдаем себе отчет в том, что заглавие
«Пестрые заметки» звучит не совсем академично, а пожа
луй что и диссонирует с названием «Книга об акмеизме».
Оправданием автору может послужить то обстоятельство,
что он не захотел обманывать читателя: за исключением
четырех статей, все составившие второй большой раздел
книги тексты действительно представляют собой семи-,
пяти-, а то и вовсе одностраничные заметки.
Это, разумеется, не означает, что автор не имеет вкуса
к большим работам. Просто ему кажется не вполне оправ
данным пренебрежительное отношение к заметкам, как
ко «второму сорту» филологической продукции. Сколько
амбициозных книг и диссертаций, отяжеленных маловра
зумительной терминологией, кануло в Лету, а изящные и
точные заметки А.И.Малеина, М.С.Альтмана, Н.И.Харджиева, В.Э.Вацуро и других мастеров данного жанра
по-прежнему читаются с пользой и приятностью.
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От автора
Л О Т Я фрагменты глав, составивших эту книгу, уже
печатались в качестве самостоятельных статей (прежде
всего в «Новом литературном обозрении», а также в
«Русской речи», «Вопросах литературы», «Russian Studies»
и других изданиях), все они изначально задумывались и
воплощались как части единого целого.
Едва ли не главный вопрос, которым неизбежно зада
ется каждый, кто собрался писать об акмеизме, это вопрос
о том, какое содержание он сам вкладывает в понятие
«акмеизм». Выяснению данного вопроса посвящен раздел
«Введение» к настоящей книге. Однако еще более полно
представления автора об акмеизме отразила сама струк
тура исследования.
В его первой главе речь идет о «Цехе поэтов», создан
ном в 1911 году по инициативе Николая Гумилева и
Сергея Городецкого; своеобразным «постскриптумом» к
главе служит заметка «К вопросу о Кузмине и акмеизме
(суммируя общеизвестное)». Во второй главе рассмотрено
творчество шести стихотворцев (Анны Ахматовой, Сергея
Городецкого, Николая Гумилева, Михаила Зенкевича,
Осипа Мандельштама и Владимира Нарбута), в конце
1912 года назвавших себя акмеистами (отметим в скоб
ках, что все поэты в данном исследовании интересовали
нас не «сами по себе», но в их тесном взаимодействии с
акмеистической средой); в качестве «постскриптума» к
главе помещена статья «Брюсов и акмеисты: эпилог и
пролог». В третьей главе книги рассмотрена поэзия Ни
колая Гумилева, Анны Ахматовой и Осипа Мандель
штама; примыкает к главе работа «Мотивы эссеистики
Вячеслава Иванова в творческом сознании Осипа Ман
дельштама».
В разделе «Заключение» предпринята попытка пунк
тирно проследить историю акмеизма после его «официаль
ного» конца, провозглашенного критиками в 1914 году.
Эволюцию взглядов автора на акмеизм отразил раздел
«Вместо послесловия», который образовала статья «Кон
цепция «серебряного века» и акмеизма в записных книж-
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ках А. Ахматовой», написанная в 1999 году, уже после
того, как первое издание «Книги об акмеизме» стало
доступным читателю.
А финальные страницы отданы под материалы к биб
лиографии акмеизма.
Хотелось бы с благодарностью и восхищением назвать
здесь имя Виктора Максимовича Жирмунского, а также
имена К.М.Азадовского, Майкла Баскера, Н.А.Богомоло
ва, М.Л.Гаспарова, Г.А.Левинтона, А.А.Морозова, Омри
Ронена, Д.М.Сегала, Г.Г.Суперфина, Р.Д.Тименчика,
Е.А.Тоддеса, В.Н.Топорова, Т.В.Цивьян, Л.Н.Черткова,
чьи первопроходческне статьи и публикации об акмеизме
послужили для нас высоким образцом.
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ВВЕДЕНИЕ
Что такое «акмеизм»?
Кто такие «акмеисты»?
Более чем какое-нибудь другое литера
турное направление XX века, акмеизм
сопротивлялся точному его определе
нию.
Омри Ронен
.о ЧЕНЬ небольшая литература по акмеизму и ску
пость на теорию его вождей затрудняет его изучение»,
—
писал Осип Мандельштам в начале 1920-х годов1. Хотя
список литературы по акмеизму с тех пор существенно
пополнился, его изучение по-прежнему сопряжено с не
малыми трудностями.
Меньше всего эти трудности сегодня связаны с цензур
ными запретами. Напротив, в создаваемой на наших
глазах новой официальной концепции истории русской
литературы XX века акмеистам предназначены едва ли не
главные роли. Произведения Ахматовой, Гумилева и Ман
дельштама вошли в школьную и вузовскую программы.
Изданы пятидесятитысячным тиражом книжки Нарбута и
Зенкевича. А стремление к повышению не только литера
турного, но и «общественного» статуса акмеизма уже
нашло отражение в статьях, доказывающих, что именнсгл
в акмеизме воплотилась истинная, так сказать, русская \
религиозность: «Имплицитно поэтика акмеизма представ: !
ляется нам <...> соответствующей соборному началу <...>
в этой перспективе «Блудный сын» Н.Гумилева <...>
представляет собой своего рода художественную модель
возвращения русской культуры на магистральную линию
ее развития — после искушений подпитывающего симво
лизм нового религиозного сознания»2.
Но даже официальная «канонизация» акмеизма не по
способствовала разрешению основного противоречия, ме
шающего его изучению. Когда речь идет об акмеизме, не
всегда понятно о ком идет речь. А это значит, что термин
не вполне функционален: исследователь выводит формулу
о соборности акмеизма, читатель в недоумении пытается
подставить в эту формулу имена конкретных поэтов.

10

ОЛ.Аекманов

Проследив за историей употребления понятия «акме
изм» в критических статьях и литературоведческих шту
диях, мы легко убедимся в том, что большинство иссле
дователей писало не об акмеизме, а о каком-то «моем
акмеизме», произвольно варьируя состав участников дви
жения и подгоняя его под собственную концепцию.
Пожалуй, самым выразительным примером подобного
варьирования может послужить знаменитый фельетон
Александра Блока «Без божества, без вдохновенья (Цех
акмеистов)». Напрасно СМ. Городецкий в автобиографии
1958 года, привычно 3 «преодолевая» свои былые «идеоло
гические блуждания»
, назвал этот фельетон «убийствен
ной статьей»1. Уже в его заглавии «акмеизм» и «Цех
поэтов» были сращены в некий, никогда не существовав
ший гибрид5. Но не это, конечно, было самым главным.
Главным было то, что, стремясь представить акмеистов
«знатными иностранцами»6', ничего общего не7 имеющими
с традициями великой русской литературы , Блок не
процитировал ни одной строки из их поэтических произ
ведений! А упоминает он лишь о Гумилеве, Городецком8 и
Ахматовой (которая, впрочем, по Блоку, не акмеистка ).
Удивительно, но в финале своей статьи поэт противопос
тавил упомянутых акмеистов... неупомянутым (Нарбуту
с Зенкевичем) и сам не заметил этого: «Если бы они все
развязали сеое руки, стали хоть на минуту корявыми,
неотесанными, даже уродливыми, и оттого больше похо
жими на9 свою родную... страну! Да нет, не захотят и не
сумеют» .
В одном из лучших отечественных пособий по русской
литературе дооктябрьского периода, написанном Б.В.
Михайловским, в акмеисты зачислено чуть ли не все
постсимволистское п^бл'ёнйё" поэтов и прозаиков "(минус
.официально признанный Маяковский и его окружение):
/«Акмеистическое направление было представлено М.Куз/ миным, А .Ахматовой, Н. Гумилевым, С. Городецким,
I О.Мандельштамом, С.Ауслендером, Б.Садовским, Ю.Верs ховским, Л.Столицей, Г.Ивановым, М.Зенкевичем и др.
|] <...> Идейно и творчески к акмеизму примыкали, с одной
стороны, — Н.Клюев, С.Есенин, С.Клычков, П.Радимов
и др., входившие в кружок «Краса», а с другой стороны,
группа «эгофутуристов» с И.Северянином во главе»*0.
Список «акмеистов» не случайно начинается у Михай
ловского именем Кузмина. Это общее место советского
литературоведения, которое использовало устойчивую ре-
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путацпю Кузмина, дабы нагляднее продемонстрировать
«эстетизм», «камерность» и подразумеваемую «порочность»
акмеизма. Против присоединения, задним числом, Кузми
на к акмеистам энергично протестовала Ахматова: «Всем,
кто называет Кузмина акмеистом, рекомендую прочесть
его «Условности» 1923 года (изд<ательство> «Полярная
звезда»). Полагаю, что это остудит их пыл навсегда»11.
Ахматова имела в виду в первую очередь следующую
фразу из статьи Кузмина «Мечтатели»: «...упрямым досто
инством акмеизма, произвольно и довольно тупо ограни
чивающего себя со всех сторон 12 ...». Далее мы однако
увидим, что эта и подобные ей нелестные характеристики
Кузминым акмеизма отнюдь не снимают вопроса о Кузмине и акмеистах.
Интересно, что у самой Ахматовой, которая в послед
ние годы своей жизни «немножко исправляла то ту, то
другую
черточку ушедшей действительности» (А.Г.Найман 13 ), выработалась собственная версия о количестве
участников акмеистического движения. Эта версия по
зднее была
«авторизована» Надеждой Яковлевной Ман
дельштам1 *. Согласно ей, от шестерых акмеистов следует
отделить «лишнего» (Городецкого), а оставшихся необхо
димо разделить на акмеистов «подлинных» (Мандель
штам, Ахматова и Гумилев) и «поверхностных» (Зенкевич
и Нарбут). Наибольшее возражение в этой версии вызы
вает отлучение от акмеизма Городецкого. Его стихи, и
особенно его личность, ретроспективно вряд ли могут
вызвать симпатию или сочувствие. Безусловно справедлив
убийственный ахматовский микроанализ поэтики Городе
цкого в ее развитии: «...немного мифотворчества (Вяч<еслав> Ив<анов>) и stile russ'a
и снова чулковского мис<тического> анарх<изма>»15. Однако не следует забывать о
том, что Городецкий был одним из основателей акмеизма,
причем современниками
он зачастую воспринимался как
«главный» акмеист 16 . Так, Б.М.Эйхенбаум писал А.С.До
линину (Искозу) в июле 1913 года: «...видно поэтам капут
пришел, как говорят немцы. Видно им, под предводитель
ством Сережи Городецкого, надо выйти из своего депар
тамента и наняться в дворники — старую пыль, которую
господ а-символисты (курсив Б.М.Эйхенбаума. — О.Л.)
в глаза пускали, метелочками собрать да на хранение
истории русской литературы сдать, а там видно будет. Она
— русская литературочка-то — добрая. Может — из
городецких в городничие произведет»". Еще важнее то,
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что стихи Городецкого оказали существенное влияние на
творчество многих участников «Цеха поэтов». Чтобы не
быть голословными, приведем небольшую подборку реми
нисценций из Городецкого, выявленных нами в стихотво
рениях Осипа Мандельштама, не только раннего, но и
позднего (здесь и далее курсив в цитатах везде мой. —
О.Д.). Вот двустишие из стихотворения Городецкого «Я,
как ветер, над вселенной...» (1904): «И волною много
пенной / / В море вечное вернусь». А вот начало финаль
ной строфы мандельштамовского стихотворения «Silentium»: «Останься пеной, Афродита, / / И, слово, в музыку
вернись». Вот строка из «Веснянки» (1907) Городецкого:
«От воздушной этой сладости». А вот зачин знаменитого
стихотворения Мандельштама 1936 г.: «Когда щегол в
воздушной сдобе». Вот цитата из стихотворения Городец
кого «Ты пришла с лицом веселым...» (1906): «И под
небом-нёбом голым / / В пасти улицы пошла». А вот
фрагмент из «Отрывков из уничтоженных стихов» (1931)
Мандельштама: «Я говорю за всех с такою силой, / / Чтоб
нёбо стало небом...>>. Вот строки из стихотворения Горо
децкого «Микеланджело» (1912): «Они заламывают руки
/ / И рвутся из глухого сна...». А вот строка из «Кинема
тографа» (1913) Мандельштама: «И в исступленьи, как
гитана, / / Она заламывает руки». Вот цитата из стихо
творения Городецкого «Темной ночью по улице шумной...»
(1905): «Возвращалась по лестнице черной / / И звонила
с отвагой притворной. / / Но за дверью звонок оборвался
II И упал, и звенел, извинялся. / / Отворила старуха,
шатаясь, / / Мертвецом в зеркалах отражаясь». А вот
фрагмент из мандельштамовского «Ленинграда» (1930):
«Петербург! у меня еще есть адреса, / / По которым найду
мертвецов голоса. / / Я на лестнице черной живу, и в
висок / / Ударяет мне вырванный с мясом звонок». На
помним, что уже в 1921-м советском году МандельштахМ
писал, обращаясь к старшему поэту: «Вопреки всему-всему я утверждаю, что Городецкий остался верен себе.
Узнаю во всем старого Городецкого времен Цеха и акме
изма
и с любовью жду и прозреваю будущего Городецко
го»18.
В письме еще одного участника акмеистического дви
жения Владимира Нарбута к Михаилу Зенкевичу от 7
апреля 1913 года выдвигается полярно-противоположный
ахматовскому список «подлинных» и «поверхностных» ак
меистов: «Знаешь, я уверен, что акмеистов только два: я,
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да ты. Ей богу! Вот я думаю писать статью в журнал 19 ,
так и смоляну — пусть дуются. Какая же Анна Андреевна
акмеистка, а Мандель<штам>? Сергей —20еще туда-сюда,
а о Гумилеве и говорить не приходится» .
Изящное определение Владимира Вейдле, предложив
шего 21именовать акмеистическую поэтику «петербург
ской» , также представляется нам не вполне «строгим»
(на что оно, впрочем, и не претендовало), поскольку
«петербургскую поэтику» исповедовали и стихотворцы,
равнодушные к акмеизму, а иногда и прямо враждебные
ему, как, например, Николай Недоброво.
Авторы фундаментального исследования «Русская се
мантическая поэтика как потенциальная культурная
парадигма», опубликованного в номере амстердамского
журнала «Russian Literature», специально посвященном
акмеизму, сосредоточили свое
внимание на творчестве
Ахматовой и Мандельштама22.
А Глеб Струве «сократил» число акмеистов еще на
одного человека. Ему принадлежит броская формула:
«Мандельштам это акмеизм, а акмеизм это Мандельш
там» 23 .
Наконец, и список из шести имен, провозглашенный в
1912 году самими акмеистами, не представляется нам
исчерпывающим (на этот список ориентируется, в част
ности, Justin Doherty в своей монографии The Acmeist
Movement in the Russian Poetry, изданной в Оксфорде в
1995 году). Стоит только взглянуть на акмеизм сквозь
призму теории литературы, чтобы понять, сколь широка
и значительна была сфера влияния акмеистической поэти
ки. Перефразируя Владимира Маркова, можно сказать,
что она затронула весь алфавит от Адамовича до Юнгера.
Как отмечал в своей классической статье «Преодолев
шие символизм» В.М.Жирмунски.й3 возможность последу
ющей инфляции понятия «акмеизм» была заложена уже
в его наспех
выбранном, «туманном и невыразительном»
названии 24 . Мы, разумеется, далеки от мысли отказаться
на страницах этой книги от использования термина «ак
меизм» и уж тем более от навязывания подобного отказа
читателю: понятие «акмеизм» в читательском сознании
прочно овеяно определенным семантическим ореолом. В
настоящей работе акмеизм предлагается рассматривать как сумму трех концентрических окружностей.
Первый, самый широкий круг, образуют участники «Цеха
поэтов». Второй круг — собственно шесть акмеистов.
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j Третий, наиболее эзотерический,
стихотворцы, чью
/ поэтику, в соответствии со сложившейся традицией, мы
будем именовать «семантической» (Мандельштам, Ахма
това, Гумилев).
Ни в коей мере не претендуя на то, чтобы подвести
исчерпывающий итог всему, что уже было сказано об
акмеизме, в этой книге мы попытались скорректировать
точку зрения крупнейшего знатока русской поэзии Р.Д.
Тименчика, начавшего свои информативные и полные
тонких наблюдений «Заметки об акмеизме» со следующего
утверждения: «В предлагаемых вниманию читателя замет
ках не содержится дефиниции их заглавного предмета»
(чуть ниже Тименчик пишет «о принципиальных трудно
стях или даже
невозможности составления подобной де
финиции» 25 ). Превращение слова «акмеизм» из условного
термина в реально работающий — вот главная задача
настоящей книги.
Николай Гумилев кажется нам центральной «точкой»
всех трех перечисленных кругов. Во-первых, как и Ман
дельштам с Ахматовой, он входил во все три круга.
Во-вторых, именно благодаря его педагогическим и орга
низаторским способностям разобщенные молодые поэты
были сцементированы в единую группу.
В первой, второй и третьей главах этой книги мы
подробно поговорим о каждом из обозначенных кругов,
пока же нам представляется уместным выделить два основ
ных значения, которыми в акмеистической среде обладало
само слово «круг».
Прежде всего следует отметить, что первый «Цех по
этов» являл собою круг в буквальном, так сказать, «акме
истическом» значении. Приведем цитату из мемуарного
очерка члена содружества Василия Гиппиуса: «Собира
лись весь первый год очень часто — три раза в месяц <...>
Весь круг читал каждый раз, читал» по очереди, после
каждого чтения — 26
стихи обсуждались, как по существу,
так и в частностях . Эту способность экспромтной кри
тики цеховики
развили в себе в высшей степени, особенно
Гумилев»27. Мемуарное свидетельство Гиппиуса удачно
дополняет фрагмент из воспоминаний Георгия Адамовича,
в котором более подробно описаны Давила ритуального
чтения стихов по кругу: «В первый Цех меня приняли
незадолго до его закрытия <...> Н<> круговое чтение
стихов часто устраивалось и вне \ХсХя <••> за каждым
прочитанным стихотворением следол^ло его обсуждение.
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Гумилев требовал при этом «придаточных предложений»,
как он любил выражаться: то есть не восклицаний, не
голословных утверждений, что одно хорошо, а другое
плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и
почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил
долго, разбор делал 28
обстоятельный и большей частью
безошибочно верный» .
Совместное чтение стихов и последующее их обсужде
ние воспитало у поэтов круга Гумилева общий (и просто)
вкус. «Первый Цех. В этом объединении поэтов А.А<хматова> состояла несколько лет и выработала там точный
вкус — так же, как и Мандельштам», — записывал
М.Будыко со слов Ахматовой29. Особое значение в связи
с признанием Ахматовой обретает следующее суждение
Мандельштама: «Литературные идеи живут не идеями, а
вкусами: принести с собой целый ворох идей, но не
принести новых вкусов значит не сделать новой школы,
а лишь основать полемику. Наоборот, можно создать
школу одними только вкусами, без всяких идей. Не идеи,
а вкусы
акмеистов оказались убийственны для символиз
ма»3^.
Настаивая на том, что акмеизм был литературной
школой, Мандельштам полемизировал с современной ему
критикой, акмеизм школой не считавшей. Так, Василий
Гиппиус утверждал в уже цитировавшемся нами очерке
«Цех поэтов»: «Новой школы из акмеизма не родилось
потому, что школы творятся только мировоззрениями»31.
Несколькими годами ранее сходную точку зрения в печати
высказывал, например, Б.Олидорт: «...акмеизм собствен
но кружок, а не школа, т.к. даже определенного теорети
ческого обоснования акмеизму дано не было»32.
Суждение Б.Олидорта позволяет выделить еще одно
значение, которым слово «круг» обладало в акмеистиче
ской и околоакмеистической среде. Акмеизм действитель
но возник в кружке любящих и ценящих друг друга
молодых поэтов, что не помешало ему стать литературной
школой, но школой иного («домашнего») типа, чем симводизм> Как очень точно птгсаЛаТГо этому поводуЛТЯ.Гин
збург: «Литературная школа — понятие растяжимое:
от
эпохального направления до компании друзей»33.
Далее мы попытаемся показать, что при определенных
условиях «компания друзей» может сыграть в истории
литературы в целом и в становлении конкретного поэта в
частности, роль ничуть не менее значимую, чем «эпохаль-
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ное направление», объединенное ( к т о захочет, скажет —
отягощенное) философской и /илн эстетической докт
риной.
Именно поэтому в настоящем исследовании мы гово
рим обо всех трех акмеистических кругах как о равно
правных, хотя (справедливо указывает рецензент преды
дущего варианта «Книги об акмеизме») «первые два
«круга» определяются признаками биографическими» и
только «третий — общностью поэтик»^.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
О «Цехе поэтов»
Собранные под заботливым крылом Гу
милева и Городецкого, ютятся тут юнцы,
в рабских устремлениях старающиеся
дать похожесть на синдиков.
Иван Игнатьев
...оставайтесь верны земле и не верьте
тем, кто говорит вам о надземных наде
ждах!
Фридрих Ницше

1 О АПРЕЛЯ 1911 года на Заседании Общества рев
нителей художественного слова «Н.С.Гумилев произнес
циклическое произведение «Блудный сын», вызвавшее
оживленные прения о пределах той свободы, 1с которой
поэт может обрабатывать традиционные темы» . Инициа
тором прений стал Вячеслав Иванов, обрушившийся на
Гумилева «с почти непристойной бранью» (согласно при
страстным воспоминаниям Ахматовой 2 ). «Я помню, как
мы возвращались в Царское совершенно раздавленные
происшедшим, — продолжает Ахматова, — и потом
Н<иколай> С<тепановнч> всегда смотрел
на В<ячеслава>
И<ванова> как на открытого врага»3.
Интересно, что у произведения Гумилева имелся свое
образный «двойник» — стихотворение будущего участника
«Цеха поэтов» Василия Комаровского «Блудный сын»,
также написанное в 1911 году. Причем Комаровский
гораздо решительнее, чем Гумилев, отступил в своем
стихотворении от евангельского кантона по «направлению
к акмеизму». В его «Блудном сыне» присутствует множест
во «приземленных», снижающих реалий, не упомянутых
в Писании: «репейник и пырей»,
«рабий плуг», «вши / /
Исчадье вавилонских дев»4. Помня о том, что «поэтика
Гумилева, Ахматовой и Мандельштама гораздо больше
опирается на Комаровского, чем на Анненского»5 — приз
нанного учителя акмеистов, можно предположить, что
«Блудный сын» Гумилева^ыл ориентирован на одноимен-
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ное произведение Комаровского (в частности, к строке
Комаровского «В саду почтенного отца», по-видимому,
восходит строка Гумилева «Вот сад, но к нему подойти я
не смею», так как в евангельском образце ни о каком саде
не упомянуто). Однако не исключено, что стихотворение
Комаровского было написано после злополучной истории
с «Блудным сыном» Гумилева. В этом случае очевидно,
что Комаровский сознательно сделал следующий шаг по
тому пути,
от которого предостерегал Гумилева Вячеслав
Иванов 6 .
Вполне понятно, почему Гумилев болезненно воспри
нял отповедь Вячеслава Иванова. Ведь старший поэт
сыграл в его становлении и образовании ту же роль,
которую сам Гумилев впоследствии сыграл в судьбах
многих участников «Цеха поэтов». Представляется вероя
тным, что стиховедческие штудии у Вячеслава Иванова
послужили своеобразным прообразом первого «Цеха»7.
«Ученики приходили к мэтру, подобие литературных се
минаров непроизвольно возникало из просмотра нового
стихотворного сборника, из обсуждения новой театраль
ной постановки. Каждый вечер студенты Модест Гофман,
Измайлов, изредка Гумилев, Ахматова... Щедрость Вяче
слава Ивановича в выслушивании
и углублении чужого
творчества была изумительна»8. Последнее предложение
процитированного фрагмента из воспоминаний Е.Герцык
напрашивается на сопоставление со следующими строка
ми из мемуаров Георгия Иванова о Гумилеве: «...не может
быть двух мнений о значении Гумилева как учителя
поэзии. В этой роли он был по меньшей мере тем, что
Дягилев в балете... Гениальная проницательность выбора
сочеталась у обоих с еще более поразительным даром —
указывать новоявленному
избраннику его правильную
творческую дорогу»9.
Другое имя, которое необходимо здесь назвать, — это
имя Валерия Брюсова. Создавая «Цех поэтов», Гумилев
стремился прежде всего обобщить тот индивидуальный
опыт, который он приобрел, переписываясь с Брюсовым
и посещая лекции по стиховедению, читаемые Вячеславом
Ивановым. Некоторое представление о брюсовских уро
ках поэтического мастерства дает следующий фрагмент
письма юного Гумилева к Брюсову: «...у Вас, может быть,
найдется время и желание написать мне письмо вроде
одного из прошлогодних, где на примере моих же стихов
<Вы> укажете мне, на какие приемы письма я должен
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обратить
особое внимание и какие недостатки уничто
жить»10. Сходные разборы произведений участников «Це
ха поэтов», как мы помним, позднее делались самим
Гумилевым на заседаниях объединения.
Что же явилось главной причиной охлаждения Вячес
лава Иванова к Гумилеву? «Разрыв с «башней», — пола
гала Ахматова, — начался, по-видимому, с печатного
отзыва Г<умилева> о «Cor Ardens» на страницах «Аполло
на» <...> В. Иванов ему чего-то в этой рецензии никогда
не простил»11. Действительно, отклик Гумилева на книгу
Иванова стал своеобразной увертюрой к спору о допусти
мом соотношении «земного» и «небесного», который разы
грался на заседании Общества ревнителей художествен
ного слова. За внешней почтительностью тона рецензии
таился нешуточный вызов, на что и отреагировал чуткий
мэтр символизма. Воздав должное Иванову, «пламенно
творящему подвиг своей жизни» 12 , в первом абзаце рецен
зии, Гумилев затем противопоставил его «призрачную»
поэзию «жизненной лирике поэтов линий и красок, Пуш
кина или Брюсова, Лермонтова или Блока. Их поэзия —
это озеро, отражающее в себе небо, поэзия Вячеслава
Иванова — небо, отраженное в озере. Их герои, их
пейзажи — чем жизненнее, тем выше; совершенство
образов Вячеслава Иванова зависит от их призрачности
<...> Вот пейзаж Пушкина:
...Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи...
Вот пейзаж Вячеслава Иванова:
Ты помнишь: мачты сонные,
Как в пристанях Лорэна,
Взносились из туманности
Речной голубизны
К эфирной осиянности,
Где лунная сирена
Качала сребролонные,
Немеющие сны.
Как видите, полная противоположность»13.
Мы сочли возможным привести столь обширную цитату
из рецензии Гумилева на «Cor Ardens» потому, что именно
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«пейзажная» лирика участников «Цеха», как мы увидим
чуть далее, претендовала на новое поэтическое зрение,
наследующее позднему Пушкину и Лермонтову. Использо
вали «цеховики» и формулу «люблю...».
Стремясь освободиться от человеческого и творческого
влияния старшего поэта, Гумилев решил войти в коали
цию с другим «отвергнутым» учеником Вячеслава Иванова
— Сергеем Городецким14. Осенью 1911 года, «в противо
вес «Академии Стиха», где царствовал Вяч.Иванов»15, они
создали «Цех поэтов».
Первое заседание «Цеха» состоялось на квартире Горо
децкого 20 октября 1911 года. Оно описано в дневнике
Блока, присутствовавшего только на этом собрании объе
динения: «Безалаберный и милый вечер. Кузьмин-Кара
ваев, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует
<...> Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно,
как кто кого побил в Париже <...> Молодежь. Анна
Ахматова. Разговор с Н.С.Гумилевым и его хорошие стихи
о том, как сердце стало16 куклой... Было весело и просто.
С молодыми добреешь» .
Судя по блоковскому дневнику, первое собрание «Цеха
поэтов» напоминало не столько «литературные семинары»
у Вячеслава Иванова, сколько типичную писательскую
вечеринку, позднее запечатленную в булгаковских «Запи
сках покойника» (А блоковской реплике об А.Н.Толстом,
рассказывающем, «как кто кого побил в Париже», имеет
ся в романе Булгакова прямое соответствие — монолог
писателя Бондаревского, списанного с Толстого: «Ну а
дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зелизе,
нос к носу... Табло! И не успел он оглянуться, как этот
прохвост Катькин возьми и плюнь ему прямо в рыло!..»).
Сходно, хотя и в иной тональности, чем Блок, описывала
первое заседание «Цеха» Ахматова: «Первый Цех поэтов
— сначала просто собрания, начатые в 1911 году. Первое
— в Петербурге у Городецкого, где были Блок и какие-то
французы, было скучно и неинтересно. Второе — в Цар
ском Селе у Гумилева, там началась работа. Обсуждение
и критика своих и чужих стихов. В первый Цех вошли
Гумилев, Городецкий, В.Нарбут, Мандельштам, Зенкевич
и Ахматова»17.
Помимо названных Ахматовой шести акмеистов (из
них Гумилев и Городецкий были синдиками «Цеха», а
Ахматова секретарем), в работе объединения на разных
этапах его существования и с разной степенью активности
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приняли участие Г.В.Адамович! Н.А.Бруни, Н.Д.Бурлюк,
Б.А.Верхоустннский, В.Л.Гардйер, С.Гедройц (псевдоним
Веры Гедройц), Вас.В.Гиппиус, Вл.В.Гиппиус, ГраальАрельский (псевдоним С.С.Петрова), Б.М.Зубакин, Г.В.
Иванов, В.А.Комаровский, Н.А.Клюев, А.А.Конге, М.А.
Кузмин, Д.В.Кузьмин-Караваев (третий синдик «Цеха»,
«юрист, историк и только муж поэтессы»18), Е.Ю.Кузь
мина-Караваева, В.В.Курдюмов, М.Л.Лозинский, М.И.
Лопатто, Н.В.Макридин, М.Л.Моравская, В.Я.Парнах,
П.П.Потемкин, П.А.Радимов, С.Э.Радлов, А.Д.Скалдин,
А.И.Тиняков, В.В.Хлебников, Д.М.Цензор, В.С.Черняв
ский, В.А.Юнгер и некоторые другие.

* * *

Прежде чем подробнее поговорить о перечисленных
здесь поэтах (о многих из них речь пойдет уже в следую
щем разделе настоящей главы), кратко разберем теперь
позднейшее стихотворение Николая Гумилева «Мужик»
(1917). Это стихотворение, на наш взгляд, можно считать
своеобразным эпилогом к истории запутанных взаимоот
ношений синдика «Цеха» со стихотворцем, на которого
«Цех» первоначально возлагал очень большие надежды.
Напомним текст стихотворения Гумилева:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнаты(х и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную бьрь.
•i

С остановившимся] взглядом
Здесь проходил пе!ченег...
Сыростью пахнет и гадом
Возле мелеющих рек.
Вот уже он и с коггомкой,
Путь оглашая лесной
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Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот — светы и мраки,
Посвист разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он — Боже, спаси!
Обворожает царицу
Необозримой Руси
Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.
Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакни крест?
Над потрясенной столицей
Выстрелы, крики, набат,
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.
«Что ж, православные, жгите,
Труп мой на темном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?
В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный гул их шагов».
Не подлежит сомнению, что основным прототипом
«мужика» из второй части стихотворения послужил Гри
горий Распутин. Более существенным, хотя и менее оче
видным, кажется нам сходство героя гумплевского стихо
творения с другим знаменитым
«мужиком», олонецким
поэтом Николаем Клюевым19.
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Так или иначе, в стихотворении Гумилева представле
ны почти все составляющие клюевского биографического
мифа.
Уже вторая строка «Мужика»: «У оловянной реки» —
как бы провоцирует читательское сознание на воспомина
ние о клюевском Олонце. В то же время жизнь у реки
входит в тот тщательно отфильтрованный перечень био
графических сведений, который Клюев считал нужным
сообщать о себе современникам. «Живет он на речонке
Андоме, в деревне, землю пашет, зори встречает» —
изображал место жительства Клюева С.М.Городецкий20.
А сам поэт так надписал Ахматовой свою книгу стихов
«Сосен перезвон»: «Анце Ахматовой 21
— любимой поэтессе.
Николай Клюев. Андома. 1913 год» .
Общий пейзажный колорит первой части «Мужика»
возможно восходит к «сектантскому» стихотворению Бло
ка «Задебренные лесом кручи...», написанному, как пред
положил К.М.Азадовский, 22
под впечатлением от писем
Клюева и знакомства с ним :
Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды крест горючий
И пели о своем Христе.
Теперь пастуший кнут не свистнет,
И песни не споет свирель.
Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьма сбитая кудель.
И человек печальной цапли
С болотной кочки не спугнет,
Но в каждой тихой, ржавой капле —
Начало рек, озер, болот.
Впрочем, в стихотворении Гумилева присутствуют не
посредственные переклички с «сектантской» поэзией са
мого Клюева. Так, строка «Чуя старинную быль», возмож
но, навеяна заглавием клюевского стихотворения «Святая
быль» (1912). Предыдущая строка: «Слушая крики Стрибожьи», по-видимому, намекает на стихотворение поэти
ческого учителя Клюева — Сергея Городецкого «Стрибог»
(1907). А четвертая строфа стихотворения Гумилева по-
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лемически перекликается с первой строфой стихотворе
ния Клюева 1905 года «Мужик» (!):
Только станет светать — на работу
Мужичок торопливо идет,
Про свою вековую заботу
Песню скорбную тихо поет —
ср. у Гумилева: «Песней протяжной, негромкой, // Но
озорной, озорной».
В свернутом виде присутствует в стихотворении «Му
жик» еще один элемент клюевского биографического
мифа. Строки Гумилева «Обворожает царицу / / Необоз
римой Руси» наряду с очевидным «распутннским подтекс
том», как представляется, содержит отзвук рассказа Клю
ева о чтении стихов перед царским двором: «Как учил
меня сивый тяжелый генерал, таким мой поклон русской
царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему
поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. «Что ты,
нивушка, чернешенька...», «Покойные солдатские ду
шеньки...», «Подымались мужики-пудожане...», «Песни
из Заонежья», цветистым хмелем и житом сыпались на
плеши и букли моих блистательных слушателей.
Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматри
вая меня. «Это так прекрасно, я очень рада и благодарна»,
— говорила она, едва слышно шевеля губами»23.
В клюевском духе выдержан и финал стихотворения
Гумилева, где в уста «мужика» вложено противопоставле
ние «дикого края» — «гордой столице», тех, кто властвует,
— тем, кто придет, «наших» — «вашим».
Эти строки можно сопоставить со многими стихотворе
ниями Клюева, например, с финалом стихотворения 1912
года с характерным заглавием «Вы обещали нам сады»:
За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.
Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.
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Необходимо отметить, что в свое время Гумилев нема
ло поспособствовал созданию и укреплению клюевского
мифа. В восторженной рецензии на книгу Клюева «Брат
ские песни» (1912) он писал: «Пафос Клюева - - все тот
yjp^jrryfipKp релпгндзный <^> JVJJ^CTOC^ для^ Клюева**^*
лейтмотив не только .поэзии, но м жизни»?К*1С вот как
трактовал Гумилев стихотворение Клюева «Голос из на
рода», вошедшее в книгу «Сосен перезвон»: «В CTJIXOTROрении «Голос из народа» звучит лейтмотив всей книгиГНа

ташгуНШшт6?Г^

безбожью и бесцельной злобе, идут люди (ср. со сход
ными мотивами, приобретшими противоположное значе
ние в финале «Мужика». — О.Л.), которые могут сказать
про себя: "Мы — предутренние тучи, зори росные весны
... в каждом облике и миге наш взыскующий отец...
чародейны наши воды и огонь многоочит"»25.
Оценки, высказанные Гумилевым в рецензиях на кни
ги Клюева начала 1910-х годов, разительно контрастиру
ют с характеристикой «мужика» из одноименного стихот
ворения. Этот контраст объясняется как минимум двумя
причинами.
Первая, по всей видимости, связана с постигшим Гу
милева разочарованием в человеческих качествах Клюе
ва. Активный и усердный участник первого «Цеха по
этов», Клюев на одном из публичных обсуждений
программы акмеизма неожиданно для остальных членов
объединения заявил о своей непричастности к деятельно
сти содружества. «На этом же собрании, — вспоминала
Ахматова, — от нас публично отрекся Н.Клюев, а когда
пораженный Н.С.<Гумилев> спросил его, что это значит,
он ответил: ".Рыба IIJTIPT рпр глубже, ^ ^ O R P K ^ ДД£> Л ^ Ц ше"»26.
Вторая причина связана с постигшим Гумилева разо
чарованием в мужике как «носителе нового религиозного
сознания». Это разочарование несомненно обострила Фе
вральская революция. Тот же Клюев в стихотворении
«Голос из народа» когда-то обещал интеллигентам:
Мы — как рек подземных струи,
К вам незримо притечем,
И в безбрежном поцелуе
Души братские сольем.
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Этим строкам Гумилев умилялся в рецензии на книгу
«Сосен перезвон»; их он варьировал в своем стихотворе
нии «Война»:
Но тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: — Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!
В феврале семнадцатого года Клюев запел совсем
другую, «Красную песню»:
За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой!
Разрушительное начало оказалось в русском мужике
куда более сильным, чем пресловутые патриархальность,
добросердечие и милосердие. Благостный Клюев обернул
ся Распутиным. К такому неутешительному выводу Гуми
лев должен был прийти, наблюдая за эволюцией своего
былого собрата по «Цеху поэтов».
Рискнем предположить, что гумилевское стихотворе
ние не осталось незамеченным его скрытым адресатом. Во
всяком случае, в 1918 году Клюев написал стихи, вызы
вающе солидаризирующиеся с финалом «Мужика» (а если
сопоставить гумилевскую «оловянную реку» с клюевскои
«Онегой», то и с его началом):
Меня Распутиным назвали
В стихе расстригой без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны,
Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках,
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах.
За Евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не оберточный Романов,
А вечность жалует меня.
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Увы, для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.
25 августа 1921 года по постановлению власти рабочих
н крестьян был расстрелян Николай Гумилев.
Спустя шестнадцать лет, между 23 и 25 октября 1937
года та же участь постигла Николая Клюева.

* * *

Как уже отмечалось во вступительной заметке к этой
книге, мы не станем на ее страницах вдаваться в подроб
ный анализ творчества каждого участника «Цеха поэтов»,
но попытаемся отыскать в их стихах нечто общее. Для
этого выберем одну из книг, вышедших под эгидой «Цеха»,
и рассмотрим ее в свете воздействия поэтических произ
ведений остальных участников содружества.
Свой выбор мы остановили на книге Владимира (Воль
демара) Юнгера «Песни полей и комнат» (СПб.: Изд.
«Цеха поэтов», 1914), которую безусловно нельзя отнести
к лучшим образчикам продукции «Цеха». Однако отсутс
твие собственного ярко выраженного стиля превратило
сборник Юнгера в почти идеальную «книгу отражений»
поэтических миров более талантливых участников объе
динения.
Находясь в сфере влияния поэзии «Цеха», Юнгер увле
кался
и стихами ненавистника акмеизма Б.А.Садовско
го 27 , основателя антиакмеистической «Галатеи»28. 9-10
марта 1913 года Юнгер писал Садовскому: «Сережа Г<ородецкий> уехал 1 марта в Италию, пробудет там месяц с
неделями? Перед его отъездом меня кооптировали в
«Цех», но я, очень поблагодарив их за честь, остался
верен «Галатее»... Многие участники этой кооперации
искренно жаждут смерти нашего предприятия»29.
Дистанцируясь от «Цеха» в письме к Садовскому,
Юнгер тем не менее принимал активное участие в его
деятельности (позднее тот же Садовской даже
назовет
имя Юнгера в числе «неофитов акмеизма» 30 ). Выход
первой и единственной книги Юнгера в издательстве
«Цеха» вряд ли можно считать случайностью.
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«Вкрапления» из стихов членов «Цеха» присутствуют
во многих строфах и строках этой книги. Некоторые из
них не являются семантически значимыми. Другие свиде
тельствуют о влиянии поэзии «Цеха» на Юнгера. Так,
строка «И кажут рты серебряные рыбы» из стихотворения
Юнгера «Я каждый день через Неву хожу...» переклика
ется со строкой «Хлеба, серебряные рыбы» из стихотво
рения Мандельштама «Когда показывают восемь...» А
описание южных фруктов из стихотворения Юнгера «В
Крыму», по всей видимости, восходит к стихотворению
«Ваза с фруктами» из книги Георгия Иванова «Горница»:
И к трем часам тенистою аллеей
Торжественно прислуга чай несла,
И тускло дыни золотились, млея
На снежной скатерти широкого стола.
И груды персиков, и матовые сливы!
(«В Крыму»)
Тяжелый виноград и яблоки, и сливы —
Их очертания отчетливо нежны —
Все оттушеваны старательно отливы,
Все жилки тонкие под кожицей видны.
Над грушами лежит разрезанная дыня...
(«Ваза с фрукталш»)
Варьируя тему стихотворения Иванова, Юнгер скопи
ровал и ритмический рисунок «Вазы с фруктами».
Подобное «эстетское» любование прелестными мелоча
ми быта в духе Георгия Иванова и отчасти Бориса Садо
вского соседствует в книге «Песни полей и комнат» с
попытками освоить жесткую манеру Зенкевича и Нарбута:
Но мне ценней иные здесь предметы...
Влекут меня своей красой особой
В степи трупье и голые скелеты.
Там кажет конь с раздутою утробой
Усмешкою оскаленного зева
Ряды зубов и черный мрамор неба,
Там тлеет бык недалеко налево,
Вонзив в траву конец огромный рога
И взрытое зверьми раскинув чрево...
(Из цикла «Кръшские терцины»)
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Интересно, что юнгеровской формуле «Но мне ценней»
можно найти соответствие в программных акмеисти
ческих стихотворениях Городецкого, Мандельштама и
Ахматовой. Как и у Юнгера, в стихотворениях трех
акмеистов после союза «но» следует противопоставление
«непоэтических» («земных») реалий — «поэтическим»,
причем предпочтение отдается «земному»31. Это может
быть сделано еще совсем «по-символистски», как у Горо
децкого:
Люблю разгул пространства мрачный
И звездных вихрей торжество,
Но воздух наш, земной, прозрачный
Люблю я более всего.
(«Люблю я женственную
воду...»)
Однако опора на традицию, наследующую позднему
Пушкину и Лермонтову, может быть глубоко продуман
ной, как у Мандельштама:
Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой.
(«Казино»)
или у Ахматовой, строки которой, по-видимому, прямо
восходят к стихотворениям Иннокентия Анненского «Ве
тер» («Но мне милей в глуши садов / / Тот ветер теплый
п игривый, / / Что хлещет жгучею крапивой / / По
шапкам розовым дедов») и «Ego» («Но милы мне на
розовом стекле / / Алмазные и плачущие горы»):
Я счастлива. Но мне всего милей
Лесная и пологая дорога,
Убогий мост, скривившийся немного,
И то, что ждать осталось мало дней.
(«Бессмертник сух и розов. Облака...»)
По-разному понимаемое и выражаемое стремление к
«земле» и «Земле» объединяло всех участников «Цеха
поэтов». Характерна частота, с какой в их стихах упот
реблялся сам эпитет «земное», и множество значений,
которыми этот эпитет наделялся. Так, в стихотворении
Юнгера, посвященном Сергею Городецкому, «земное» не-
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сколько комически расшифровывается, как «съедобное»,
выращенное на земле:
Тебе, я знаю, любо все земное:
На скромно убранном столе
Ты встретишь острый сыр с душистою слезою
И фрукты крымские в старинном хрустале.
И золотой налив и виноград жемчужный
Обступят вин старинных ярлыки...
(«Послание поэту>>)
У адресата послания Юнгера «земное» означает колдо
вское, дохристианское:
Кровью побалуемся,
А потом целуемся:
Пьяная земля
Быть земным велит.
(«Песенка»)
В иронических строках Анны Ахматовой с «земным»
ассоциируется греховное, но привлекательное:
Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
(«Сколько просьб у любимой всегда... >>)
В книге Марии Моравской «Золушка думает» мотив
возвращения к земле сконцентрирован в сквозном образе
«Земной тяги».
Для Владимира Нарбута «земное» — это чаще всего
противопоставленное метафизическому «небу» со знаком
плюс:
Но тишины небесной краше
Ему — земная маета.
( «Охотник» )
Не матери — земле ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай?
(«Баня»)
А для Николая Клюева — со знаком минус:
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А кручинюсь, сумлююсь я, друженьки,
По земле святорусския — матери.
На нее века я с небес взирал,
К ней звездой слетев, человеком стал,
Двадцать белых зим, весен, осеней
Я дышу земным бренным воздухом.
(«Солетали ко мне
други-воины...»)
Впрочем, довольно часто в стихах участников «Цеха
поэтов» достигалась гармония между «земным» и «небес
ным», что, как мы увидим далее, послужило важной
предпосылкой для оформления художественной програм
мы акмеизма. Такая гармония была достигнута, напри
мер, в финальных строках стихотворения Владимира Гип
пиуса «Ты земля — я сумрак звездный!..» (1915?):
И — зачатый в криках счастья —
Твой ребенок, мой и твой,
Будет разум сладострастья,
Будет звездный и земной!
Сходный метафизический подтекст был заложен в ка
залось бы оксюморонных словосочетаниях «Земное солн
це» (заглавие одного из разделов книги Грааль-Арельского
«Летейский брег») и «Земная риза» (заглавие книги сти
хов Павла Радимова). Как отмечал И.Г.Эренбург, рецен
зируя поэтические книги участников32 «Цеха»: «Стихи ис
ходя от земли поднимаются к небу» .
Таким образом, метафизическое направление движе
ния поэзии «Цеха» (от «земли» к «небу») во многом было
противоположно (от «неба» к «земле») направлению дви
жения, пропагандируемому в давней статье Вячеслава
Иванова «Символика эстетических начал» (1905): «Дости
гнув заоблачных 3тронов, Красота обращается назад — и
улыбается земле» ^. Напомним, что в уже цитировавшей
ся нами рецензии Гумилева на книгу Иванова «Сог Агdens» «жизненная поэзия» названа «высокой».
Какими путями участники «Цеха поэтов» шли к синтезу
в своих стихах «высокого» и «низкого», «земного» и «не
бесного»? Какую цель они при этом ставили перед собой?
Подробнее речь об этом пойдет во второй главе нашей
книги. Ну а сейчас мы попытаемся кратко описать один
из возможных вариантов такого пути, который выбрал
для себя член «Цеха», поэт-художник Павел Радимов.
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Павел Александрович Радимов родился 28 августа (8
сентября) 1887 года в селе Ходяйново Михайловского
уезда Рязанской губернии в семье дьякона. Детские впе
чатления наряду с рассказами бабушки отразились впос
ледствии в наиболее известном произведении Радимова —
его, по характеристике Горького, «интереснейшей поэме»
«Попиада»^. После четырехлетнего обучения в Зарай
ском духовном училище Радимов поступил в Рязанскую
семинарию, а затем — осенью 1906 года — на историкофилологический факультет Казанского университета.
Окончив его в 1911 году, Радимов тогда же стал препо
давателем истории искусства и литературы в казанской
художественной школе.
Своеобразие поэтических произведений Радимова (пер
вые стихотворения которого помечены 1905 годом) было
отчасти обусловлено его происхождением и воспитанием,
а также увлеченностью «высокой» филологией (следстви
ем чего стало, в частности, пристрастие Радимова к
изощренным поэтическим размерам и формам: гекзамет
ру, терцинам, октавам, сонетам). В то же время, как
художник, Радимов был поглощен изображением реалий
«низкого» быта (в 1911 году он участвовал в 39-й выстав
ке товарищества передвижников, а в 1914 году Радимова
избрали членом товарищества). Так возникло то соседст
во «высокого» и «низкого», то облачение «низкого» в
форму «высокого», которое характерно для большинства
поэтических и живописных произведений Радимова. Не
даром в одном из своих программных стихотворений
«Господь воздвиг чертог на поле ржей склоненных...»,
вошедшем в первую книгу поэта «Полевые псалмы. Сти
хи» (Казань, 1912), Радимов восхищался «близорукос
тью» и одновременной «дальнозоркостью» лирического
Героя своего стихотворения:
Он сон студеных рос хранит неукоснимо,
Он даст убежище букашке еле зримой,
И солнца поразит Он огненным мечом.
Рецензией на выход первой книги Радимова отклик
нулся Брюсов, отмечавший, что в стихотворениях Ради
мова «есть непосредственное чувство природы, наблюда
тельность, местами юмор. Вещи с серьезными темами ему

О «Цехе поэтов»

не удаются, но в числе лирических стихотворений есть
положительные удачи» 35 . Радимов с благодарностью вос
принял заметку Брюсова, у которого он, вслед за Гуми
левым и многими другими поэтами постсимволистского
поколения, брал «уроки» стихотворческого мастерства.
Например, в письме к Брюсову от 23 октября 1912 года
Радимов просил: «...разъясните мне гекзаметр, именно в
каких случаях допустимо пользоваться спондеем»? 3 6
Высокую оценку первой книге Раднмова дал и Гуми
лев, что отчасти, вероятно, было продиктовано желанием
выступить в унисон с Брюсовым, в котором лидеры заро
ждающегося акмеизма в 1912 году надеялись обрести
потенциального союзника: «Радостно видеть, что в его
книге есть все качества, необходимые для хорошего поэта,
хотя они еще не связаны между собой, хотя в них еще
много срывов и условностей» 3 '. Гумилев привлек Раднмо
ва к участию в «Цехе поэтов»: его стихи, культивирующие
равновесие между «высоким» и «низким», по-видимому,
оказали определенное воздействие на формирование про
граммы акмеизма (особенно важно указать тут на стихо
творения Раднмова о «первобытном зверье» п об Адаме,
вошедшие в книгу поэта «Полевые псалмы»). В свою
очередь, Радимов также испытал влияние поэтики акме
изма, в лице прежде всего Сергея Городецкого (характер
ным примером может послужить стихотворение Раднмова
«Ночь на Купалу>>).
Тем не менее вторая книга стихов Раднмова «Земная
риза» (Казань, 1914) оценивается Гумилевым невысоко:
«Земная риза» разочаровывает <...> Поза, в которой
заблагорассудилось застыть Павлу Радимову, это поза
человека, благословляющего мир. Это еще не плохо!
Плохо, что мир для него облеплен густым слоем сусаль
ного золота» 3 8 .
Напротив, В.Я.Брюсов расценил «Земную ризу» как
шаг вперед в сравнении с «Полевыми псалмами»: «В
стихах П.Раднмова еще много незрелого, хотя его техника
заметно усовершенствовалась сравнительно с первой кни
гой того же поэта. Особенностью П.Раднмова можно
признать его стремление облекать русские бытовые темы
в строгие формы сонета и г е к т м е т р а » 3 9 .
Последующие книги Раднмова не прибавили ничего
существенно нового к его облику. Своеобразный итог
поэтической деятельности Раднмова был подведен А.Г.Ар
хангельским в финале пародии, суммирующей и шаржи2 Ък-.п ,4» 289
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рующей основные особенности манеры Радимова (паро
дия была напечатана в 26-м номере «Красной нивы» за
1927 год):
Закукарекал петух, завизжали в грязи поросята,
Бык заревел, и в гробу перевернулся Гомер.
Своеобразный итог биографии Радимова был подведен
К.И.Чуковским в одной из его дневниковых записей: «Сам
он — желтоволосый, голубоглазый, поэтический, «не от
мира сего» — величайший карьерист и делец. Работая по
общественной линии во всяких художественных органи
зациях, он свел знакомство с Ворошиловым, Уншлихтом
и Эйдеманом, а так как такое знакомство — капитал, то
он получил с этого капитала большие проценты...» 40
Можно, впрочем, привести и более нейтральную, «ретро
спективную» характеристику Радимова из записной книж
ки Ахматовой 1966 года: «Павел Радимов - чл<ен> 1-го
Цеха поэтов (поэт-художник)»41.
* * *

Пристальное внимание к «земному» (= «обыденнохчу»)
потребовало от участников «Цеха поэтов» особого отбора
реалий окружающей действительности, запечатлеваемой
в стихотворениях. Традиционная поэтическая периферия
была выбрана центром новой «предакмеистической» кар
тины мира. Крупным планом стали даваться «кора дере
вьев, заросль тростника / / Беспутный червь и каменный
осколок» (Вас.Гиппиус «Хозяйка»). Е.Кузьмина-Каравае
ва складывает из «каменных осколков» свою первую книгу
стихов «Скифские черепки»; М.Моравская описывает буд
ни новой Золушки, которой так и не суждено стать
принцессой; Г.Иванов создает серию стихотворных сце
нок, описывающих жизнь городских низов; В.Комаровский, М.Зенкевич, П.Радимов, О.Мандельштам выбирают
местом действия своих стихотворений рынок (а Мандель
штам пишет также стихи о футболе, теннисе, мороженом,
дешевом ресторане).
Характерно, что достойными подробного, а иногда
любовного описания в стихах участников «Цеха» оказы
ваются даже мухи — мотив, по всей видимости, восходя
щий к поэзии учителя акмеистов Анненского (ср., напри-
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мер, в его «Тоске»: «И мух кочующих соблазны, / / Отраву
в глянце затая, / / Пестрят, назойливы и праздны, / /
Нагие грани бытия» и в «Картинке»: «И сквозь тучи
липких мух / / Тяжело ступают кони». В свою очередь, у
Анненского этот мотив восходит к Апухтину):
Прости Господь! Ужель с полдневным жаром,
Когда от туш исходит тяжкий дух,
И там, как здесь, над смолкнувшим базаром,
Лишь засверкают стаи липких мух?
(М.Зенкевич, «Мясные ряды»)
И от слепней и оводов в укусах
Под гулким зудом бесятся стада.
(М. Зенкевич.

«Узенъ»)

В засиженные мухами окошки
Проходит пыльными столбами свет.
(В.Нарвут. «Столяр»)
Мухи с зеленым брюшком пересохший навоз облепили.
Медленным взмахом хвоста бык отгоняет врагов.
(П.Радимов. «Полдень»)
Даже у мухи радужные ножки,
У первой мухи на стене.
(М. Моравская.
«Я куплю семян, я посею ромашку...»)
Появились мухи снова!
Но тому, на что иной
Заворчит в сердцах сурово,
Тихо радуюсь весной.
(В.Юнгер.

«Утром»)

Примеры интервенции участников «Цеха поэтов» в
область «земного» и «приземленного» можно продолжать
до бесконечности. Важно только подчеркнуть, что эта
прозаизация поэзии была отчасти подготовлена и спрово
цирована опытом Сологуба, Анненского, Брюсова, Блока,
Андрея Белого и других символистов.
В литературных кругах «Цех поэтов» очень быстро стал
восприниматься как антисимволистская коалиция. Мно
гочисленные поводы подавали к этому и сами «цеховики»,
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особенно будущие акмеисты (даже в роковом для акмеи
зма 1914 году на одном из заседаний «Цеха поэтов» его
члены должны были писать шуточные акростихи на тему
«Цех ест Академию»). «Вячеслав Иванов пригрел Городе
цкого. Брюсов пригрел Гумилева. Для того чтобы пробить
себе путь, акмеисты стали на всех углах и перекрестках
ругать свою кормилицу: символистов», — писал, напри
мер, Д.В.Философов 1 -. Л Ал.Н.Чеботаревская жалова
лась в письме к Брюсову от 20 января 1913 года: «Очень
неприятен в последнее время «Цех поэтов», который
решил — очень откровенно, обратить наконец, на себя
внимание и отвлечь его от «старших» (Брюсова, Сологуба,
Блока, Иванова) недавно на вечере «Бродячей Собаки»
вслух заявляли: в «Аполлоне» больше не появится их ни
строки <...> Пишу все это п<отому> ч<то> глубокое
отвращение внушает их самоуверенность, наконец, тенде
нция «ВЫДВИНУТЬСЯ» — ругая тех, по спинам3 которых они
и выкарабкались только на свет Божий...»*
Однако в действительности в «Цехе поэтов», как вспо
минал Владимир Пяст, отнюдь «не ставился знак равенс
тва между
принадлежностью к нему и к акмеистической
школе»44. Поэтому, усматривая в тяге к земному «колле
ктивную» черту поэзии «Цеха», вряд ли стоит искать в ней
пафос сознательного «преодоления символизма». Тем бо
лее что граница между символизмом и зарождающимся
акмеизмом пролегала внутри «Цеха поэтов». «... небесняку от земняка»,
полемически надписал свою книгу
«Аллилуйя» один участник «Цеха»,
Владимир Нарбут,
другому — Василию Гиппиусу15. Приведем также пример
стихотворной полемики между двумя членами первого
«Цеха» — акмеистом О.Э.Мандельштамом и символистом
М.Л.Лозинским.
«Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Леони
довича у нас никого не было, он все же не захотел
отречься от символизма, оставаясь редактором нашего
журнала «Гиперборей», одним из основных членов «Цеха
поэтов» и другом всех нас», — свидетельствовала Ахмато
ва 46 . Попыткой обратить Лозинского в акмеизм можно,
по-видимому, считать посвященное ему стихотворение
Осипа Мандельштама «Пешеход», написанное в 1912 году.
Согласно Д.М.Сегалу, это стихотворение содержит эле
менты полемики со стихотворением Лозинского «Пут
ник»47:
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Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах
11 колокольни я люблю полет!
И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю — как снежный ком растет
II вечность бьет на каменных часах.
Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листах,
И подлинно во мне печаль поет;
Действительно лавина есть в горах!
И вся душа моя — в колоколах Но музыка от бездны не спасет!
Заимствуя из словаря символистов ключевые, положи
тельно окрашенные понятия, Мандельштам нагружает их
негативной семантикой: таинственным высотам (брюсовскпй образ) сопутствует непобедимый страх, кото
рый можно преодолеть, лишь созерцая реальные, «види
мые» высоты полета ласточки и колокольни; вечность
бьет на каменных часах, что также является отрица
тельной характеристикой (если вспомнить стихотворение
Мандельштама того же 1912 года: «И Батюшкова мне
противна спесь: / / Который час, его спросили здесь —
/ / А он ответил любопытным: вечность!» *°) А финальная
строка «Пешехода» звучит как прямое предостережение:
символистская музыка чревата символистской бездной.
На это предостережение Лозинский откликнулся сти
хотворением «Есть в мире музыка безветренных высот...»
(1913), «восстанавливающим в нравах» развенчанные
Мандельштамом символы (курсивом мы отметили моти
вы, непосредственно перекликающиеся с мотивами мандельштамовского стихотворения):
Есть в мире музыка безветренных высот.
Есть лютня вещая над сумраком унывным.
Тот опален судьбой, кого настал черед,
Когда она гудит и ропщет в вихре дивном.
Не ветхим воздухом тревожима она,
Но духом вечности, несущимся в просторе.
Доверься тишине, она одна звучна,
Мечтатель, человек, уставший слушать море!
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Показательно, что Лозинский напоминал Мандельшта
му о его собственном символистском прошлом. Так, стро
ку «Доверься тишине, она одна звучна» следует, очевидно,
сопоставить со строками из четверостишия юного Ман
делыптама «Звук осторожный и глухой...» (1908): «Среди
немолчного напева // Глубокой тишины лесной», кото
рые, в свою очередь, восходили к следующим строкам из
программного стихотворения Блока «Ты отходишь в сум
рак алый...» (1901): «Ждать иль нет внезапной встречи
/ / В этой звучной тишине?» А финальная строка стихо
творения Лозинского «Мечтатель, человек, уставший слу
шать море» (ср. у Мандельштама: «Я слушаю — как
снежный ком растет»), по-видимому, содержит намек на
«морские» стихотворения Мандельштама-символиста «Silentium» (1910), «Отчего душа — так певуча...» (1911) и
особенно — «Раковина» (1911), где Ночь наполняет хруп
кой раковины стены шепотами пены.
Помимо поэтов, причислявших себя к символистам (М.
Лозинский, Вас.Гиппиус, Вл.Гиппиус), и будущих акме
истов, на заседаниях первого «Цеха» более или менее
регулярно появлялись представители 4 формировавшегося
футуризма (Н.Бурлюк, В.Хлебников ^) и «новокресть
янские» поэты (Н.Клюев, П.Радимов). Пестрый состав
«Цеха» позволяет предположить, что он задумывался не
только и не столько как антисимволистская коалиция,
сколько как союз, призванный объединить все постсимво
листское поколение поэтов 50 . Не создание еще одного
направления, но создание направления направлений вдох
новляло честолюбивого Николая Гумилева. Косвенное
подтверждение этому находим в гумилевскои заметке о
Теофиле Готье: «Он последний верил, что литература есть
целый мир, управляемый законами, равноценными зако
нам жизни. Он не подразделял его на высшие и низшие
касты, на враждебные друг другу течения. Он уверен
ной рукой отовсюду брал, что ему
было надо, и все
становилось золотом в этой руке»51. Сходно писал Гуми
лев о другом своем поэтическом учителе — Валерии
Брюсове: «Валерий Брюсов усвоил характерные черты
всех бывших до него литературных школ»52.
Следовательно не так уж не прав был участник корпо
рации Николай Бурлюк, которому «Цех поэтов», если
верить мемуарам Бенедикта Лившица, рисовался «неким
парламентом, где представлены все литературные партин» 53 . Однако грандиозным планам вождей «Цеха» не

О «Цехе поэтов»

39

суждено было осуществиться. «Несмотря на успехи, не все
в Цехе шло гладко, — писал в одной из своих мемуарных
заметок Городецкий, — надо признать, что его программа
maximum не удалась. Цех не сделался всеобъемлющей
школой, он не объединил
всего поколения поэтов, хотя и
стремился к этому»54.
Может быть, наиболее точно реальный вклад «Цеха» в
русскую поэзию оценил Владимир Пяст. Он писал: «...в
общем был «Цех» благодарной для работы средой, —
именно той «рабочей комнатой», которую провозгласил55в
конце своей статьи «Они» покойный И.Ф.Аннеиский» .
Вероятно, мы не ошибемся, предположив, что именно
«рабочую комнату» первого «Цеха поэтов» описывал Ман
дельштам, давая «рабочее» определение филологии. Фи
лология в этом определении противопоставлена литерату
ре, подобно тому, как акмеизм противопоставлял себя
символизму: «Литература — явление общественное, фи
лология — явление домашнее, кабинетное. Литература —
это лекция, улица; филология — университетский семи
нарий, семья. Да, именно университетский семинарий,
где пять человек студентов, знакомых друг с другом,
называющих друг друга по имени и отчеству, слушают
своего профессора, а в окно56лезут ветви знакомых дере
вьев университетского сада . Филология — это семья,
потому что всякая семья держится на интонации и на
цитате, на кавычках. Самое
лениво сказанное слово в
семье имеет свой оттенок»57.
Отождествление «Цеха поэтов» с университетским се
минарием, по-видимому, подсказывалось биографически
ми обстоятельствами: Георгий Адамович в своих мемуарах
сообщал, что «романо-германский семинарий Петербург
ского университета» «был чем-то вроде штаб-квартиры
молодого, недавно народившегося акмеизма» 58 . Может
быть, случайность, а может быть, и нет, что пять мандельштамовских студентов вместе со своим профессором
составляют группу из шести человек — число, совпадаю
щее с количеством акмеистов. Отметим также, что для
Мандельштама с его пристрастием к «комнатному», «теп
лому» акмеизм, вероятно, являлся средоточием всего
«уютного» и «домашнего» (ср. еще в юношеском стихот
ворении поэта: «Вся комната напоена / / Истомой —
сладкое лекарство!», — строки, восходящие, конечно, к
знаменитому пушкинскому: Вся комната янтарным бле
ском / / Озарена).
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Приведенная цитата из статьи «О природе слова» по
зволяет прояснить и скорректировать тезис о тяге к земле
как основной отличительной особенности «Цеха»: тяга к
земле сопровождалась и подпитывалась в произведениях
членов объединения филологическим пафосом. С филоло
гами «цеховиков» объединяло следующее обстоятельство:
собственный текст создавался ими в процессе и на основе
изучения чужого текста. При этом чужой текст понимался
чрезвычайно широко. От стихов сотоварищей по «Цеху»
(отсюда обилие взаимных цитатных перекличек в стихах
участников содружества, причем далеко не всегда более
талантливый служил образцом для менее талантливого 59 )
до всего богатства предшествующей и современной лите
ратуры (отсюда знаменитое маидельштамовское определе
ние акмеизма: «тоска по мировой культуре»). Отвергнув
теософию, «цеховики» слили философию и теологию в
филологию. Служебное, ведущее к цели стало осознава
ться как цель. А «Слово» стало «словом», которое осозна
валось как «Слово». Отсюда выросли строки Гумилева, в
которых «филологическое» слово, сопрягаясь с «земными
тревогами», легко подменило собой Слово Божественное:
Но забыли мы. что осиянно
Только слово средь земных тревог.
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово
это Бог 60 .
Отсюда возник временный союз с «Цехом» Велимнра
Хлебникова, которого С.М.Городецкий в одной из рецен
зий прямо назвал поэтом-филологом,
творящим в «наши
филологически бездарные дни»61. Хлебникову, впрочем,
филологические эксперименты членов объединения со
словом должны были казаться недостаточно радикальны
ми. Напомним также о заглавии первой книги Осипа
Мандельштама «Камень», соотносимом, как впервые ука
зал Н.И.Харджиев, с мандельштамовскимн рассуждения
ми о камне -слове Тютчева.
Следует отметить, что свой филологический пафос
участники «Цеха поэтов» унаследовали в первую очередь
от Иннокентия Анненского, чей «филологизм» был подме
чен еще М.А.Волошиным: «Он был филолог, потому что
любил произрастания человеческого слова <...> Иннокен
тий Федорович <...> сам сознавал, что для него внешний
мир ничего, кроме слова, не представляет, сам трепетал
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красотой и алмазностыо, тревогой и унынием
страшных,
властных, загадочных — будничных слов»02. Второе имя,
которое необходимо назвать, — это имя Вячеслава Ива
нова, бывшего, кстати, как и Аниенекпй, профессиональ
ным филологом (ср. в письме В.Ф.Нувеля к М.А.Кузмпну
об Иванове:
«Упрек в «филологии», конечно, всегда заслу
жен» 63 ). Сходную с Нувелем точку зрения на поэзию
Иванова высказал Гумилев в уже цитированной памп
рецензии на «Cor Aniens»: «Язык, к нему Вячеслав
Иванов
относится скорее как филолог, чем как поэт»6-1. Все же
«полуупрек» Гумилева уместнее переадресовать участни
кам возглавляемого Гумилевым «Цеха». Хотя бы потому,
что в Вячеславе Великолепном «Поэт» всегда господство
вал над филологом. Особенно хорошо это видно как раз
по филологическим работам Иванова, хотя бы по его
разбору «Бесов» Достоевского.
«Филологическая» закваска «Цеха» способствовала воз
никновению особой атмосферы на его собраниях. Отка
завшись от имитации религиозного ритуала. Гумилев и
Городецкий вознамерились поднять до соответствующих,
«таинственных высот» скромный ритуал проведения уни
верситетского занятия: «В Цехе был введен несколько
чуждый литературным обществам н традициям порядок
«управления» <...> В Цехе бы.]Н «синдики»,
в задачу
которых входило направление членов Цеха в области нх
творчества; к членам же предъявлялись требования изве
стной «активности» <...> Их (синдиков. -- О.Л.) было
три. Каждому из них была вменена почетная обязанность
по очереди председательствовать на собраниях; но это
председательствование они понимали как право п обязан
ность «вести» собрание. И притом чрезвычайно торжест
венно. Где везде было принято скороговоркой произно
сить: «Так никто не желает больше высказаться? В таком
случае собрание объявляется закрытым» - там у них
председатель торжественнейшим голосом объявлял:
«Объявляю собрание закрытым» <...> Все члены Цеха
должны были «работать» над своими стихами согласно
указаниям собрания, то есть фактически -- двух синдиков
Гумилева и Городецкого* (В.А.Пяст) 65 .
Поскольку стенограммы на собраниях «Цеха» не ве
лись, наиболее точное представление об «установочных»
выступлениях Гумилева на его заседаниях мы можем
получить нз гумплевскпх рецензий на стихотворные сбор
ники «цеховиков». Логично предположить, что многие из
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этих рецензий рождались из устных разборов синдиком
первого «Цеха» произведений его участников. Гумилев
откликнулся в печати на появление поэтических книг и
подборок стихотворений Г.Адамовича, А.Ахматовой,
В. Бестужева (В л. Гиппиуса), Н. Бурлюка, В. Гарднера,
Грааль-Арельского, М.Зенкевича, А.Конге, В.Комаровского, В.Курдюмова, М.Лозинского, С.Гедройц, А.Скалдина, Н.Клюева (дважды), О.Мандельштама (дважды),
В.Нарбута (дважды), П.Радимова (дважды), С.Городец
кого (трижды), Г.Иванова (трижды), В.Хлебникова
(трижды). Начиная с 1912 года Гумилев предпочитал
посвящать анализу стихотворных книг соратников по
«Цеху» отдельные рецензии, выделяя их тем самым из
общей массы обозреваемых сборников.
Мышление Гумилева-критика было строго нерархнчно.
Всех авторов он прежде всего разделял на поэтов и
не-поэтов: «Передо мной двадцать книг стихов <...>
Собственно говоря, вне литературы <...> стоят только
четыре»66. «Зачем пишут поэты? На этот вопрос ответить
нетрудно <...> Но зачем пишут не-поэты, зачем пишет,
например, Сергей Гедройц?»6*. Стихи не-поэтов обычно
не удостаивались подробного разбора: зачастую Гумилев
ограничивался ироническим цитированием худших строк
и убийственным выводом. Из всех членов и будущих
членов «Цеха» в довольно многочисленную группу не-по
этов попала лишь Вера Гедронц.
Признанные поэтами, в свою очередь, делились на
«способных, одаренных и талантливых» 68 (отметим в
скобках, что Гумилев-критик также оказал определяющее
воздействие на своих сотоварищей по «Цеху». Георгий
Адамович, например, уже в начале 1920-х годов с раздра
жением отзывающийся о всевозможных «акмеистических
выдумках»69, в своих критических статьях этого времени
тем не менее неосознанно разрабатывал схему, намечен
ную «главным» акмеистом еще в 1910-х годах. «Лидин —
писатель далеко не бездарный, даже несомненно способ
ный. Но едва ли его можно назвать' талантливым», —
почти дословно повторял
Гумилева Адамович в одной из
своих рецензий) 70 .
Разбор стихов «способных» поэтов в статьях Гумилева,
как правило, включал в себя два пункта. Гумилев указы
вал, какие достоинства в этих стихах уже есть, а каких
— пока пет. «Неплохое впечатление производит книга
стихов Нарбута <...> В ней есть технические приемы,
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которые завлекают читателя <...> есть меткие характе
ристики <...> есть интимность <...> Хорошее впечатле
ние, — но почему пробуждает эта книга печальные раз
мышления? В ней нет ничего, кроме картин природы»71.
«Кажется, у него нет своего слова, которое необходимо
сказать <...>, а есть только горячность молодости, вер
ификационные способности, 72
вкус и знание современной
поэзии» (о Граале-Арельском) . Поэты, прислушавшиеся
к Гумилеву и сменившие «нет» на «есть» (как, например,
это сделал Нарбут в своей второй книге стихов), перево
дились из «способных» в «одаренные», а то и сразу в
«талантливые»: «...в каждом стихотворении мы чувствуем
различные проявления <...> земляного злого ведовства,
стихийные и чарующие новой и подлинной пленительно
стью безобразия» (о книге Нарбута «Аллилуйя»)73.
Разбирая стихи «талантливых» поэтов, Гумилев обычно
избегал конкретных советов и прогнозов. Зато со «способ
ными» он работал больше всего. Гумилев подробно,
иногда построчно анализировал произведения «способ
ных», стремясь указать на их основные недостатки и
достоинства. Порой синдик «Цеха» формулировал поэти
ческую задачу, которую ставил перед собою рецензируе
мый автор. Причем эту задачу он иногда осознавал яснее,
чем тот, о ком он писал. «У «Вереска» есть объединяющая
его задача — желание воспринимать и изображать мир,
как смену71зрительных образов» (о книге стихов Георгия
Иванова) . «Ее задача — создать скифский эпос, но еще
слишком много юношеского лиризма в ее душе, слишком
мало глазомера и решительности определившегося и по
тому смелого таланта» 7 (о «Скифских черепках» Елены
Кузьминой-Караваевой) ^.
Последняя цитата перекликается с программными
строками из стихотворения Мандельштама «Адмиралтейс
тво», под которыми, как кажется, подписался бы и Гуми
лев:
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Образ манделыытамовского «простого столяра», знаю
щего тайну красоты, в свою очередь, восходит к стихот
ворению Владимира Нарбута «Столяр», где описано бук-
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вальное, «ремесленное» склеивание земного и небесно-ду
ховного (в свою очередь, образ нарбутовского столяра без
сомнения восходит к образу столяра Кудеярова из «Сере
бряного голубя» Андрея Белого):
Кряжистый, низкий, лысый, как апостол,
Нагнулся над работою столяр;
Из клена и сосны почти что создал
Для старого Евангелья футляр.
Теперь — соединить бы. Из кастрюли
Два-три мазка хватают кистью клей,
И половинки переплет сомкнули
С колосьями — не из родных полей.
Даже обладая недюжинным талантом, искусству нео
бходимо учиться, как учатся ремеслу. Это положение
наряду с филологическим пафосом и тягой к «земному»
(=обыденному), а также наметившимся в стихах некото
рых участников объединения стремлением склеить «зем
ное» с «небесным» следует, по-видимому, считать основ
ной отличительной особенностью «идеологии» «Цеха».
Впрочем, подобная «идеология» еще не позволяла «цехо
викам» отделить себя от символизма (а к этому стреми
лись по крайней мере шестеро из членов содружества).
В первом номере «Аполлона» за 1913 год были опубли
кованы две статьи, возвещающие о рождении нового
поэтического течения, пришедшего сменить символизм, —
акмеизма.
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К вопросу о Кузмине и акмеизме
(суммируя общеизвестное) 76
А.А.Ахматова сказала, что Клюев, Ман
дельштам, Кузмин — люди, о которых
нельзя говорить дурное. Дурное надо за
быть.
Павел
Лукницкий

*УЖЕ в первой серьезной аналитической работе об
акмеизме — статье В.М.Жирмунского «Преодолевшие
символизм» (1916) - - тема «Кузмин и акмеисты» рассмат
ривалась как одна из приоритетных. В последующие годы
о Кузмине и акмеистах также было написано немало 7 7 . И
все же вопрос о степени взаимной близости / удаленности
Кузмина и акмеистов в поэтическом пространстве русско
го постсимволизма по-прежнему остается открытым. В
настоящей заметке мы попытаемся в самом общем виде
сформулировать возможный вариант ответа на этот во
прос, ни в малой степени не претендуя на то. чтобы
«закрыть» его. Опираться мы будем как на ф а к т ы , изло
женные в работах наших предшественников, так и на
собственные наблюдения.
Свой ответ нам представляется уместным разбить па
две части. В первой части речь пойдет о Кузмине и
организационной деятельности акмеистов; во второй — о
влиянии, которое поэтика Кузмина оказала на творчество
акмеистов.
1
Н.А.Богомолов и Дж.Малмстад справедливо указыва
ют, что многое при обсуждении темы «Кузмин и акмеис
ты» «зависит от того, что мы понимаем под акмеизмом
вообще» 78 . В этой книге акмеизм, напомним, понимается
как сумма трех, расположенных один внутри другого, а
другой
внутри третьего, кругов с единым общим цент
ром.
Следовательно, начиная разговор об участии Кузмина
в деятельности акмеистов, мы должны будем сразу же
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отметить, что его место могло оказаться только в самом
«широком», так сказать, околоакмеистическом кругу —
в кругу представителей первого «Цеха поэтов».
Насколько прочно это место было «зарезервировано» за
Кузмнным и было ли оно «зарезервировано» за ним в
принципе?
Как известно, на заседаниях «Цеха» Кузмин скорее
менее, чем более регулярно появлялся в 1911 —• первой
половине 1912 годах, а в начале 1914 года его (так же,
как и некоторых других старших поэтов, например,
В.А.Пяста) приглашали в «Цех» вернуться. 19 февраля
1912 года, после того как произошел конфликт синдика
первого «Цеха поэтов» Николая Гумилева с Вячеславом
Ивановым, Кузмин записал в своем дневнике: «Был скан
дал в Академии, кого выбирать? Символистов или цех? Я
думаю второй...» 79 . Однако «программная внепрограммность»80 литературной позиции Кузмина, а также его
серьезная ссора с Гумилевым весной 1912 года привели к
тому, что Кузмин не только не присоединился к шести
акмеистам, но и всегда отзывался об акмеизме крайне
резко, «...как же существуют символисты, акмеисты, фу
туристы? — риторически вопрошал он, например, в ста
тье «Раздумья и недоуменья Петра Отшельника» (1914).
— На взгляд беспристрастного человека их не существует;
существуют отдельные поэты, примкнувшие к той или
другой школе, но школ нет <...> И если многие из этих
поэтов идут вперед, то это, во всяком случае, несмотря
на школу, а отнюдь не благодаря ей. Если же это просто
кружок любящих и ценящих друг друга людей, тогда
вполне понятно их преуспеяние, потому что где же и не
расцветать искусству, как не в атмосфере дружбы и
любви? Причем же тогда школа?»81
Кружком любящих и ценящих друг друга людей, не
претендующим на создание какой бы то ни было теории
искусства и тем самым выгодно отличающимся от симво
листских объединений, по-видимому, казался Кузмину
«Цех поэтов», когда он туда пришел в конце 1911 года.
Но стоило только Гумилеву и Городецкому заявить пре
тензии на создание эстетической и мировоззренческой
программы, как Кузмин сразу же почувствовал себя среди
«цеховиков» неуютно. Однако и «числясь» в «Цехе», Куз
мин никогда не упускал случая продемонстрировать соб
ственную независимость от него, равно как и от любого
другого коллективного сообщества. Так, на поздравитель-
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ной телеграмме, которую «Цех поэтов» 11 марта 1912 года
отправил Константину Бальмонту по случаю двадцатипя
тилетия его литературной деятельности, подпись Кузмпна
присутствует наряду с именами остальных участников
содружества. Иначе Кузмпн поступить естественно не
мог, поскольку он был на заседании «Цеха» во время
составления телеграммы. Характерно, однако, что Куз
мпн, единственный из всех участников объединения, счел
необходимым приветствовать вполне далекого
ему Баль
монта отдельной, личной телеграммой82. Таким обра
зом, он убивал сразу двух зайцев: наслаждался атмосфе
рой дружеского кружка, не утрачивая при этом репутации
поэта, «пьющего из своего стакана», которой чрезвычайно
дорожил.
2

Влияние творчества Кузмпна на поэзию акмеистов не
могло не быть весьма существенным, поскольку именно
Кузмпн, задолго до участников «Цеха», разрабатывал тот
вариант противостояния изощренной сложности младосимволизма, который лишь в малой степени был отражен
знаменитой формулой «прекрасная ясность». Кстати ска
зать, суждение Н.А.Богомолова и Дж.Малмстада, полага
ющих, что решительно следует отвергнуть статью Кузмп
на «О прекрасной ясности» «в качестве
акмеистического
или предакмепстического манифеста»83, представляется
нам излишне категорическим. Хотя бы потому, что кузминской формулой в 1916 году охотно воспользовался не
кто иной, как один из вождей акмеизма Сергей Городец
кий, упрекавший М.Л.Лозинского в программной статье
«Поэзия как искусство»: «Тщетно
Цех учил «прекрасной
ясности»: Лозинский не внял»81.
Нужно ли специально оговаривать, что даже раннее
творчество Кузмпна не следует сводить к пресловутой
«прекрасной ясности»? Об этом убедительно писали мно
гие исследователи, в частности, А.В.Лавров и Р.Д.Тименчнк, разъяснявшие: «...подобно обманчивой пушкинской
простоте и легкодоступности, «прекрасная ясность» Куз
мпна при более внимательном
взгляде оказывалась от
нюдь не равна самой себе»85. Другое дело, что большин
ством «Цеха» востребованной оказалась в первую очередь
все-таки именно кузмннская «прекрасная ясность».
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Хотя ни один литератор из ближайшего окружения
Кузмина в «Цехе» не состоял, «кузминская» струя в по
этической продукции объединения, стремившегося, как в
капле воды, отразить современное состояние русского
модернизма, была одной из наиболее ощутимых. «Кузмннские» мотивы, темы и рифмы легко вычленяются, напри
мер, в стихах Георгия Адамовича, Николая Врун и, Миха
ила Лопатто, Владимира Юнгера и других посещавших
«Цех» поэтов. А Всеволода Курдюмова и раннего Георгия
Иванова, не рискуя впасть в сильное преувеличение,
можно было бы и вовсе назвать подголосками Кузмина.
Как мы уже отмечали выше, творчество старшего поэта
воспринималось молодыми участниками «Цеха» прежде
всего в качестве образчика «прекрасной ясности» и при
сяги на верность «веселой легкости бездумного житья». «В
отношении тем Г.Иванов всецело под влиянием М.Кузми
на, — констатировал Гумилев. — Те же редкие переходы
от «прекрасной ясности» и насмешливой нежности восем
надцатого века к восторженно-звонким стихам-молит
вам»86. А вот сжатая характеристика поэзии Всеволода
Курдюмова, данная М.Л.Гаспаровым: «...он примерно так
же вульгаризировал поэтику Кузмина, как, например,
Северянин поэтику Бальмонта. Салонная эротика, быто
вые реалии («переулок Эртелев» в рифме), сложные
стиховые эксперименты в сочетании с языковыми небре
жностями, вряд ли даже нарочитыми, — постоянные
черты его поэзии»87.
Трое из шести стихотворцев, назвавших себя акмеис
тами, — Сергей Городецкий, Владимир Нарбут и Михаил
Зенкевич влияния Кузмина, как кажется, избежали. Что
касается Городецкого, то он с самого начала своей лите
ратурной карьеры, по-видимому, воспринимал собствен
ный поэтический путь как во многом альтернативный
пути Кузмина. Этому не в последнюю очередь должен был
поспособствовать почти одновременный выход из печати
первой книги стихов Городецкого «Ярь» и дебютной книги
стихов Кузмина «Сети». Открывателей «параллельно» иду
щих поэтических дорог, выводящих поздний символизм из
наметившегося кризиса, вплоть до начала 1910-х годов
видели в Кузмине и Городецком читатели и критики,
«...самое сильное из всех впечатлений
это стихи моло
дых поэтов: Городецкого и Кузмина», - в сентябре 1906
года сообщал, например, Максимилиан Волошин в письме
к М.В.Сабашниковой88.
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По п Нарбут с Зенкевичем едва ли не сознательно
противопоставили собственную «неотесанную», «провин
циальную» поэзию характерно петербургскому
«манер
ничанью» Кузмнна. «Беззастенчивое поклонение символи
зму, так сурово и правдиво осужденному акмеизмом
(iioBoii литературной школой. выступившей в защиту
всего конкретного, действительного и ж и з н е н н о г о ) ,
подражание развинченному .VI.Кузмину — руководят
В.Курдюмовым п толкают его в бездну пошлости» 89 . Эта
нелицеприятная нарбутовская оценка книги Всеволода
Курдюмова «Пудреное сердце» весьма выразительно ха
рактеризует отношение «радикальных» акмеистов и к Куз
мину.
Воздействие поэтики Кузмнна на творчество Гумилева,
Мандельштама и Ахматовой было в разной степени глу
боким. Для Гумилева и Мандельштама чтение произведе
ний Кузмнна безусловно не прошло даром. II все же,
отчасти противореча уже высказанным на этот счет
суждениям, мы решились бы утверждать, что влияние
Кузмнна на Гумилева и особенно Мандельштама было
поверхностным пли, лучше сказать, периферийным;,
не
затрагивающим сердцевины творчества. Весьма показа
тельно, что Мандельштам самое свое «кузминское» стихо
творение «От легкой жизни мы сошли с ума...» (1913) в
авторском экземпляре книги «Tristia», составленной при
активном участии Кузмнна, снабдил выразительной при
пиской «Ерунда!» 9 ^. Д Гумилев, считавший поэзию Куз
мнна салопной, охотно пользовался словарем и темами
Кузмнна, сочиняя альбомные стихи и стихи на случай.
Выразительным примером может послужить стихотворе
ние Гумилева 1911 года с «кузминским» заглавием «Ку
ранты любви», записанное в альбом О.А.Кузьминой-Кара
ваевой:
Вы сегодня впервые пропели
Золотые «Куранты любви».
Вы крестились в «любовной купели»,
Вы стремились «на зов свирели».
Не скрывая волненья в крови.
Я учил Вас, как автор поет их.
Но, уча, был так странно несмел.
О, поэзия — не в ритмах, не в нотах.
Только в Вас. Вы царица в гротах,
Где Амура звенит самострел.
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Напротив, влияние Кузмина на поэтику Ахматовой
кажется нам во многом определяющим. С прекрасной
ясностью это было показано в уже цитированной нами
выше работе Р.Д.Тименчика, В.Н.Топорова и Т.В.Цивьян
«Ахматова и Кузмин» (хотя исследователи, по всей види
мости, не забывая о многочисленных протестах самой
Ахматовой, ни за что не желавшей признавать себя хоть
в чем-то существенном зависимой от Кузмина, все же
воздержались от столь определенного вывода, который
позволили себе мы) 91 .
Если бы такого поэта, как Кузмин, не было (допустим
на секунду подобное фантастическое предположение), то
Гумилев и Мандельштам все равно были бы. А той
Ахматовой, которую все мы знаем, — вероятно не было
бы.
Как и того акмеизма, о котором мы пишем в этой книге
и с которым сопоставляли творчество Михаила Кузмина
в этой заметке.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Об акмеистах
Акмеисты своей поэтики не создали.
Виктор Шкловский

LJ КАКОЙ степени теоретический канон, выработан
ный литературной школой, к которой принадлежит поэт,
влияет на его собственное творчество?
Очевидно, что, отвечая на этот вопрос, следует избе
гать крайностей. Наивным кажется представление, что,
создавая свое стихотворение, поэт более или менее при
лежно выполняет поставленное литературной школой эти
ческое и эстетическое задание. Но и отрицать существо
вание такого «задания», по-внднмому, не стоит. Пусть
поэт, отправленный разыскивать Индию, в результате
открывает Америку; тот факт, что искал он все-таки
Индию, определенным образом скорректировал его поэти
ческий маршрут.
Сказанное диктует необходимость тщательного изуче
ния исходных принципов акмеизма. Однако
«общая внеш
няя бессистемность постсимволизма»1 весьма затрудняет
дело. Исследователю приходится выстраивать свою кон
цепцию не столько на основании «принципов акмеизма,
провозглашаемых и реализуемых явным образом»2, сколь
ко на основании «принципов, реализуемых имплицитно в
процессе построения
текста и его семиотического функ
ционирования»3.
Попробуем все же приглядеться к акмеистическим
манифестам пристальнее.
Их, как известно, было три. Статьи Н.С.Гумилева
«Наследие символизма и акмеизм» и С.М.Городецкого
«Некоторые течения в современной русской поэзии» были
опубликованы в первом номере «Аполлона» за 1913 год.
Статью О.Э.Мандельштама «Утро акмеизма» удалось на
печатать только в 1919 году, в воронежском журнальчике
«Сирена», издаваемом Владимиром Нарбутом. Для того
чтобы понять, почему статья Мандельштама не появилась
в «Аполлоне» вовремя, вместе с манифестами Городецкого
и Гумилева, необходимо сказать хотя бы несколько слов
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о том, какую позицию по отношению к акмеизму занимал
главный редактор «Аполлона» С.К.Маковский.
Весьма недвусмысленное разграничение между акмеи
змом и «Аполлоном» проведено Н.А.Богомоловым и
Дж.Э.Малмстадом: «В сознании большинства читателей и
даже исследователей, — указывают они, — «Аполлон» и
акмеизм являются синонимами, однако на самом деле это
вовсе не так <...> В первые годы существования «Апол
лон» был ареной для выражения самых различных идей,
и его ни в коем случае нельзя назвать антисимволистским
<...> Даже в последующие годы он ни в коей мере
не
может быть назван «акмеистическим» журналом»4.
Бесспорно справедливое в целом, это утверждение тем
не менее представляется излишне категоричным, поско
льку не принимает в расчет ряда достаточно важных для
истории акмеизма и «Аполлона» обстоятельств.
Свое художественное кредо С.К.Маковский весьма не
двусмысленно изложил в письме к Вячеславу Иванову от
2 февраля 1900 года, впервые опубликованном Н.А.Бого
моловым и С.С.Гречншкнным: «...искусство всегда много
лико, — утверждал Маковский, — и любит искусство
только тот, кто умеет ценить в нем многообразие очаро
ваний. В моих редакторских силах — только проводить в
жизнь это положение»*.
Парадоксальным образом, неангажированность «Апол
лона», его «всеядность» безмерно раздражала представи
телей артистической богемы, как правило, тяготевших к
тому или иному направлению. И все же в 1912-1913 гг.
у читающей публики были резонные основания видеть в
«Аполлоне» журнал, близкий к акмеизму. Не говоря уже
о том, что в октябре 1912 года Николай Гумилев по
приглашению Маковского стал главой литературного от
дела журнала с правом приглашения нужных сотрудников
и самостоятельной подготовки материалов, и о том, что
«Аполлон» регулярно печатал стихотворения участников
«Цеха», в первом номере журнала, как мы уже отмечали,
были опубликованы акмеистические манифесты Гумилева
и Городецкого, а в третьем номере за этот же год
представительная коллективная подборка «действительно
акмеистических стихов» (как писал сам г Гумилев в письме
к В.Я.Брюсову от 28 марта 1913 года) \
Интересно, что по крайней мере два акмеиста
Сергей Городецкий и Осип Мандельштам (никогда не
принадлежавшие к ближайшему окружению Маковского)
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в начале 1913 года также поспешили объявить «Аполлон»
акмеистическим изданием. «Стихи принесу в скором вре
мени, и статью об акмеизме тоже. - 27 января 1913 года
писал Городецкий главному редактору «Русской мысли»
Любови Гуревич. — На днях выходит «Аполлон», и в нем
моя и Гумилева статьи на эту тему <...> Для «Аполлона»
это важная грань, — что он стал органом акмеизма»7. А
Ал.Н.Чеботаревская жаловалась в письме к Вячеславу
Иванову от 21 января 1913 года: «Мандельштам ходит и
говорит: «Отныне ни одна строка Сологуба, Брюеова,
Иванова или Блока не будет напечатана в «Аполлоне» —
он скоро (это
еще очень проблематично) будет журналом
акмеистов»8.
На фразу, заключенную Чеботаревской в скобки, сле
дует обратить особое внимание. Публикуя манифесты
акмеизма, Маковский действительно не собирался превра
щать «Аполлон» в «журнал акмеистов». Предоставление
печатной площадки акмеистам с его стороны, по всей
видимости, было прежде всего данью личного уважения
и симпатии к Гумилеву. В своих позднейших мемуарах
Маковский писал (презрительно выделяя разрядкой слово
«акмеизм»): «...я Гумилеву верил; что-то в нем меня
убеждало, и я отстаивал его во всех случаях, даже тогда,
когда он сам, все решительнее возглашая акмеизм против
символизма,
захотел ничем не ограниченной деятельнос
ти»9.
«Вера» Маковского в Гумилева и Гумилеву отнюдь не
распространялась на остальных акмеистов (и прежде все
го, как бы удивительно это ни звучало в свете приведен
ных выше цитат, на Городецкого и Мандельштама).
Характерным кажется свидетельство Ахматовой о том,
что Маковский не желал видеть напечатанным в «Апол
лоне» манифест Городецкого: «... к нам в Царском Селе
<...> пришел С.К.Маковский <...> и умолял Колю согла
ситься на то, чтобы статья Городецкого не шла в «Апол
лоне» (т.н. манифест), потому что у него от этих двух
статей такое впечатление, что входит человек (Гумилев),
а за ним обезьяна (Городецкий),10 которая бессмысленно
передразнивает жесты человека» .
Кажется весьма вероятным, что и статья Мандельшта
ма «Утро акмеизма», или ее первоначальный вариант
(если такой вариант, конечно, существовал к концу 1912
года), 11 была отвергнута не Гумилевым и Городецким, а
именно Маковским (или — по инициативе Маковского),
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не желавшим усиления акмеистического влияния в своем
журнале.
Нашу гипотезу косвенно подтверждает история с опуб
ликованием в «Аполлоне» эссе Мандельштама «Петр Ча
адаев» (1914). Из номера в номер его напечатание в
журнале откладывалось. Наконец, поэт отправил Маков
скому резкое письмо, в котором отзывал свою статью12.
В результате «Петр Чаадаев» все же был помещен в
сдвоенном 5-6 номере журнала за 1915 год13.
Как бы то ни было, далее мы будем рассматривать и
цитировать «Утро акмеизма» ^ наравне с манифестами
Гумилева и Городецкого.
Только появившись в печати, статьи двух синдиков
«Цеха» сразу же попали под перекрестный огонь сим
волистской и реалистической критики. Причем аргу
ментация критиков двух противоположных лагерей на
удивление совпадала. Едва ли не основное обвинение,
выдвинутое против акмеистов, состояло в том, что они
пожертвовали главным и вечным во имя второстепен
ного и сиюминутного: «В самом задании акмеизма, от
сутствует трагедия, отсутствует переживание запредель
ного, -—другими Словами, отсутствуют в нем основные
элементы подлинной лирики» (Б.Садовской) 15 ; «Акмеизм
— это страх перед задачами, которые ставит себе симво
лизм,— более того, — это страх смерти» (Г.Чулков) 16 ;
«Вчерашний сын неба стал рабом вещей» (В.Львов-Рогачевский) 17 . Наиболее определенно на интересующую нас
сейчас тему высказался Федор Сологуб, издевательски
призвавший «юных поэтов» в финальной строфе своего
лютого стихотворения «Продукты сельского хозяйства...»
(к этому стихотворению Анастасия Чеботаревская сдела
ла карандашную приписку: «Акмеистам»):
г
Дерзайте ж, юные поэты,
),
j И вместо древних роз и грез
Вы опишите нам секреты
Всех ваших пакостных желез 18 !
Характерно, что В.М.Жирмунский в своей знаменитой
статье «Преодолевшие символизм» (1916), меняя минус
на плюс, повторил, по существу, сходные слова: «...вза
мен мистического прозрения в тайну жизни — простой и
точный психологический эмпиризм,
— такова программа,
объединяющая гиперборейцев»] 9 .
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Тезис о «земной»^ <<антиметафизической» установке акмеизма получил широкое ^аспрост^анёюГё-1Г"бытует~до
напшхГдней. Декларирован он, в частности, и в новейшем
учебном пособии «Серебряный век» в русской поэзии», где
говорится о том, что акмеисты «освободили предметную
деталь от метафизической нагрузки»20.
Между тем сами акмеисты, как правило, не жертвовали потусторонним ради посюстороннего. Свою задачу
они видели не в том, чтобы изгнать мистику из поэзии, а
в том, чтобы уравновесить «мистическое» _и «земное»,
выправить крен в сторону метафизики, допущенный сим
волистами. Наиболее прямолинейно идея равновесия (в
первую очередь между «небесным» и «земным») была
выражена в манифесте Городецкого: «Искусство есть со
стояние равновесия прежде всего»21. Об этом же писал
Н
Г\^шл^|«1Вс^д^пол1н
Я-?^ 0СК,Рр1)лять своей мысли" о нем более ипп~меи?е""вероятнымfi"
догадками — вот принцип акмеизма»2-. И снова о том же,~
когда выдвигал Франсуа Вийона в наставники нового
течения: «Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомне
вающейся в самой себе, хотя знающей все, — и Бога, и
порок, и бессмертие»23. В созданном за несколько месяцев
до опубликования своего манифеста стихотворении «Фра
Беато Анджелико» (1912) Гумилев нашел афористиче
скую формулу для словесного выражения пропорции ме
жду «мистическим» и «земным», которую исповедовал
акмеизм:
•]

Есть Бог, есть мир — они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога2^.

'
,

Сходной пропорции предлагал придерживаться в своей
статье «Утро акмеизма» и Мандельштам: «Средневековье
дорого нам потому, — писал он, — что обладало в
высокой степени чувством граней и перегородок. Оно
никогда не смешивало различных планов и к потусторон
нему относилось с величайшей сдержанностью. Благород
ная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как
живого равновесия роднит нас с этой эпохой»25.
Интересно, что еще в 1911 году Мандельштам-симво
лист экзальтированно призывал разрушить грань между
посюсторонним и потусторонним:

[]
I
1/
\
^
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Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!
(«Сегодня дурной

день...»)

В «Утре акмеизма» он почти дословно повторил вторую
из процитированных нами строк, возложив ответствен
и ость за ее появление на символизм и символистов:
«Символисты были плохими домоседами, они любили пу
тешествия, но им было плохо, не по себе в клетп своего
организма п о той мировой клети (ср. в стихотворении
«Сегодня дурной день...»: «Земную разрушь клеть».
0 . . 7 . ) , которую с помощью своих категорий построил
Кант»-*\
Имя Канта помянуто Мандельштамом не случайно: его
учение об априорных категориях, являющихся необходи
мыми постулатами «практического разума», существен
ным образом повлияло на формирование теоретических
установок акмеизма. Об «искренних стараниях Гумилева
насадить нечто вроде нового кантианства» вспоминал в
своих мемуарах об акмеизме Василий Гиппиус- 7 .
Однако ни Гумилева, ни тем паче Мандельштама,
«толком и не читавшего философов, за вычетом Соловье
ва, Бергсона и Флоренскую» (С.С.Аверинцев)-**, нельзя,
конечно, назвать последовательными кантианцами
оба
поэта, как кажется, познакомились с трудами кенигсбергского мыслителя, что называется, по диагонали и вычи
тали из них то, что соответствовало их собственным
потребностям п устремлениям.
Поэзия, в которой не находилось места трем главным
темам эпохи модернизма — «экзистенциальным темам
Жизни, Смерти, Бога» 2 9 (воплощение такой поэзии Гуми
лев и его окружение видели в творчестве реалистов), не
могла привлекать акмеистов. В то же время метафизика,
«впущенная» в стихи, грозила подмять поэзию под себя,
заменить прогулку по реальному лесу блужданиями но
«лесу символов» (если воспользоваться бодлеровским об
разом из статьи «Утро акмеизма»). Подобного испытания,
по акмеистам, не выдержали символисты.
Оставалось точно рассчитать соотношение «земного» и
«небесного» в стихотворениях, обуздать мистику, заклю
чив ее в клеть жестких априорных истин и «практического
разума», как это, согласно Мандельштаму, удалось в свое
время Канту.
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В связи с «новым кантианством» акмеистов следует,
вероятно, с большим доверием, чем Ахматова, отнестись
к свидетельству пз книги Андрея Белого «Начало века».
Белый к 1912 году успел от кантианства отойти и вполне
мог использовать идеи философа, составляя гипотетиче
скую пародийную программу нового литературного квазптечения: «С шутки начав, предложил Гумилеву я создать
«адамизм»; и пародийно стал развивать сочиняемую мной
позицию: а Вячеслав (Иванов. - 0..7.), подхвативши,
расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово «акмэ>, острие: Вы, Адамы, должны быть заостренными»30.
О том, как обыгрывал ось в акмеистических стихах это
значение греческого слова «акмэ». подробно написали
Г.А.Левинтон и Р.Д.Тименчик 31 . Мы же попытаемся рас
смотреть, как преобразило лирику акмеистов стремление
к акмэ равновесию и «высшему цветению» (второе зна
чение этого слова. Ср. у Б.М.Эйхенбаума: «...идея равно
весия, прочности, зрелости послужила основанием для
термина акмеизм» 3 -).
Первоначальной реакцдей_.у^
_а затем и акмеистов на усиление..«мист11ле.ско.г.о» за счет
«земного», которое им виделось в произведениях символи
стов, стало усиление «земного» за счет «мистического». В
качестве примера могут быть приведены следующие стро
ки Сергея Городецкого:
Ночь, прощай! Я день свой встретил,
Тьму родную разлюбил.
Что узнал в ее ответе,
ЕЛ в молчанье возвратил.
Однако отказ от «ночной» (читан — .мистической)
поэзии сразу же вызвал отпор, по крайней мере, у одного
пз акмеистов. Речь идет об Осипе Мандельштаме и его
стихотворении «Нет, не луна, а светлый циферблат...».
Это стихотворение справедливо считается одним из
важнейших «ключей» к пониманию творческой эволюции
Осипа Мандельштама от символизма к акмеизму. Исто
рию его первого «публичного» авторского чтения со слов
Гумилева изложила Л .Я .Гинзбург: «Мандельштам уже
после основания «Цеха поэтов» еще упорствовал в симво
листической ереси. Потом сдался. Гумилев рассказывал
своим студийцам: однажды вечером, когда они компанией
провожали Ахматову на Царскосельский вокзал, Мандель-
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штам, указывая на освещенный циферблат часового ма
газина, прочитал стихотворение:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь;
«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».
Строки
эти были литературным покаянием Мандельшта
ма» 33 .
Разбирая стихотворение «Нет, не луна, а светлый
циферблат...» в качестве «весьма последовательного по
этического манифеста акмеизма», В.С.Баевский составил
два столбика слов, противостоящих, на его взгляд, друг
другу в стихотворении Мандельштама:
ЧУЖОЕ

СВОЕ

Луна
Звезды
Вечность
Батюшков

Циферблат
Млечность
Час
«Я»

Символизм

Акмеизм34

Наибольшее сомнение вызывает здесь правомерность
противопоставления «чужих» звезд «своей» млечности.
Не говоря уже о том, что у Мандельштама млечность и
звезды образуют «единое», «неделимое» словосочетание,
закономерным кажется вопрос: почему звезды в стихот
ворении «Нет, не луна, а светлый циферблат...» не «свои»,
а «чужие»?
Скорее всего на выводы исследователя в данном случае
повлияли некоторые стихотворения Мандельштама, напи
санные в том же 1912 году, что и «Нет, не луна, а светлый
циферблат...». В этих стихотворениях звезды действи
тельно предстают «чужими» и даже более того — «злове
щими»:
Что, если вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
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Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?
(<<Я вздрагиваю от холода...»,
Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
(«Я ненавижу свет...»,
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Существенным, однако, представляется то обстоятель
ство, что оба процитированных стихотворения были со
зданы Мандельштамом в первой половине 1912 года - то
есть до написания стихотворения «Нет, не луна, а свет
лый циферблат...» (во всяком случае в «Камне» они
помещены перед разбираемым стихотворением). Ман
дельштам-акмеист относился к звездам по-иному.
Так, если в первой строфе стихотворения поэта «Дев
полуночных отвага...» (1913) звезды изображены скорее
с неприязнью:
Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег, —
в финальной строфе этого же стихотворения они входят
в «положительный» перечислительный ряд, противопоста
вленный «бреду воспаленной головы»:
И гораздо глубже бреда
воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.
Характерной кажется оговорка, допущенная Гумиле
вым при цитировании заключительных строк стихотворе
ния Мандельштама в рецензии на его первую книгу
«Камень»: «С символистскими увлечениями О.Мандельш
тама покончено навсегда, и как эпитафия над ними звучат
эти строки:
И гораздо лучше бреда
Воспаленной головы —
Звезды, трезвая беседа, 35
Ветер западный с Невы»
Разобраться в том, какую роль звезды действительно
играют в стихотворении Мандельштама «Нет, не луна, а
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светлый циферблат...», по-видимому, не удастся, если не
учитывать ряда обстоятельств одной внутриакменетической полемики 1912 года. (Кстати сказать, своеобразным1
эпиграфом» к этой полемике может послужить знаменитое
высказывание Канта: Надо мною звездное небо — мораль
ный закон во мне.)
В акмеистическом манифесте Гумилева, созданном в
1912 году, а опубликованном в первом номере «Аполлона»
за 1913 год, содержится следующее категорическое заме
чание о пространственном соотношении звезд и человека,
живущего на милой акмеистам Земле: «... все священное
значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли
и ни с какими успехами авиации не станут ближе» 36 .
Утверждение Гумилева перекликается с первой стро
фой стихотворения Сергея Городецкого «Звезды», напеча
танного в третьем «Аполлоне» за 1913 год среди «показа
тельных» поэтических произведений акмеистов:
Не хочу читать я в вечных,
Непонятных мне письменах,
Что во тьме и в лентах млечных
Держит звездный небосклон37.
Хотя антисимволистская направленность процитиро
ванных звездоборческих строк Гумилева и Городецкого
очевидна, представления вождей акмеизма о расстоянии
между метафизическими звездами и землей вполне впи
сываются в канон, заданный символистами.
И символисты, и Гумилев с Городецким считали, что
метафизические звезды бесконечно далеки от земного
человека. Только символисты предпочитали писать о ме
тафизических звездах:
Тени забытой упреки...
Ласки недавней обман...
Звезды немые далеки,
Ночь завернулась в туман.
(В,Брюсов.
«Звезды закрыли ресницы...», 1893 р^,
а Гумилев с Городецким — о земном человеке.
Сходное отношение к звездам приписывает Мандельш
таму В.С.Баевский (чужое — звезды; свое — млечность).
Но ведь Мандельштам не отказывается «читать» в бееко-

Об акмеистах

61

нечно далеких «звездных письменах», которые на «лентах
млечных» держит «небосклон», а «осязает» «млечноетъ
звезде. До них, что называется, «рукой подать». (Риск
нем предположить, что и «циферблат» предпочтен «луне»
в первую очередь не потому, что луна — это символ, а
циферблат — вещь, а потому, что циферблат ближе
луны.)
Так поэ^приблизил к Земле недосягаемую метафнзнческую~даль. В его понимании акмеизм — это прежде
всего не противопоставление «звездного» — «земному»
[=млечному|, а «живое paIBновеене», (вновь вспомним
формулу из эссе «Утро акмеизма») между «звездным» и
«земным» . ИнЫхМИ словами, звезды становятся в стихот
ворении Мандельштама «своими», потому что и метафи
зика в понимании поэта — «своя», она не отменена, а
уравновешена любовью к Земле.
Понятно тогда, почему в первой строфе стихотворения
Мандельштама возникает полуизвпняющееся: «И чем я
виноват...». Ведь поэт объяснялся не с символистами, а с
соратниками-акмеистами — Гумилевым и Городецким^.
Интересно, что Гумилев «объяснения» Мандельштама
принял. В своей рецензии на первое издание «Камня» он
писал: «...поэт с горячим сердцем и деятельной любовью
не захочет образов, на которые нельзя посмотреть и к
которым нельзя прикоснуться ласкающей рукой»4*.
Сходную мысль в одном из своих акмеистических сти
хотворений высказал Городецкий:
Мир не расколот на два,
Слито с небесным земное...
^Стремление сблизить традиционно мистическое и зелгЖ чувствуется^тг"в""С|Шна"льК
^Владимира Нарбута «Как быстро высыхают крыши...» так
же, как и «Звезды» Городецкого, впервые помещенного в
«аполлоновской» подборке среди «показательных» произ
ведений акмеистов:
110

Христос! Я знаю, ты из храма
Сурово смотришь на Илью:
Как смел пустить он градом в раму
И тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
Я богохульствую, я лгу —

62

О.А.Аекманов

Твоя раздробленная голень
На каждом чудится шагу 42 !
Низкое, физиологическое («раздробленная
голень»)
соединяется в этих строках с небесно-высоким («раздро
бленная голень» Христа). Метафизическое оказывается
воплощенным в повседневном — моя натертая нога «на
каждом шагу» напоминает о «раздробленной голени»
Иисуса. Закономерно, что эти строки не могли не вызвать
недоумения у критика-реалиста, трактовавшего акмеизм
как возвращение к «земным», «внеметафизическим» цен
ностям: «Также и В.Нарбут, совсем не как адамист,
обращается к Христу в последней строфе своего
стихотво
рения», — удивлялся А.С.Долинин (Искоз) 43 .
* * *

Термин «адамизм», уже дважды встречавшийся в при
водимых в этой главе цитатах (у Андрея Белого и у
А.С.Долинина), очевидно нуждается в комментарии. Как
известно, он употреблялся в манифестах Гумилева и
Городецкого, а также в статьях критиков о новом поэти
ческом движении наряду с термином «акмеизм». «Городец
ким в свое время была сделана попытка привить акмеизму
литературное мировоззрение, «адамизм», род учения о
новой земле и новом Адаме. Попытка не удалась»,
—
вспоминал Мандельштам в эссе «О природе слова»44.
Действительно, тот наивный «адамизм», который про
пагандировался Городецким (например, в «тезах» его до
клада об акмеизме: «Рождение Адама. Ощущение полноты
душевных и телесных сил в поэзии»45 или в его романе
«Адам», где герой и героиня «стали жить в зеленом раю,
два умных зверя») 46 , не мог не вызвать у искушенного
читателя эпохи модернизма иронической усмешки («Наши
девы, наши дамы, / / Что за прелесть глаз и губ! / / Цех
поэтов — все «Адамы», / / Всяк приятен и не 4груб», —
потешался Кузмин в гимне «Бродячей Собаки») ', а то и
сильнейшего раздражения. (Лозунгом акмеизма «был че
ловек, но какой-то уже другой человек, вовсе без чело
вечности, какой-то первозданный Адам», 48— издевался
Блок в предисловии к поэме «Возмездие».)
Между тем некоторыми участниками течения адамизм
понимался далеко не так примитивно, как Городецким.
Среди акмеистов, которые разрабатывали собственный
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его вариант, особая роль принадлежала Михаилу Зенке
вичу.
Как и другому представителю левого «крыла» акмеизма
— Владимиру Нарбуту, вождями движения Зенкевичу
предназначалась именно роль «нового Адама», человека со
стороны — глухого провинциала, почти не испытавшего
разлагающего влияния символизма и припавшего к Земле
в своем отторжении от мистицизма. «От мудрого Дедала
Брюсова, парящего «меж первым небом и землей», мы
переходим к М.Зенкевичу, вольному охотнику, не жела
ющему знать ничего, кроме земли», — писал Гумилев в
рецензии на первую и лучшую книгу стихов Зенкевича
«Дикая порфира» \ 1912) 49 . Облик Зенкевича — провин
циала, «обученного» Гумилевым, — запечатлен и в воспо
минаниях Георгия Иванова: «М.Зенкевич пришел в
«Аполлон» с тетрадкой удручающе однообразных стихов.
После нескольких встреч с Гумилевым он привез с кани
кул свою великолепную Дикую порфиру» 50 . До мыслимо
го предела мотив отказа Зенкевича от символизма доведен
в позднейших воспоминаниях Ахматовой: «Мы — Ман
дельштам, Зенкевич и я, символизма и не нюхали»51.
Однако в действительности влияние поэтики символиз
ма на Зенкевича было значительным, причем оно, с
поправкой на постсимволистскую эпоху, было сходно с
влиянием символизма на Гумилева.
Эпиграфы к стихотворениям «Дикой порфиры» должны
были обозначить влияние на Зенкевича поэтики Ивана
Коневского и Иннокентия Анненского. Однако наиболее
очевидным было воздействие на автора «Дикой порфиры»
«античных» стихотворений Вячеслава Иванова (к своему
стихотворению «К Агуре-Мазде» Зенкевич взял эпиграф
из стихотворения Иванова «Рубин») и Валерия Брюсова.
Влияние Брюсова отмечалось многими рецензентами «Ди
кой порфиры» (Н.Бернером, Г.Чулковым, И.Ясинским,
Б.Садовским) 52 , однако оценивалось оно по-разному: от
упреков «в явной подражательности, к тому же дурного
толка, В.Я.Брюсову» в рецензии Н.Бернера 5 3, до поощри
тельного замечания Б.Садовского о том, что в стихотво
рениях Зенкевича «Вавилон» и «На Волге» «ярко чувству
ется звон брюсовской меди»54.
И Брюсов, и Вячеслав Иванов отозвались на выход
«Дикой порфиры» рецензиями. Брюсов в своем отклике
приветствовал Зенкевича, «пытающегося вовлечь в об
ласть поэзии темы научные, методами искусства обрабо-
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тать те вопросы, которые считаются исключительным
достоянием исследований рассудочных»55. Однако, по
мнению
Брюсова, «все это еще не под силу г.Зенкеви
чу»56.
Вячеслав Иванов в рецензии на «Дикую порфиру»
продолжил спор со своим давним оппонентом. Отмечая
«силу, стройность и самостоятельную звучность стиха»
Зенкевича, Иванов утверждал, что «пафос Зенкевича
вовсе не научный пафос. Зенкевич пленился Материей, и
ей ужаснулся»57.
Последнее из процитированных предложений, на наш
взгляд, как раз и может считаться формулой зенкевичевского «адамнзма». Необходимо только внести в эту фор
мулуП)дн6~уточнение: не возвращение к Адаму, и даже
не возвращение к первозданной Материи, но возвраще
ние к диалогу с перврМшШРр Млипрщеи гфо_кламн|ювалось в «Дикой порфире». Недаром само заглавие своей
книги Звпкетшч позаимствовал из стихотворения Евгения
Баратынского, 58 поэта, у которого «таинство общения»
(С.Г.Бочаров)
стало главной темой творчества59. С
особой остротой Зенкевичем
автором «Дикой порфиры»
должно было восприниматься знаменитое стихотворение
позднего Баратынского «Приметы» (1830):
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала,
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.
Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.
На путь ему выбежав из лесу, волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.
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Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.
Но чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
II сердце природы закрылось ему,
II нет на земле прорицаний.
На сходную тему написаны многие стихотворения «Ди
кой порфиры». Приведем здесь только одно из них —
может быть, самое выразительное. Речь идет о стихотво
рении «Камни» (1910), которое также вошло в подборку
стихов акмеистов, напечатанную в «Аполлоне» с целью
представить читающей публике «коллективное» поэтиче
ское лицо нового направления (отметим в скобках, что
эпитет «сумрачный», употребленный в третьей строфе
стихотворения Зенкевича, знаменательно перекликается
с заглавием книги Баратынского «Сумерки», куда вошли
и «Приметы»; «сумрачный» колорит вообще характерен
для «Дикой порфиры» - см. хотя бы названия двух ее
финальных стихотворений — «Утренние сумерки» и «Су
мрачный бог»):
КАМНИ
Меж хребтов крутых плоскогорий
Солнцем пригретая щель
На вашем невзрачном просторе
Нам была золотая купель.
Когда мы — твари лесные —
Пресмыкались во прахе ползком,
Ваши сосцы ледяные
Нас вскормили своим молоком.
И сумрачный дух звериный,
Просветленный крепким кремнем,
Научился упругую глину
Обжигать упорным огнем.
Стада н нас вы сплотили
В одну кочевую орду
3 Закат № 289
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И оползнем в жесткой жиле
Обнажили цветную руду.
Вспоен студеным потоком,
По расщелинам, сползшим вниз,
Без плуга в болоте широком
Золотился зеленый рис.
И, вытянув голые ноги,
С жиром от жертв на губах,
Торчали гранитные боги,
Иссеченные медью в горах.
Но, бежав с родных плоскогорий,
По пустыням прогнав стада,
В сырых низинах у взморий
Мы воздвигли из вас города.
И рушены древние связи.
И, когда вам лежать надоест,
Искрошив цементные мази,
Вы сползете с исчисленных мест.
И, сыплясь щебнем тяжелым,
Черные щели жерла
Засверкают алмазным размолом
Золота, стали, стекла6^.
И у Баратынского, и у Зенкевича воспоминания о
гармоническом диалоге человека с первобытной природой
сменяются мрачными картинами настоящего: «Но чувства
презрев, / / Он доверил уму», «И рушены древние связи».
И у Баратынского, и у Зенкевича виновником наруше
ния таинства общения оказывается человек, предавший
природу ради благ бездушной цивилизации.
Однако у Баратынского природа пассивна (хотя она и
«закрывает» в финале стихотворения свое сердце для
человека), тогда как камни Зенкевича «потенциально
опасны». Можно предположить, что на Зенкевича в дан
ном случае повлияло стихотворение Николая Гумилева
«Камень», созданное в 1908 году. Процитируем здесь его
первую и третью строфы, выделив курсивом мотивы,
сходные с соответствующими мотивами стихотворения
Зенкевича:
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Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не светляки!
Он вышел черный, вышел страшный
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу.
Следует также указать на стихотворение «Камни»
(1903), написанное Брюсовым:
Люди, из вас воздвигали мы храмы,
Из вас мы слагали дворцы и жилища,
Вами мы крыли могильные ямы,
Вы с нами — в жизни и на кладбище!
Описывая свой восторг перед Материей, Зенкевич об
ращался к «посредничеству» Баратынского; описывая
свой ужас перед Материей, Зенкевич обращался к «посре
дничеству» модернистов — не только уже упомянутых
нами Брюсова и раннего Гумилева, но и не упомянутого
Блока. Во всяком случае в одном из самых ярких стихо
творений «Дикой порфиры» — «Свершении» трудно не
увидеть «адамистическую» вариацию на тему хрестома
тийно известного уже и тогда стихотворения Александра
Блока «Незнакомка»61:
И он настанет — час свершения,
И за луною в свой черед
Круг ежедневного вращения
Земля усталая замкнет.
И, обнаживши серебристые
Породы в глубях спящих руд,
От полюсов громады льдистые
К остывшим тропикам сползут.
И вот весной уже не зелены —
В парче змеящихся лавин —
В ночи безмолвствуют расщелины
Волнообразных котловин.
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Лишь кое-где между уступами,
Вскормленные лучом луны,
Мхи, лишаи, как плесень, струпами
Вскарабкались на валуны.
А на полдневном полушарии,
Где сохнут, трескаясь, пласты,
Спят кактусы, араукарии,
Раскрыв мясистые цветы.
Да над иссякнувшими руслами Ненужный никому металл В камнях кусками заскорузлыми
Сверкает золото средь скал.
Да меж гранитными обвалами,
Где прилепились слизняки,
Шевелят щупальцами алыми
Оранжевые пауки.
И, греясь спинами атласными
И сонно пожирая слизь,
Они одни глазами красными
В светило жаркое впились.
О знаменитом блоковском «образце» напоминает здесь
прежде всего ритмико-еинтакеическое строение и рифмы.
Особенно выразительны и многочисленны переклички
седьмой строфы «Свершения» с третьей строфой «Незна
комки»:
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
испытанные остряки.
(Блок)
Да меж гранитными обвалами,
Где прилепились слизняки,
Шевелят щупальцами алыми
Оранжевые науки.
(Зенкевич)
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Соответствие «остряки» — «пауки», напрашивающееся
из сопоставления финальных строк этих строф, подкреп
ляется затем отчетливой «цветовой» параллелью между
«красными глазами» пауков Зенкевича и «глазами кроли
ков» блоковских пьяниц. Эта аналогия между представи
телями петербургского ада и представителями природного Т//^
ада, как~кажётся, внятно объясняет, зачем Зенкевичу
понадобилось оглядываться на Блока: Блок изображает
наше страшное настоящее; Зенкевич изображает наше
страшное будущее, которым логически завершится наше
страшное настоящее. На планете вновь царит весна (у
Блока: «Весенний и тлетворный дух...»; у Зенкевича: «И
вот весной уже не зелены...»). Вновь солнце сменяет луну
— у Блока луна подразумевается, солнце называется («А
в небе, ко всему приученный, / / Бессмысленный кривится
диск» и «Мне чье-то солнце вручено»); у Зенкевича луна
называется, солнце подразумевается: («II за луною в свой
черед» и «В светило желтое впились»). Однако людей на
планете больше нет, их сменяют насекомые — метафори
ческое «чудовище» из последней строки «Незнакомки»
материализуется. «Упругие шелка» героини стихотворе
ния Блока предстают «спинами атласными» оранжевых
пауков.
Совершенно другой, чем у Городецкого и чем у Зенкевича
вариант адамизма представлен в некоторых стихотворе
ниях Осипа Мандельштама. Мандельштам не иденти
фицировал себя с новым Адамом, но полувосхищенно-полуиронически наблюдал за ним со стороны. Попробуем
показать это, кратко рассмотрев здесь почти не привле
кавшее внимание исследователей мандельштамовское сти
хотворение «Американка» (1913).

* * *

Рубеж XIX и XX столетий ознаменовался существен
ным сдвигом в сознании ценителей и творцов европейско
го искусства. В этот период, напоминает М.Л.Гаспаров,
«культура из европейской стала мировой, открыв для себя
цивилизации с совсем иным видением мира»^2.
Свое и значительное место в спектре «мировой куль
туры» заняла литература Северной Америки, в первую
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очередь Соединенных Штатов. Произведениями Уолта
Уитмена зачитывались интеллектуалы, приключенческие
романы Брета Гарта и Джека Лондона сделались достоя
нием массового читателя. Неудивительно, что подобное
положение вещей ревниво-обостренно воспринималось
художниками Старого Света, привыкшими видеть в Аме
рике захолустную европейскую провинцию.
Американская культурная интервенция поспособство
вала обновлению европейского искусства. Но она же
спровоцировала европейскую и, в частности, русскую
литературу встать на защиту европейских культурных
святынь — от Акрополя до Эйфелевой башни.
Выразительным примером такой агрессивной защиты,
переходящей в нападение, может послужить знаменитый
рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско»
(1915). В этом рассказе, напомним, описано путешествие
некоего безымянного американского богача в «Старый
Свет с6 3женой и дочерью, единственно ради развлечения».
[308] . «Люди, к которым принадлежал он, — уточняет
далее Бунин цель путешествия господина из Сан-Франци
ско, — имели обычай начинать наслаждения жизнью с
поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он
поступить так же» [308]. Очевидно, что Египет упомянут
писателем как еще более глубокая и древняя, чем европей
ская, цивилизация, которую нувориш из Сан-Франциско
собирается обозревать поверхностным взглядом туриставарвара. «Начало марта он хотел посвятить Флоренции,
к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там
Miserere; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой
быков в Севилье, и купанье на английских островах, и
Афины» [309]. Путешествовал господин из Сан-Франци
ско на пароходе под многозначительным названием «Ат
лантида», чья «подводная утроба была подобна мрачным
и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому
кругу» [311]. Описание гигантского парохода, да и само
его название («Атлантида» должна затонуть), без сомне
ния призваны были напомнить читателю о символе циви
лизации — злосчастном «Титанике», потерпевшем круше
ние 1 апреля 1912 года на пути из Великобритании в
Америку.
Душевной пустоте господина из Сан-Франциско проти
вопоставлено в рассказе Бунина мироощущение европей
цев — «двух абруццских горцев», на цевницах слагающих
«наивные и смиренно-радостные хвалы Матери Божьей,
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непорочной заступнице всех страдающих в этом злом и
прекрасном мире» [326]. Изощренная цивилизация про
тивопоставлена, таким образом, наивному искусству.
Тему искусности и искусственности, ничего общего не
имеющих с искусством, воплощает в рассказе Бунина и
юная американка — дочь господина из Сан-Франциско —
«высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно
убранными у с ароматическим от фиалковых лепеше
чек дыханием» [311].
«Америку не спасет ничто!» — полагает Бунин.
За три года до Бунина ситуация: американцы (профа
ны) в столкновении с почтенной европейской и древней
египетской цивилизациями, была разыграна Николаем
Гумилевым в одноактной пьесе «Дон Жуан в Египте»
(1912). Действие пьесы происходит, как указывает Гуми
лев, «в наши дни», «во внутренности древнего храма на
берегу Нила», где воскресший из адской бездны Дон Жуан
встречает своего былого слугу Лепорелло, ставшего дека
ном в чикагском университете, а также его невесту —
юную Американку («Мисс Покер, грации пример») и ее
пожилого отца
американского «мнльонера», торговца
свиньями.
Далее фабула пьесы развивается следующим образом:
пожилой американец то и дело задает Лепорелло невеже
ственные вопросы («Скажите, мой ученый друг, / / Кто
здесь положен?»; «Ну а тот, / / На пьедестале с мордой
мопса?»), на которые получает столь же невежественные
ответы («Я, госиода, египтолог, / / Известнейший во всей
Европе», — хвастливо заявляет Лепорелло. «Так говори
лось на балах / / В Чикаго», — подтверждает наивная
мисс Покер). Тем временем Дон Жуан соблазняет Аме
риканку, прельстившуюся его европейским происхожде
нием («А мне так родственен ваш вид: / / Я все бывала
на Моцарте / / И любовалась на Мадрид / / По старенькой
учебной карте»). Характерная деталь: вопреки традиции,
Гумилев не американца, а европейца делает воплощением
мужского начала («...сила, юность и отвага / / Не посе
щают никогда / / Салонов нашего Чикаго», — признается
Американка Дон Жуану).
«Чтобы спастись, Америка должна «отдаться» Европе!»
— полагает Гумилев.
В 1913 году Осип Мандельштам написал стихотворение
«Американка», прообразом которого вероятно послужила
пьеса Гумилева «Дон Жуан в Египте» (оба произведения
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написаны четырехстопным ямбом с рифмовкой аВаВ). В
то же время, в стихотворении Мандельштама предвосхи
щен целый ряд ключевых реалий рассказа «Господин из
Сан-Франциско».
Приведем текст стихотворения, выделив курсивом мо
тивы, перекликающиеся с мотивами произведении Бунина
и Гумилева:
Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет.
Что спит на дне .мрачнее крипта.
В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.
И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь;
Чтоб сахар мраморный толочь.
Влезает белкой на Акрополь.
Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
II сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.
Стихотворение Мандельштама содержит традиционный
набор «антиамериканских» сентенций, в финале отчека
ненных в формулу «Не понимая ничего, / / Читает «Фау
ста» в вагоне». Тем не менее к презрительной усмешке
пафос поэта не сводится. Чтобы в этом убедиться, доста
точно внимательно перечитать не «закурсивленные» нами
строки стихотворения «Американка».
И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь;
Эти строки, столь же ироничные, сколь и восхищен
ные, решительно ничего общего не имеют с портретом
бунинской американки, дыхание которой свежо от «фи
алковых ароматических лепешечек». Уж скорее сравнение
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«прекрасная, как тополь» заставляет современного чита
теля вспомнить о близких к природе бунинских абруццских горцах.
Страсть американцев ко всему европейскому смешна,
по она и симпатична Мандельштаму. Еще определенней,
чем в разбираемом стихотворении, поэт сказал об этом в
своей рецензии на собрание сочинений Джека Лондона,
написанной в 1912 году. Чтение Джека Лондона и Гуми
лева, а также стремление создать подлинно «адамистичеекое» произведение, по всей видимости, послужило
главным импульсом к написанию стихотворения «Амери
канка».
<<В одном месте, — указывает Мандельштам в своей
рецензии, — Лондон обмолвился значительным признани
ем: «огромная, страшная и чужая вещь, которая называ
ется культурой». Эта скромная самооценка и наивное
благоговение перед чужой и непонятной сложностью
культуры — пожалуй у самое ценное в Лондоне. Бо
лезнь Нового Света, тайный недуг чудовищных городов —
культурное одичание — нашло в Лондоне неожиданнопривлекательного выразителя. Дело в том, что у Лондона
это историческое одичание не обусловлено личным выро
ждением, а выступает особенно наглядно на фоне безу
коризненного физического и душевного здоровья. Сов
ременному человеку нет надобности ехать в Клондайк или
на остров Тихого океана, чтобы почувствовать С'ебя дика
рем: так легко заблудиться в лабиринте Нью-Йорка или
С<ан>-Франциско, в стихийном лесу молодой цивилиза
ции, мощная растительность которого непроницаема для
живительных лучей культуры»6 *.
Отметим, что «стихийный лес молодой цивилизации»
(ср. в «адампстическом» стихотворении поэта «Notre
Dame»: <<С?7шхийный лабиринт, / / Непостижимый лес»),
по Мандельштаму, все же способен дать побеги новой,
«адамистической» культуры. Не случайно американский
пейзаж, описанный во второй строфе стихотворения Ман
дельштама, ориентирован на определенную культурную
традицию: традицию, восходящую к стихам Уитмена и
разработанную кубистами и футуристами 65 . «Америка, —
писал Мандельштам в одной из статей 1922 года, —
истратив свой филологический запас, свезенный из Евро
пы, как бы ошалела и призадумалась — и вдруг завела
свою собственную филологию, откуда-то выкопала Унтмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам,
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дал образец первобытной,
номенклатурной поэзии, под
стать самому Гомеру»66.
«Америка сама спасет себя! Насмотревшись на Лувр и
Акрополь, она уже завела себе нового Гомера!» — пола
гает Мандельштам.

* * *

Попытка уравновесить мистическое и земное, прибли
зив «бесконечно далекие звезды», закономерно привела
«новых Адамов» от акмеизма к убежденности в существо
вании нового Эдема, земного рая, скрытого в сегодняш
ней, земной жизни. «У нас, в каком-нибудь Одоеве или
Обояни, возможны самые радостные яблоневые
рай», —
восклицает герой романа Городецкого «Адам»67. Ахматова
завершает свое стихотворение «Плотно сомкнуты губы
сухие...» (1913) следующим «оксюморонным» сравне
нием:
А пришедший из южного края
Черноглазый, горбатый старик,
Словно к двери небесного рая,
К потемневшей ступеньке приник.
А Гумилев пишет в рецензии на очередную книгу
стихотворений Городецкого: «Цветущий посох»: «Как! —
воскликнут многие, — поэт отказывается от веры в
загробную жизнь с райскими кущами, ангелами и бессмер
тием? Да, отвечу я, и он истинный поэт: райские кущи
даны ему здесь, на земле, он чувствует68 присутствие анге
лов в минуты вдохновенного труда , а бессмертие...
только поэты да еще, пожалуй, их самые внимательные
читатели знают, как растяжимо наше восприятие времени
и какие чудеса творит оно для умеющих им управлять»69.
Мысль Гумилева варьировал Владимир Нарбут, вопро
шавший в стихотворении «Зной» (1915):
Смешно, что нынче я — никчемный человечек,
сраженный зыбкой негой, млею, чуть живой?
Ну, да.
Зато, когда б сквозь жаркий и зеленый
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и васильковый бор сюда вдруг забрела
она — и ты, как пасечник во дни урона,
во дни ройбы промолвила бы:
— Вот и рай...
Впрочем, в свою очередь, и сам Гумилев вторил фи
нальным строкам стихотворения Мандельштама 1912 года
«Лютеранин»:
И думал я: витийствовать не надо,
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.
Рай «не любим» — поскольку не представим. Его не
сыскать днем с огнем. Единственная же реальность — это
сегодняшняя жизнь, сгорающая, как свеча. При этом в
мандельштамовском стихотворении нет отказа от метафи
зики: ведь для мирских, утилитарных целей свечи «в
полдень матовый» не зажигают.
Кстати сказать, и олден ь_ как природное jjon л о щехше^
равновесия, не являясь сугубо акмеистическим образом,
тем не менее достаточно часто возникает в стихах акме
истов:
А полдень горячий подобен улитке
(В.Нарбут. «Клубника»,

1912)

Как этот полдень, пышности и лени
Исполнена, ты шла, смиряя зной.
(М. Зенкевич, «Подсолнух поздний
догорал в полях...», 1916)
А Городецкий, во всем стремившийся к пределу, вклю
чил в книгу «Ива» (1912) цикл из четырех стихотворений
«Полуденные песни» (1912).
Ле_только образ дневного_равновесия («полдень»), но
и образ годового равноденствия, также, кстати сказать^
исполненного «зноя» и «лени», поя в л яетсХвГ;7ПГрГ1ке"1Яше-йстов. Мы говорим о мандельштамовском стихотворении"
«Равноденствие», вошедшем во второе издание книги по
эта «Камень» (1915):
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Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.
Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

Отметим, что и во втором, и в первом издании своего
«Камня» (вышедшем в свет в 1913 году) Мандельштам
стремился соблюсти равновесие между «символистским» и
«акмеистическим» отрезками собственного поэтического
пути.
Если в первое издание книги вошло всего двадцать три
стихотворения (что было непривычно мало для поэтиче
ских книг того времени), второй «Камень» составлен уже
из шестидесяти девяти стихотворений. Тридцать одно из
них (начиная со стихотворения «Бах») было написано уже
после выхода первого издания из печати. Таким образом,
в раздел второго «Камня», хронологически соответствую
щий первому «Камню» вошли шестнадцать «новых» (то
есть, не включенных в «Камень» (1913), но уже написан
ных к моменту его издания стихотворений, учитывая, что
стихотворение «Змей» ( 1 9 1 0 ) , вошедшее в «Камень»
( 1 9 1 3 ) , было при составлении второго издания книги
поэтом отброшено. Все шестнадцать «новых» стихотворе
ний были написаны в доакмеистический, «символист
ский», период творчества Мандельштама, до стихотворе
ния «Нет, не луна, а светлый циферблат...». Почему поэт
не включил их в первое издание «Камня»?
Если бы это произошло, то в «Камне» (1913) они
неминуемо бы «перевесили» в сознании читателя стихот
ворения акмеистические. Первая, «символистская», поло
вина пути поэта (поиски себя) оказалась бы растянутой,
вторая (обретение себя) — за счет этого выглядела бы
усеченной, неполноценной.
В «Камне» (1915) к одиннадцати акмеистическим сти
хотворениям 1912 — первой половины 1913 г. (вошедшим
в первое издание книги) приплюсовалось тридцать одно
акмеистическое стихотворение второй половины 1913
1915 гг. Дабы не нарушать «живого равновесия» между
стихотворениями книги, Мандельштам «доукомплектовал»
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первую, символистскую, часть «Камня» шестнадцатью ра
нее отброшенными стихотворениями.
Тезис о поззш1_как.средетве достижения «живого рав_новеспя» между «небесным* и «зелшым>>_ предопределил
пути дальнейшего развития акмеизма. Следование этому
тезису потребовал/) от акмеистов овеществления абстракт
ных категории:
Посох мои, моя свобода Сердцевина бытия
(О. Мандельштам. «Посох», 1014),
и «сознательного окружения^ человека утварью вместо
безразличных предметов»7 °:
Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписана укладка
Рукой любовной кустаря.
(А.Ахматова. «Протертый коврик
под иконой...», 1912),
что впоследствии было неправильно истолковано крити
ками и исследователями
как «возврат к материальному
миру, предмету»71. Между тем в акмеистическом, по
Мандельштаму,
«эллинистическом понимании символ
есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в свя
щенный круг человека, может стать утварью, а следова
тельно, и символом»7^. Не предмет, а «очеловеченный»
предмет (который есть воплощённое равновесие между
мистическим и бытовым) интересовал акметгстовг €Ие«ъ
хорошо об этом сказал Р.Д.Тименчнк: «...критика 10-х
годов за «вещностью» акмеистов, о которой много писали
(«борьба за вещи с маленькой буквы», В.Шкловскпй), не
разглядела «тварности» (и Творца) <...> «Вещи» дороги
Ахматовой именно своими библейскими подтекстами, т.е.
своей соотнесенностью
с творчески-устрояющпм аспектом
Бога •— с Софией»73.
Другое дело, что <<^ибл^йх*11^^^.рдтексты» вещей у
акмеистов, как и вообще библейские подтексты, обычно
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jie_BbinH4iiBajniCb^___не__выделялись курсивом. Акмеисты
(включая, как это ни странно, и Городецкого) видели
свою задачу в том, чтобы противопоставить себя предше-_
ствующеи литературной 3iipxe — эпохе; <<rpojyiKiix слов» и
^неКывалой экзальтации.^ «Сразу взяли самую высокую^
ттаЦряжеТГную ноту, оглушили себя сами и не использова
ли голоса как органическую способность развития»,
упрекал
Мандельштам символистов в одной из статей 20-х
годов74.
Возможность говорить о сокровенном, не форсируя при
этом голоса, акмеисты получили, взглянув на окружаю
щий мир сквозь призму^ иронии^ «Светлая ирония, не
подрывающая корней нашей"веры, - ирония, которая не
могла не проявляться хоть изредка у романских писателей,
стала теперь на место той безнадежной немецкой серь
езности, которую так возлелеялн наши символисты», _-утверждал Гумилев в своем акмеистическом манифесте 75 .
«Иронический спектр» был представлен в поэзии акме
истов чрезвычайно широко. От перенятой у Диккенса и
Андерсена мягкой усмешки в стихах Ахматовой и Ман
дельштама до гоголевского гротеска Нарбута. Ирони
ческие стихи самого Гумилева были ориентированы на две
во многом противоположные друг другу традиции.
Высокой, романтической традиции Гумилев следовал,
например, в своем стихотворении «Ислам»(1916):
В ночном кафе мы молча пили кьянти,
Когда вошел, спросивши шерри-бренди,
Высокий и стареющий эффенди,
Враг злейший христиан во всем Леванте.
И я ему заметил: «Перестаньте,
Мой друг, презрительного корчить дэнди
В тот час, когда, быть может, по легенде
В зеленый сумрак входит Дамаянти».
Но он, ногою топнув, крикнул: «Бабы!
Вы знаете ль, что черный камень Кабы
Поддельным признан был на той неделе?»
Потом вздохнул, задумавшись глубоко,
И прошептал с печалью: «Мыши съели
Три волоска из бороды пророка».
Очевидным стилистическим прообразом этого стихо
творения послужили иронические новеллы Эдгара По,
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которого в письме к Брюсову юный Гумилев назвал своим
любимым поэтом76. Можно указать и на конкретное про
изведение Эдгара По — рассказ «Бон-Бон», где к ресто
ратору Бон-Бону, в «ночное Cafe» является дьявол, пьет
с ним вино и ведет с хозяином кафе метафизические
споры.
Через пять страниц после «Ислама» в книге Гумилева
«Колчан» напечатано стихотворение «Почтовый чинов
ник» (1914), восходящее совсем к другой традиции:
Ушла... Завяли ветки
Сирени голубой,
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.
Что пользы, глупый чижик,
Что пользы нам грустить,
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.
Страшнее страшных пугал
Красивым честный путь,
И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.
От Знаменья псаломщик
В цилиндре на боку,
Большой, костлявый, тощий,
Зайдет попить чайку.
На днях его подруга
Ушла в веселый дом,
И мы теперь друг друга,
Наверное, поймем.
Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Неясен он уму.
А песню вырвет мука,
Так старая она:
«Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!»

О С/

О.А.Лекманов

Н.А.Богомолов в своем комментарии к этому стихотво
рению указал, что оно перекликается с «Телеграфистом»
Андрея Б е л о г о " . Однако не менее важным источником
образности, фабулы и жанра стихотворения Гумилева
кажется нам стихотворение сатпрпконца Саши Черного
«Колыбельная (для мужского голоса)» (ср. с первонача
льным вариантом заглавия стихотворения Гумилева
«Мотив для гитары»). Это стихотворение вошло в книгу
Саши Черного «Сатиры и лирика», которую Гумилев ре
цензировал в пятом номере «Аполлона» за 1912 год' 8 :
Мать уехала в Париж...
II не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Пет последствий без причин.
Черный, гладкий таракан
Важно лезет под диван.
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова.
Новый гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Все на свете трын-трава...
Жили-были два крота,
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж,
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увез в Париж...
Спи,

МОЙ КОТИК, СПИ, МОЙ ЧИЖ!

Через... год... вернется... мать...
Сына нового рожать...
Если Саша Черный в очередной раз варьирует свой
излюбленный сюжет о пошлой и беспросветной жизни
маленького человека, в стихотворении Гумилева слова и
словечки из лексикона сагирпконцев чуть ли не в строгой
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последовательности чередуются с «высокими» ооразамн,
характерными для раннееимволистской поэзии. А предпо
следняя строфа гумилевского «Почтового чиновника» и
вовсе превращает мещанский «жестокий романс» в мо
нолог нового Гамлета. Эта строфа (разумеется, непред
намеренно) отвечает на «метафизический» вопрос, сфор
мулированный в стихотворении раннего Ф.Сологуба
«Больному сердцу любо...»:
Кто дал мне землю, воды,
Огонь и небеса,
II не дал мне свободы,
II отнял чудеса?
(Сологуб)
Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Неясен он уму.
(Гумилев)
Вполне декадентское представление об окружающем
мире уравновешивается в стихотворении Гумилева снижа
ющей, «бытовой» интонацией. Главное сказано, но ска
зано как бы мимоходом, без нажима и аффектации.
* * *

Отметим, что и расхожее, представление об акмеизме 4 ;
как о разновидности неокласеицизлга также обретет (
смысл, если мы вспомним о кудьт^^авновесдщ, насажда- С
емом в эпоху классицизма. Как предписывал Буало в ]
своем «Поэтическом искусстве»:
«Меж <...> крайностей
пойдем путем открытым»79.
Если при разговоре об акмеизме и классицизме не
ограничиваться общими словами (ср. еще в работе
Б.Я.Бухштаба 1929 года об опасности подобного подхода
к Мандельштаму: «Сказав «классик» отделываются
от
обязанности характеризовать непонятного поэта») 80 и не
принимать в расчет пристрастия некоторых акмеистов к
«классическим», в первую очередь «петербургским» темам
(иначе акмеистом придется объявить Бенедикта Ливши
ца, но не, скажем, Владимира Нарбута), а честно сопо
ставить акмеистическую доктрину с правилами, на выпол-

82

О.А.Лекманов

нении которых настаивал Буало, придется признать, что
за исключением культа равновесия, едва ли не только
культ стихотворческого мастерства окажется общим у
двух течений (ср. приводимые в первой главе нашего
исследования наставления Гумилева участникам «Цеха»
со следующим, например, фрагментом «Поэтического ис
кусства»: «Спешите медленно; уверенность умерьте / / И
двадцать раз стихи прочтите и проверьте; / / Шлифуйте
вновь и вновь, дней не щадя своих»). В то же время по
крайней мере одно из свода жестких правил, на выполне
нии которых настаивал Буало, явно противоречит «каталогической» поэтике акмеизма: «Бегите <...> бесплодного
избытка, — / / Пустых подробностей запутанного свитка».
Акмеистов как раз «подробности» и занимали в первую
очередь.
Процитируем здесь первые четыре строки стихотворе
ния Мандельштама «Я не увижу знаменитой Федры...»,
которое обычно рассматривают едва ли не в качестве
манифеста «неоклассицизма»:
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
Приведем также выразительные строки из другого от
четливо «акмеистического» стихотворения Мандельштама
«Египтянин» (1913?):
Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой;
Священникам налог исправно будет посланСоставлен протокол на хлеб и полотно.
В столовой на полу пес, растянувшись, лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог!
Здесь важно именно обилие пустых подробностей,
поскольку они оказываются не пустыми, служа «вещес
твенным залогом» «загробных радостей».
И все же стремление к равновесию и пафос «ремеслен
ного» обучения тайнам поэтического мастерства отчасти
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сближают классицизм и акмеизм. Тем более что два
других «главных» модернистских направления — симво
лизм и футуризм, в трактате Буало были «заочно» «осуж
дены» безоговорочно.
В этих строках как будто специально высмеивается
символистская поэзия намеков и соответствий:
Немало есть умов, чьи путаные мысли
Как будто облаком густеющим повисли,
И солнцу разума — его не разогнать.
А в этих — футуристическая эстетика безобразного:
«Чуждайтесь низкого: оно всегда уродство»; «Ворвался на
Парнас жаргон рядов базарных» (ср., впрочем, выше о
«рыночных» стихотворениях участников «Цеха» и ниже о
воспевающей «уродство» поэзии Нарбута).
Весьма обоснованным кажется нам мнение М.Л.Гаспарова, полагающего, что акмеизм разрабатывал не соб^
ственно «класснцистскую»^ а наследующую^^
«парнасскую» линию в литературе: «Акмеизм подхватыва
ет — хотя бы накороткое время — парнасскуш традицию
поэтики, футуризм 81- символистическую» (а символизм
— романтическую) .
Отметим всё же, что стихотворения Мандельштама,
например, современная ему критика предпочитала сопо
ставлять не с творчеством парнасцев, но с произведения
ми подлинных классицистов (можно процитировать и из
самого Мандельштама: «Акмеистический ветер перевер
нул страницы классиков <...> Расин раскрылся на Федре») 82 .
Место же акмеизма в ряду литературных течений на
чала XX века объясняется прежде всего стремлением
удержать равновесие между символизмом, с одной сторо
ны, и реализмом -— с другой.
Пытаясь избежать сугубо бытового или, напротив,
сугубо мистического наполнения поэтического слова 83 ,
акмеисты добивались того, чтобы в «слове оказались,
полноправными и конкретно-назывная его функция и
'функция метафорически-понятийная»84. Это не было за
мечено или уж во всяком случае по достоинству оценено
символистами и реалистами, воспринявшими
акмеистиче
скую поэзию под «знаком эпигонства»85.
«В акмеизме будто есть «новое мироощущение», —
лопочет Городецкий в телефон. Я говорю: зачем хотите
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«называться», ничем вы не отличаетесь от нас», — запи
сывал Блок в своем дневнике 20 апреля 1913 года8(\
В печати сходную точку зрения на акмеизм одним из
ьервых высказал В.Я.Брюсов, писавший в статье «Новые
течения в русской поэзии», опубликованной в 4 номере
«Русской мысли» за 1913 год: «Г<осподин> Городецкий
перечисляет поэтов, которых выдает за акмеистов, —
М.Зенкевича, В.Нарбута, А.Ахматову <...> Но, и по
содержанию, и по форме своих стихов, все трое всецело
примыкают к тому, что делалось в поэзии до них, внося
лишь столько нового, сколько то
необходимо, чтобы не
быть простыми подражателями»87.
Показательно, что критики противоположного лагеря
зачислили акмеистов в «подражатели» реализма: «С акме
измом, если суждено ему окрепнуть, — утверждал А.С.До
линин, — снова выдвинется в литературе то содержание,
которое обычно разумеют под реализмом. Выдвинется, но
не вернется по той простой причине, что он, реализм,
никогда и никуда не уходил»88. Сходно высказывался
В.Львов-Рогачевский: «Ив.Бунин позвал поэта к земле, а
не адамисты. Это надо признать»89.
В изводе прежде _всего Гумилева, Мгшдртьштамя -АхS матовотГ ТГотчастнГ^^Зе,н_ке-В.ича акме-цз4а--ил1^л м и огсцшхишн / ные Т(яГкТГ'соприкосновения с сил1волизмом^ В изводе
"п Городецкого, Нарбута и отчасти Зенкевича — с реализ
мом. II все же он не сливался ни с тем, ни с другим.
Характерный эпизод, обнажающий поляризацию внутри
акмеизма, описан критиком-эгофутуристом В.Ховиным.
После доклада Городецкого об акмеизме «один из оппо
нентов, г-н Неведомскнй, критик из марксистского лаге
ря, приветствовал акмеизм как тенденцию к неореализму
и от души радовался отношению акмеистов к декадентам
и символистам <...> Однако Зенкевич, как видно не
привыкший к кружковой дисциплине, обиделся почему-то
и с необычайной гордостью заявил врагам: «Мы декаден
ты». Апологет же акмеизма Городецкий, которому принад
лежало последнее слово, не постарался вывести слушате
ля из недоумения и, не возражая по существу Зенкевичу,
выразил Г-HV Неведомскому свою благодарность за ласко
вые слова»9^.
Напрашивается предположение, что и самый (читав
участников акмеистического движения можно рассматри
вать как воплощенную идею «живого равновесия»91. Рав
новесия между иронией и метафизическим пафосом, меж-
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ду «землей» и «мировой культурой», между «новым Ада
мом» и Теофилем Готье (которого Гумилев, наряду с
Шекспиром, Рабле и Вийоном, называл в числе учителей
акмеизма). И здесь забота о сохранении равновесия сни
мает противоречие в программе акмеизма, на которое
иронически указал Брюсов: «Допуская Виллона и с неко
торой натяжкой Рабле в роли учителей примитивизма, мы
уже никак не можем присоединить к ним Шекспира, а
тем более Теофиля Готье»92.
Если принять нашу гипотезу и попытаться увидеть в
списке участников движения осуществленную идею «жи
вого равновесия», то слева93на акмеистических весах ока
жутся Нарбут и Зенкевич , справа Мандельштам и Ах
матова. А срединное положение займут вожди акмеизма
— Городецкий (с уклоном влево) и Гумилев (с уклоном
вправо).
Многими современниками подобное сближение далеко
ватых имен воспринималось с иронией: «Меня привела в
недоумение твоя фраза: «Но как склеить Нарбута с Ахма
товой?» Я не понимаю, зачем их клеить и что ты под
клееньем подразумеваешь»,
— 5 сентября 1912 года писал
Г.Иванов А.Скалдину94. Однако крайности, как известно,
сходятся: в одном из писем к Ахматовой Гумилев сблизил
«адамистическую» и «акмеистическую» тенденции в лице
двух наиболее удаленных друг от друга поэтов, вошедших
в список: «Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут
окажетесь самыми значительными»95. Помнила ли об этом
утверждении Ахматова, когда в 1940 году посвятила
Нарбуту свое «определение поэзии» — стихотворение
«Про стихи Нарбута»96?
Обозначенное «списочное» равновесие, как кажется,
осознавалось и даже подчеркивалось акмеистами. Так,
знаменитая книга Владимира Нарбута «Аллилуйя» (вы
пит в свет в начале 1912 года) представляла собой
стилистическую вариацию на тему ряда стихов Сергея
Городецкого, позднее составивших основу 97
его книги «Ива»
(поступила в продажу осенью 1912 года) . В сравнении
с Городецким Нарбут сдвинул поэтику своей книги «вле
во»: от сусального к безобразному.
В книгу «Аллилуйя» вошло двенадцать стихотворений.
Три из них своими заглавиями совпадают с заглавиями
стихотворений Городецкого: «Гадалка» (1912) / у Горо
децкого «Гадальщица» (1912) 9 8 ; «Волк» (1912) / у Горо-
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децкого «Волк» (1912) и «Горшечник» (1912) / у Городе
цкого «Горшеня» (1912) — ср. в первой строке стихотво
рения Нарбута: «Как метет мотня дорогу за горше
ней...>>). По-видимому, заглавия задавали общую тему
стихотворений, которую каждый из поэтов развивал посвоему.
Зачин стихотворения Нарбута «Шахтер» (1912):
Залихватски жарит на гармошке
причухравший босяком шахтер...
«смещает влево» начальные строки стихотворения Городе
цкого «Частушка» (1912):
Как пошли с гармоникой —
Скуку в землю затолкай!
Ср. с первыми строками стихотворения Ахматовой
1914 года, «смещенными вправо» употреблением условно
го наклонения:
Лучше б мне частушки задорно выкликать,
А тебе на хриплой гармонике играть...
Стихотворение Нарбута «Нежить» (1912) варьирует
тему стихотворения Городецкого «Вий» (1911); заглавие
«Вий» Нарбут хотел дать своей третьей книге стихов. А
«лесовик», появляющийся в стихотворении Нарбута «Ли
хая тварь» (1911), напоминает внимательному читателю
акмеистических стихов о «лесных» тварях в стихотворе
ниях раннего Городецкого". (Ср. также в стихотворении
Гумилева «Старые усадьбы» (1913), где возникает и образ
«полдня»: «Порою в полдень льется по лесу / / Неясный
гул, невнятный крик, / / И угадать нельзя по голосу, / /
То человек иль лесовик», — и в стихотворении Зенкевича
«Камни»: «Когда мы — твари лесные — / / Пресмыкались
во прахе ползком»). Мотив «лесных тварей» Гумилев
развивал в своем акмеистическом манифесте. Напомним
о фразе из него, вызвавшей, пожалуй, наибольшее коли
чество насмешек
и нареканий: «Как адамисты, мы немного
лесные звери» 100 . (Ср. также в стихотворении Б.Эйхен
баума «Ночное», напечатанном в акмеистическом «Гипер
борее»: «Вся тварь земная ясно слышит / / Святую,
медленную речь»).
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Возможно, что и само заглавие книги Нарбута «Алли
луйя» восходит к следующим строкам стихотворения Го
родецкого «Монах» (1911), также вошедшего в «Иву»:
И пахучее тело твое,
II тепло твоего поцелуя
Замутили мое житие,
Зачадили мое аллилуйя,
недаром в «Лихой твари» Нарбута как бы мимоходом
названо заглавие первой, самой знаменитой, книги Горо
децкого: «Мотыльками засыпает, / / Кормит яри молоко».
О том, как Нарбут «зачадил» «аллилуйя» Городецкого,
можно судить, сопоставив хотя бы «эротические» стихот
ворения двух поэтов. Городецкий включил в свою книгу
стихотворение, последняя строфа которого была значи
тельно смягчена при последующих переизданиях «Ивы»:
А за калиткой, в чаще яблонь,
Вся в алом, косы распустив,
Дрожит, как будто в зной озябла,
Гневясь, что милый не ретив.
Еще один бугор, и махом
Через крапиву, напрямик!
И сзади яростью и страхом
Ожгу и вырву девий крик!
(«Полдень»,

1909)

Это стихотворение, по-видимому, предопределило эро
тическую образность стихотворения Нарбута «Клубника»
(1912), включенного в «Аллилуйя»:
Тем временем Дуня убрала посуду;
язык соловьиный (за сколько сестерций
помещицей куплен?) притихнул повсюду.
И, шлепая пятками, девка в запаске,
арбузную грудь напоказ обтянувшей,
вильнула за будку.
Потом — за коляски,
в конюшню — к Егору, дозор обманувши.
И ляжкам пряжистым — чудесно на свитке
паяться и вдруг размыкаться, теряя.
А полдень горячий подобен улитке.

88

О.А.Лекманов

Уже здесь Нарбут решительно предпочитает пошлова
той двусмысленности Городецкого (ожог крапивы — эро
тический ожог) грубую откровенность «нового Адама».
Однако поэт на этом не остановился и включил в свою
книгу стихотворение «Как махнет-махнет — всегда на
макогоне...» (1912), в котором эпатирующая эротическая
откровенность доведена до пределов возможного:
Жалостно поржав, вдруг рушатся на крупы
самок разухабистые жеребцы:
выполаскиваются утроб скорлупы,
слизью склеиваются хвостов концы.
Мощью изойдя в остервенелой случке,
грузнут на копыта, а колени — клюв... 101
Ср. в стихотворении другого «левого акмеиста» Миха
ила Зенкевича «Видел я, как от напрягшейся крови...»
(1913):
Видел, как потная, с пенистым крапом,
Словно хребтом переломленным вдруг
Разом осела кобыла, и с храпом
Лег на нее изнемогший битюг...
Интересно, что Городецкий и Нарбут обменялись ком
плиментарными рецензиями на книги друг друга, в кото
рых, однако, подчеркнута разность подходов двух поэтов
к явлениям окружающей действительности. «С откровен
ностью, доходящей в неудачных местах до цинизма, поэт
изображает мир вещей и мир людей, как мир чудовищ
одной породы», — писал Городецкий об «Аллилуйя» (рецен
зия атрибутирована Городецкому Р.Д.Тименчнком) 102 .
«...в сфере рассуждений о нужде и горе народном, —
«Ива» наиболее уязвима: ибо зная таковые только пона
слышке, Городецкий не мог вплести в свои строфы тот
гнев, тот безысходный ужас, каким проникнуты строки
бытовиков-народников»,
— писал о книге Городецкого
Нарбут 1 ^.
f
Итак, идея «живого равновесия» между «мистическим»
^ и «земным», между «миром» и «Богом» была стержневой
Л для поэтики акмеизма. «Для нас иерархия в мире явлений
/ — только удельный вес каждого из них, причем вес
/ ничтожнейшего все-таки несоизмеримо больше отсутстi вия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все
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люди братья», — писал в своем манифесте Гумилев 104 . К
шести акмеистам ту же мысль прикладывал Мандельш
там: «Нет равенства, нет соперничества, есть сообщество
сущих в заговоре против пустоты и небытия» 105 . Ему же
принадлежит еще одно замечательное определение акме
изма: «Подъемная сила акмеизма в смысле деятельной
любви к литературе», ее тяжестям, ее грузу, необычайно
велика, и рычагом этой деятельной любви... был... новый
вкус, мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре
которой стоит человек, не сплющенный в лепешку лже
символ ическими ужасами, а как "хозяин у себя дома,
истинный символизм, окруженный символами, то есть
утварью, обладающей и словесными представлениями,
как своими органами»106.
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Брюсов и акмеисты: эпилог и пролог 1
...вся русская поэзия за последнюю чет
верть века столь многим Брюсову обяза
на, и так часто об этом теперь забыва
ют...
Георгий Адамович
НАЧАЛО 1920-х годов в русской литературе — время
подведения предварительных итогов. «Серебряный век»
подходил к концу. Будущее рисовалось туманным и не
определенным. Смерть Блока и Хлебникова, гибель Гу
милева обозначили «не календарный», а «настоящий»
водораздел между десятыми и двадцатыми годами и обес
смыслили начавшиеся было разговоры о возрождении
трех наиболее заметных литературных течении предшест
вующей эпохи — символизма, футуризма и акмеизма.
Впрочем, так полагали далеко не все. Некоторые ху
дожники, из числа согласившихся сотрудничать с влас
тью, попытались убедить себя и власть в том, что прежняя
система устройства литературной жизни, несколько видо
изменившись, способна приспособиться к новым усло
виям.
При этом каждый, разумеется, тянул в свою сторону.
Маяковский и компания объявили о создании ЛЕФа.
Владимир Нарбут мечтал о «неоакмеистической группе» с
участием Бабеля и Багрицкого,
«во главе с Мандельшта
мом, но без Ахматовой»108.
Амбиции Валерия Брюсова простирались гораздо даль
ше. Главой литературного направления он уже побывал.
Теперь мэтр символизма претендовал на роль куратора
всей советской литературы: «Сделав свое дело на поле
поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди
сражающихся
течений в литературе», — вспоминал Сер
гей Есенин 109 .
В плане поэтики цели Брюсова были еще более гран
диозными. Вот как их сформулировал в своей недавней
работе М.Л.Гаспаров: «Поздний Брюсов старался разра
батывать — в одиночку — ни много ни мало, как новую
систему образного строя, которая могла 6ЬР лечь в основу
всей поэтики новой эпохи человеческой культуры,
начав
шейся мировой войной и русской революцией»110.
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О задачах, которые Брюсов выдвигал перед современ
ной поэзией, можно судить по серии его статей, опубли
кованных в 1920-1922 годах: «Поэты должны организо
вать <...> новый язык, — писал Брюсов в одной из них,
найти новые слова для новых понятий, вдохнуть жизнь
в разные, столь многочисленные у нас словообразования,
откинуть все лишнее, освятить своим авторитетом удач
ное»111. В этих же статьях подчеркнуто беспристрастно,
почти с позиции высшего судии исчисляется вклад симво
лизма, футуризма и акмеизма в копилку будущей совет
ской литературы. «Оценивая поэзию символистов, я до
лжен был, по крайнему моему разумению, отнестись
отрицательно к их деятельности за последние годы»112.
«Напротив, я должен был признать значительность рабо
ты, исполненной футуристами за тот же период»113. «Ак
меисты — все начинавшие как ученики символистов —
торжественно заявляли, что намерены вернуть поэзию к
ее первичным основам, искать первобытной силы образов
и первоначальной выразительности слов и т.д. Все это
свелось к тому, что символическая поэтика была лишь
немного подновлена, притом вряд ли в правильном на
правлении» 1,v*.
Поэтическую аналогию к приведенным цитатам нахо
дим в загадочном, перенасыщенном перифразами стихот
ворении Брюсова 1922 года «На рынке белых бредов»:
День, из душных дней, что клеймены
на рынке белых бредов;
Где вдоль тротуаров кайманы
лежат, как свертки пледов;
Перекинутый трамваем, где
гудит игуанадон;
Ляпис-надписями «A.M.Д.»
крестить пивные надо
И, войдя к Верхарну, в «Les Soirs»,
в рифмованном застенке
Ждать, что в губы клюнет казуар,
насмешлив и застенчив.
День, из давних дней, что ведомы,
измолоты, воспеты,
Тех, что выкроили ведуны
заранее аспекты,
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Сквасив Пушкина и тропики
в Эсхиле взятой Мойрой,
Длить на абсолютах трепаки
под алгоритмы ойры,
Так все кинофильмы завертев,
что (тема Старой Школы)
В ликах Фра-Беато скрыт вертеп, —
Эдем, где Фрнны голы!
День, из долгих дней, не дожитых,
республика, в которой,
Трость вертя, похож на дожа ты
на торном Bucentoro,
И, плывя, дрожишь, чтоб опухоль
щек, надувавших трубы,
Вдруг не превратилась в выхухоль
большой банкирской шубы,
И из волн, брызг, рыб и хаоса, —
строф оперных обидней,
Не слепились в хоры голоса
лирических обыдней!
Мы не будем сейчас подробно разбирать стихотворение
Брюсова,
тем более что это уже блестяще сделал М.Л.Гаспаров 115 . Укажем только, что соотнесенное с приведен
ными выше суждениями Брюсова о символизме, футури
зме и акмеизме (относящимися к тому же времени),
стихотворение «На рынке белых бредов» может быть
понято так: новая жизнь требует нового поэтического
языка; покуда мы будем пользоваться языком «Старой
Школы» для изображения новой жизни, сегодняшний
день вечно будет вчерашним (днем «из давних дней, что
ведомы, измолоты, воспеты»). Стихотворение «На рынке
белых бредов» и есть проба нового языка. Это язык
футуристический, притом что это язык позднего Брюсова,
а не ранних футуристов, которые, по116Брюсову, «не стояли
на высоте выдвинутых ими задач» . В свою очередь,
искусствоведческий термин «Старая Школа» в стихотво
рении Брюсова относится к символизму и эпигонствующе
му акмеизму.
В первой строфе продемонстрирована невозможность
адекватно изобразить современность языком символистов.
Тему символизма привносят в строфу два мотива. Первый
мотив: ляпис-надпись A.M.Д., то есть, как указывает
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М.Л.Гаспаров, «Ave, Mater Dei — из пушкинского «Жил
на свете рыцарь бедный»; эти буквы совпадали с иници
алами <...> А.М.Добролюбова, он ими многозначительно
подписывался, и об этом знал даже такой сравнительно
посторонний человек,
как Блок («Из городского тума
на...», 1903 )» 117 . Второй мотив: Верхарн в «Les Soirs».
В следующей строфе продемонстрирована невозмож
ность адекватно изобразить современность языком акме
истов. Тему акмеизма привносят в строфу два мотива.
Первый мотив: упоминание о Фра-Беато Анджелико, чья
«статичная» живопись противопоставлена «динамичному»
современному кино. Творчество Фра-Беато послужило
поводом для стихотворной полемики между Гумилевым и
Городецким в октябрьском номере акмеистического жур
нала «Гиперборей» за 1912 год. Об этой полемике упоми
нает в своей работе М.Л.Гаспаров, который, впрочем,
полагает,
что «для Брюсова здесь это вряд ли существен
но»118. Думаем, что для Брюсова это все же было весьма
существенно, поскольку о стихотворениях Гумилева и
Городецкого, посвященных Фра-Беато Анджелико, он с
раздражением писал еще в статье 1913 года «Новые
течения в русской поэзии», упрекая акмеистов как раз во
вторичностн и подражании «старым образцам»: «Есть в
«Гнперборее» стихи г.Гумилева о Беато Анджелико, в духе
стихотворных характеристик, ставших весьма обычными
в нашей поэзии после «Леонардо да Винчи» и «МикельАнджело» Д.Мережковского; есть весьма прозаическое
рассуждение в стихах на ту же тему г.Городецкого»119.
Еще одно указание на акмеизм во второй строфе
стихотворения Брюсова — строка об Эдеме, «где Фрины
голы». В статье «Новые течения в русской поэзии» Брюсов
большое внимание уделил разоблачению той «стороны
акмеизма, которая дала повод его адептам именовать себя
<<адамистами>>*~%. Отметим, что на игривые намеки
(«Эдем, где Фрины голы»), наименование «адамизм» и
стихи некоторых акмеистов (прежде всего Нарбута, Зен
кевича и Городецкого) спровоцировали не только Брюсо
ва. Вот, например, как комментировал название нового
течения критик газеты «Речь» Д.Левин в 1913 году:
«Акмеисты, адамисты... когда я в первый раз услышал эти
непонятные слова, то моих филологических познаний
хватило только на догадку, что в основе акмеизма лежит
слово греческого происхождения и что адамисты, вероят
но, производят себя специально от Адама. Что бишь это
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такое? Это напоминает не то название одной из ересей
первых веков христианства, не то медицинский термин,
служащий для обозначения какой-нибудь душевной болез
ни или какого-нибудь из многочисленных видов полового
извращения. И в самом деле, была такая секта — адами
ты, о которой христианские писатели VI в. рассказывают
невероятные гадости. Адамиты чтили Иисуса Христа как
«второго Адама», — а так как праотец Адам ходил в раю
голый и праматерь Ева также, то адамиты собирались
на свои религиозные радения в райском виде и предава
лись действиям, которые неудобно передавать на совре
менном языке и в которых, точно, религиозное изуверство
смешивалось с явным безумием и всевозможными извра
щениями чувственности. Была ли это правда или только
благочестивая клевета на адамитов, повод к которой
заключался в самом их райском виде? Или, может быть,
все эти россказни только миф, порожденный одними
только именами адамитов? Во всяком случае выбор этого
имени — или очень близкого к нему — в настоящее время
свидетельствует о слабом знакомстве с его историей, —
ибо вряд ли кто-нибудь пожелал бы ассоциировать с собою
те воспоминания, которые связаны с адамитами»121.
Если в первой строфе стихотворения «На рынке белых
бредов» присутствуют приметы ведущего поэтического
направления 1900-х годов, а во второй — одного из
ведущих поэтических направлений 1910-х годов, в фи
нальной строфе речь идет о современности («День, из
долгих дней, не дожитых»), на что указывает прежде
всего приобретшее специфически «советскую» окраску
слово «республика».
* * *

Вряд ли нужно сегодня доказывать, что брюсовские
суждения об акмеистах, как об эпигонах символизма
несправедливы и пристрастны. Однако столь же неспра
ведливым и пристрастным кажется нам мнение о Брюсове
Анны Ахматовой, зафиксированное М.Будыко в начале
1960-х годов: «Брюсов не был поэтом, все его стихи
плохи» 122 . Соответственно Ахматова отрицала и влияние
поэзии Брюсова на акмеистов, прежде всего Гумилева123.
«Плохому» Брюсову Ахматова противопоставляла «хо
рошего» Анненского. «Меж тем как Бальмонт и Брюсов
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сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали
провинциальных графоманов), дело Анненского ожило со
страшной силой в следующем поколении. И если бы он
так рано не умер, он мог бы видеть свои лпвни, хлещущие
на страницах книг Б.Пастернака, свое полуразумное «Де
ду Лиду ладили...» у Хлебникова, свой раешник («Шари
ки») у Маяковского и т.д. Я не хочу сказать этим, что все
подражали ему. Но он шел одновременно по стольким
дорогам!»124.
Не будь Ахматова в такой степени заражена «брюсофобией», она могла бы засвидетельствовать, что влияние
поэтики Брюсова на произведения постсимволистов также
было определяющим1-5.
Решимся на небольшой эксперимент и, следуя логике
ахматовской заметки об Анненском, приведем подборку
цитат из стихотворений Брюсова, в которых слышатся
голоса наиболее значительных поэтов эпохи постсимво
лизма.
Вот совершенно «маяковские» строки стихотворения
Брюсова 1911 года «Офелия» (мы только позволили себе
для вящего эффекта записать их «лесенкой»):
Метнулась толпа
и застыла,
жадная,
Вокруг бедного тела,
в крови,
в пыли... 126
Вот Ходасевич (причем поздний, времен «Европейской
ночи»):
Дневные ринутся лучи, —
Не мне пред ними пасть!
Они — как туча саранчи.
Я с Богом воевал в ночи,
На мне горят его лучи.
Я твой, я твой, о страсть!
( «И снова ты, и снова ты...»,

1900)

(как тут не вспомнить о первой строфе знаменитого
стихотворения Ходасевича 1923 года: «Встаю расслаблен
ный с постели, / / Не с Богом бился я в ночи, — / / Но
тайно сквозь меня летели / / Колючих радио лучи»).
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А в этих строках предсказано многое из самой Ахмато
вой:
Обвивались нежно руки.
Губы падали к губам...
Этот ужас, эти муки
Я за счастье не отдам!
(«Это было? Неужели?...»*

1Н03)

(ср., например, в стихотворении Ахматовой «Мне с тобою
пьяным весело...» (1911): «Мы хотели муки жалящей / /
Вместо счастья безмятежного» 1 2 7 ).
О влиянии, которое Брюсов оказал на творчество
Николая Гумилева, говорить подробно не приходится об этом написано уже очень много. Напомним здесь
только, что «Блудный сын» ( 191 1) Гумилева, которого та
же Ахматова называла первым «акмеистическим» произ
ведением поэта, непосредственно восходит не только к
Писанию, но и к «Блудному сыну* (1902
1903) Брюсова. А заглавие итоговой книги стихов Гумилева «Огнен
ный столп» (1921) перекликается с заглавием стихотво
рения Брюсова «Столп огненный», написанного в 1917
году 128 .
Подчеркнем, перефразируя слова Ахматовой об Анненском, что речь должна идти не о подражании постсим
волистов Брюсову, но о множестве открытых Брюсовым
«дорог», по которым впоследствии шли. казалось бы. пи
в чем не похожие на Брюсова и друг на друга поэты.
Напомним также, что поэтическое первооткрывательство
— освоение все новых и новых не покоренных никем
прежде «территорий» — сам Брюсов считал одной из
главных задач и заслуг своего творчества.
Стоит ли удивляться, что образы лирики Брюсова
1890-х
1910-х годов оказали существенное влияние на
творчество отдельных акмеистов и программу акмеизма в
целом?
Начнем с того, что лозунг «Пребудем верными Земле!»,
выдвинутый вождями акмеистического движения в стать
ях-манифестах, опубликованных «Аполлоном» в 1913 го
ду, уже был провозглашен Брюсовым в стихотворении
«Царю Северного пол юсц» (1898-1900):
Сестры, бр*1Т*»я! славьте Землю!
Славьте кос ,и >сть и пределы!
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«Адамизм» тоже пропагандировался Брюсовым задолго
до акмеистов:
Вновь, как Адам в раю, неведомом и новом,
Весь мир увижу я
И буду заклинать простым и вещим словом
Все тайны бытия!
,
(«Сеятель» у 1907)
Характерным для некоторых произведений раннего
Брюсова было и понимание «земного» как «обыденного».
Причем «обыденное» часто воспринималось со знаком
«плюс» (сходным пафосом проникнуты многие стихотво
рения Ахматовой, Мандельштама, Георгия Иванова, Ге
оргия Адамовича...):
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!
(«Работа»,

1901)

Излюбленные акмеистами мотивы острия также при
сутствуют во многих стихотворениях Брюсова:
В стремленьп ввысь, величественно смелом,
Вершилось здание свободным острием...
(«Замкнутые»,
1900 1902)
Истома тайного похмелья
Мое ласкает забытье.
Не упоенье, не веселье,
Не сладость ласк, но острие.
(«Le paradis artificiel».

1909 1911)

Тот — острым жалом вдумчивой осы
Язвит мечты; тот — как кинжалом режет:
Тот грезы косит с быстротой косы.
(<<В итальянском
храме»,

1912)

Первый из приведенных примеров интересен тем. что
мотив острия находится здесь на службе у архитектурной
темы, так же, как у Осипа Мандельштама в программном
стихотворении «Я ненавижу свет...» ( 1 9 1 2 ) : «Я ненавижу
свет / / Однообразных звезд. / / Здравствуй, мой давний
бред, — / / Башни стрельчатой рост / / Кружевом, камень,
4 Закач № 289
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будь, / / И паутиной стань, / / Неба пустую грудь / /
Тонкой иглою рань» 129 .
* * *

О своем увлечении поэзией Брюсова юный Мандельш
там сообщал в письме к Вл.В.Гиппиусу от 14 апреля 1908
года: «... вам будет понятно мое увлечение музыкой
жизни, которую я нашел у некоторых французских дека
дентов, и Брюсовым из русских. В последнем меня пле
нила 130гениальная смелость отрицания, чистого отрица
ния» . Уже первое из дошедших до нас «настоящих»,
взрослых стихотворений Мандельштама «О красавица
Сайма, ты лодку мою колыхала...», написанное в этом же,
1908 году, содержит ряд безусловных перекличек со сти
хотворениями, вошедшими в поэтический цикл Брюсова
«На Сайме» (1905-1908). Вспомним хотя бы о первых
строках шестого стихотворения цикла: «Мы в лодке вдво
ем, и ласкает волна / / Нас робким и зыбким качаньем»131.
Экзотический и единичный у Мандельштама образ дро
тиков в руках дикарей, возникающий в стихотворении
поэта «Когда удар с ударами встречается...» (1910):
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей...
по-видимому, восходит к строке «От криков дикаря, мет
нувшего свой дротик...» из стихотворения Брюсова
«Жизнь» (1907).
Финальные строки четверостишия Мандельштама «О
небо, небо, ты мне будешь сниться...» (1911):
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
перекликаются со строками из стихотворения Брюсова
1900 года «Настал заветный час дремотный...»:
И дня прочтенная страница
Тобою дышит до конца.
А образ «колокольни отуманенной», вероятно, попал в
стихотворение Мандельштама «Скудный луч холодной ме-
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рою...» из брюсовского стихотворения «Волны приходят,
и волны уходят...» (1899), где упомянуты «колокольни
туманные».
Стоит ли удивляться обилию сознательных и бессозна
тельных реминисценций из Брюсова в стихах Мандель
штама-символиста, если поэтический вкус юного поэта
был в немалой степени сформирован именно Брюсовым?
Когда Мандельштам в 1909 году начинал одно из своих
программных стихотворений строками: «В непринужден
ности творящего обмена / / Суровость Тютчева — с ребя
чеством Верлена, / / Скажите — кто бы мог искусно
сочетать...», он почти наверняка помнил о следующих
строках брюсовского стихотворения «Измена» (1895): «О,
милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен, / / Вот Тютчев,
— любимые, верные книги!»
Сходную картину способно дать сопоставление с моти
вами творчества раннего Брюсова первых «сознательных»
произведений любого из русских постсимволистов «стар
шего поколения», успевших ощутить поэзию Брюсова как
литературный факт. А для «младшего поколения» постсимволистов поэзия Брюсова уже была фактом истории
литературы (хотя Брюсов до последних дней своей жизни
продолжал активно печататься).
Напротив, МандельштахМ и его сверстники, как бы они
впоследствии ни относились к Брюсову, не могли не
испытать сильнейшего воздействия его стихов. Ведь атмо
сферой этих стихов был напоен самый поэтический воздух
эпохи «рубежа веков».
Диалог Мандельштама-акмеиста с Брюсовым также
протекал достаточно интенсивно. Иногда это мог быть
диалог полемический, как, например, в первых строках
сонета «Пешеход» (1912):
Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
где негативную окраску приобретает образ, положительно
окрашенный в стихотворении Брюсова «Любовь» (1900):
И кто б ни подал кубок жгучий,
В нем дар таинственных высот.
Гораздо чаще, впрочем, Мандельштам использовал мо
тивы стихотворений Брюсова, которые вполне соответст-
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вкусу.
Такова серия «звездно-небесных» образов, пришедшая
в стихи Мандельштама 1912 года из произведений Брюсова:
От луны лучи протягиваются,
К сердцу иглами притрагиваются.
(Брюсов. «Холод»,

1906)

Что. если над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?
(Мандельштам.
<<Я вздрагиваю
от холода...»,
1912)
Но буду мудр. Не надо спора.
Бесцелен ропот, тщетен плач.
Пусть вверх и вниз, легко и скоро,
Мелькает жизнь, как пестрый мяч!
(Брюсов. «Покорность»,

1911)

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!
(Мандельштам.
«Я вздрагиваю
от холода...»,
1912)
Такова реминисценция из Брюсова в одном из «расиновских» стихотворений Мандельштама:
Эвридика
Я не смею, я не смею,
Мой супруг, мой друг, мой брат!
Я лишь легкой тенью вею,
Ты лишь тень ведешь назад.
(Брюсов. «Орфей и Эвридика»,
1903-1904)™2
— Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
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Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
(Мандельштам, «Как этих покрывал
и этого убора...», 1915)
Такова, наконец, ритмико-синтаксическая реминис
ценция из Брюсова в стихотворении Мандельштама об
имябожцах:
И доныне неизменно всё хранит здесь явный след
Прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет.
(Брюсов. «Венеция», 1902)
И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
(Мандельштам. «И поныне
на Афоне...», 1915^133
* * *

Мы уже видели, что в начале 1920-х годов писал
Брюсов об акмеистах. А что писали акмеисты о Брюсове?
В 1923 году Мандельштам иронизировал в одной из
рецензий: «Русский символизм жив. Русский символизм
не умер. Пифон клубится. Андрей Белый продолжает
славные традиции литературной эпохи, когда половой,
отраженный двойными зеркалами ресторана «Прага», вос
принимался как мистическое явление, двойник, и поря
дочный литератор стеснялся лечь 134спать, не накопив за
день пяти или шести «ужасиков»» .
Хотя Мандельштам пародирует в своей рецензии обще
символистские штампы, употребленные им образы были
впервые опробованы именно Брюсовым и ассоциирова
лась у читателя символистских стихов именно с его
творчеством. Вот два примера из Брюсова, выбранные
почти наугад:
Все — обман, все дышит ложью,
В каждом зеркале двойник...
(«К олимпийцам»,

1904)
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Горите белыми огнями,
Теснины улиц! Двери в ад,
Сверкайте пламенем над нами,
Чтоб не блуждать нам наугад!
(<<В ресторане»,

1905)

Однако у Мандельштама хватило великодушия и исто
рического чутья, чтобы оценить поэзию вождя символист
ского движения (раннюю и позднюю) по достоинству. В
заметке «Буря и натиск»( 1923) он писал: «В лучших
(неурбанистических) стихотворениях Брюсова никогда не
устареет черта, делающая его самым последовательным и
умелым из всех русских символистов. Это мужественный
подход к теме, полная власть над ней — умение извлечь
из нее все, что она может и должна дать, исчерпать ее до
конца, найти для нее правильный и емкий строфический
сосуд <...> Есть чему поучиться и в последних его книгах
— «Далях» и «Последних мечтах». Здесь он дает образцы
емкости стиха и удивительного расположения богатых
смыслом, разнообразных слов в скупо отмеренном про
странстве»' 35 .
В том же 1923 году Брюсов откликнулся рецензией на
вторую книгу стихов Мандельштама «Tristia». Объявив
младшего поэта вождем школы «нео-акмеистов» (такая
школа существовала разве что в воображении самого
Брюсова), старший поэт дал следующую характеристику
творчества «главного нео-акмеиста»: «Оторванная от об
щественной жизни, от интересов социальных и полити
ческих, оторванная от проблем современной науки, от
поисков современного миросозерцания, поэзия О.Ман
дельштама питается только субъективными переживани
ями поэта да отвлеченными, «вечными» вопросами — о
любви, смерти и тому под., которые, в своем метафизи
ческом аспекте, стали
давно пустыми, лишенными реаль
ного содержания»136.
На брюсовские обвинения Мандельштам и другие, еще
не убитые к этому времени акмеисты, ответили в стихах
и стихами 1920-1930-х годов.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О Гумилеве, Ахматовой и Мандельштаме
Ахматова — поэт сухой. Ничего нутря
ного, ничего непросеянного. Это у нее
общеакмеистское. Особая профильтрованность сближает непохожих Ахмато
ву, Гумилева, Мандельштама.
Лидия Гинзбург

«ОНАЙТЕ, ЧТО Я обладаю способностью вести вообра
жаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Сте
пановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и
никогда не прервется», — утверждал Мандельштам в
письме к Ахматовой от 25 августа 1928 года1. Ответная
реплика адресата мандельштамовского письма прозвучала
спустя три десятка лет: беседа друзей в ахматовских
мемуарных заметках о Гумилеве предстала беседой по
этов: «...весь акмеизм рос от его наблюдений над моими
стихами тех лет, так же как над стихами Манделыпта9

ма»~.
Конечно, это суждение Ахматовой излишне категорич
но. Отчасти оно продиктовано ретроспективным знанием
о том, что именно триаде «Гумилев — Мандельштам —
Ахматова» было суждено закрепить в сознании современ
ников и ближайших потомков представление об акмеис
тическом каноне. К аххматовскому списку поэтов, из сти
хов которых «рос» акмеизм, следовало бы прибавить
имена Василия Комаровского, Владимира Нарбута, не
говоря уже об Иннокентии Анненском.
И все же интенсивность, напряженность и изощрен
ность поэтического диалога («воображаемой беседы»)
действительно выделяют Гумилева, Мандельштама и Ах
матову не только из вполне разношерстного круга членов
первого «Цеха поэтов», но
и из «корпоративно замкнутого
круга» шести акмеистов 3 .
Ранее мы уже писали о том, что диалогическое начало
у акмеистов было очень сильно, а его отзвуки в стихах
акмеистов слышались очень долго. Чтобы убедиться в
этом еще раз, приведем здесь краткий и заведомо непол-
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ный перечень реминисценций из стихотворений акмеиста
Михаила Зенкевича в произведениях Гумилева и Ман
дельштама. Следует сразу оговориться, что диалог акме
истов друг с другом, разумеется, не сводим к взаимным
реминисценциям, однако именно они в первую очередь
свидетельствуют о его наличии.
Начнем с примера, когда Михаил Зенкевич оказался
не цитируемым, а цитирующим поэтом. В его просовет
ском стихотворении «Огородный сказ с болота», создан
ном в не располагающем к цитированию Гумилева 1933
году и описывающем казнь борца с царизмом Степана
Разина, тем не менее присутствует отчетливая реминис
ценция из знаменитого гумилевского «Заблудившегося
трамвая» (1919):
Эй, кончать пора,
Думский дьяк — ярыжка!
Голова для топора
Ровно кочерыжка
Заквашены чаны
Мясопустные
Ой, туги кочаны
Капустные.
(«Огородный сказ с болота»)
Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная», — знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом как вымя
Голову срезал палач и мне.
( «Заблудившийся трамвай»)
Двумя десятилетиями ранее Гумилев взял за образец
ритмический рисунок стихотворения Зенкевича «Камни»
(1910), создавая свой «Рим» (1912):
Но, бежав с родных плоскогорий,
По пустыням прогнав стада,
В сырых низинах у взморий
Мы воздвигли из вас города.
( «Камни» )
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Не правда ль, ты их любила,
Как маленьких, встарь, когда,
Рыча от бранного пыла,
Сжигали они города?

(«Рим»)4
Третья строфа стихотворения Зенкевича «Пары сгущая
в алый кокон...» (1910), открывающего его знаменитую
«геологическую» книгу «Дикая порфира», —
И ты, мой дух слепой и гордый,
Познай, как солнечная мгла,
Свой круг и бег алмазно-твердый
По грани зыбкого стекла, —
по-видимому, способствовала возникновению образа ал
маза, чертящего по стеклу в целом ряде произведений
Мандельштама, например, в его стихотворении «Необхо
димость или разум...» (1910):
Но человек чертит алмазом.
Как на податливом стекле.
Строка Зенкевича «Смрадной смерти в смоляные сру
бы» из стихотворения «Князья» (1910) эхом отразилась в
стихотворении Мандельштама «За то, что я руки твои не
сумел удержать...» (1920): «Как я ненавижу пахучие
древние срубы!» (См. ниже в этом же стихотворении:
«Прозрачной слезой на стенах проступила смола»).
А следующий фрагмент стихотворения Зенкевича «Под
мясной багряницей душой тоскую...» (1913):
Но вижу не женскую стебельковую, а мужскую
Обнаженную для косыря гильотинного шею.
На копье позвоночника она носитель
Чаши, вспененной мозгом до края, —
послужил одним из источников образа черепа в мандельштамовских «Стихах о неизвестном солдате» (1937):
Мыслью пенится, сам себе снится,
—
Чаша чаш и отчизна отчизне... 5
Но все эти выхваченные почти наугад реминисценции
Зенкевича из Гумилева, а также Гумилева и Манделынта-
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ма из Зенкевича не воспринимаются как реплики в «во
ображаемой беседе» прежде всего потому, что они не были
рассчитаны на «опознавание» и последующий «ответ».
Скорее здесь может идти речь о более или менее случай
ном обмене плодами того «поэтического хозяйства», кото
рое в течение нескольких «цеховых» и «акмеистических»
лет велось почти совместно.
Совсем по-другому обстоит дело с произведениями Гу
милева, Мандельштама и Ахматовой. «В ряде случаев они
аранжируются в виде диалога так, что у исследователя
есть право говорить о некоем общем тексте, построенном
как последовательный ряд <...> зеркал, через которые
проводится тема»6.
Эта цитата взята нами из опубликованной в 1974 году
статьи «Русская семантическая поэтика как потенциаль
ная культурная парадигма», положившей начало кропот
ливой реконструкции и «реставрации» творческого диало
га Мандельштама и Ахматовой'. Диалог Мандельштама и
Гумилева изучен гораздо меньшее Диалог Гумилева —
Мандельштама — Ахматовой, который, как мы помним,
стал основой
для «роста» акмеизма, не изучен почти
совсем9.
Этот диалог между тремя поэтами мы и попробуем
описать в самом общем виде, рассмотрев далее следующие
его ключевые этапы:
— начало личного и «поэтического» знакомства Ман
дельштама, Гумилева и Ахматовой (1900 — 1910-е годы);
— гибель Гумилева в 1921 году и ее последствия для
«воображаемой беседы» поэтов;
— «реминисценция» из Гумилева в разговоре Мандель
штама с Ахматовой в феврале 1934 года, подводящая
итоги жизненному пути Мандельштама.
* * *

Николай Гумилев познакомился с Анной Горенко в
конце 1903 года; 25 апреля 1910 года она стала его
женой. Однако к этому времени в жизни девушки уже
произошло событие, ускорившее превращение Анны Горе
нко в поэтессу Анну Ахматову. Много лет спустя Ахматова
вспоминала: «...я прочла <...> корректуру «Кипарисового
ларца» (когда приезжала в Петербург в начале 1910 г.)
и что-то поняла в поэзии. В сент<ябре> Н<иколай> С<те-
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пащ)вич> уехал на полгода в Африку, а я за это время
написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер»
<...> Когда 25 марта (1911 года — то есть ровно через 11
месяцев после свадьбы. — О.Л.) Н<иколай> С<тепанович> вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я
прочла ему все сделанное мною, и он по их поводу
произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не
отрекался (см. его рецензию на сб<орннк> «Орион»)»10.
Исчезновение из ахматовского поля зрения Гумилева,
долго не желавшего видеть в Анне Горенко Анну Ахмато
ву11, и возникновение в ее поле зрения Иннокентия
Анненского, чей «Кипарисовый ларец» упомянут в этой
записи в качестве заветной книги и учебника поэзии, как
кажется, в первую очередь способствовали самоопределе
нию Ахматовой.
Неявно намеченное, но явно значимое противопостав
ление Гумилева Анненскому, столь контрастирующее с
расхожим представлением о первом поэте как ученике
второго1-, восходит к стихотворению Ахматовой «Он лю
бил» (1910), которое как раз и было написано в период
африканского путешествия Гумилева и почти наверняка
читалось ему при встрече 25 марта 1911 года. Еще В.М.
Жирмунским замечено, что четвертая строка этого стихо
творения («Не любил, когда плачут дети»), содержащего
«краткую характеристику» Гумилева, зеркально отражает
строки Анненского из стихотворения «Тоска припомина
ния»:
...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.
Противопоставляя «нелюбовь» Гумилева «любви» Анне
нского, Ахматова, вольно или невольно, подчеркивала,
что настойчиво декларируемое ученичество у Анненского
не находит соответствия в основах мироощущения, а
следовательно, и поэтики Гумилева. Как писал Георгий
Адамович: «Общего с Анненским у него всегда было мало
и становилось все меньше»13.
Это по крайней мере отчасти, объясняет, почему даже
поздняя Ахматова с ее культом Гумилева всегда настаи
вала на том, что гумилевская поэтика не оказала никакого
влияния на становление ее творческой манеры: «Действи
тельно поразительно, как девочка, 10 л<ет> находившая
ся в непосредственной близости от такого властного чело-

108

О.А.Лекманов

века и поэта, наложившего свою печать на несколько
поколений молодых, ни на минуту не поддалась его вли
янию, и, наоборот, он от внимательного наблюдения за
ее творчеством как-то изменился (имею в виду «Чужое
небо»), но это уже другая тема, кот<орая> скорее отно
сится к зарождению акмеизма» 1 4 .
Можно не сомневаться, однако, что в свое время
Гумилев немало поспособствовал пробуждению у Анны
Горенко интереса к поэзии Анненского. Согласно П.Н.Лукницкому, корректуру «Кипарисового ларца» она получи
ла именно из рук Гумилева 1 ^.
История с «Кипарисовым ларцом» как в миниатюре
отразила типичную для творческих взаимоотношений двух
поэтов особенность: Ахматова пошла дальше Гумилева по
указанному Гумилевым пути. То, что им лишь манифес
тировалось (ученичество у Анненского), стало плотью и
кровью ее стихов1*5.
Интересно, что Гумилев, признав поэзию Ахматовой,
через некоторое время оказался (как справедливо пишет
сама Ахматова в своих мемуарных заметках) под непо
средственным влиянием ее стихов. Так, первая строфа
стихотворения Гумилева «Отравленный» ( 1 9 1 2 ) , обра
щенного к Ахматовой, —
Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно
бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?
с «мужской точки зрения» описывает сцену из стихотво
рения Ахматовой 1911 года:
Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня
бледна?»
«Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна».
Последняя строфа этого стихотворения Ахматовой —
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру» —
отразилась в стихотворении Гумилева «В'енеция» (1913):
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Скал и воды колдовство,
Марево? Путнику жутко,
Вдруг... никого, ничего?
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А строка «В прудах зацветших караси» из стихотво
рения Гумилева «Старые усадьбы» (1913), в целом восхо
дящего к «Старой усадьбе» Анненского, вобрала в себя
образы двух финальных строф стихотворения Ахматовой
«Цветов и неживых вещей...» (1913), где упомянуты
«прудок», «тина», что <<на парчу похожа», «карась I/
И с ним большая карасиха>> (ср. в «Старой усадьое»
Анненского: «Тины, тины, что в прудах»). Стихотворе
ние «Старые усадьбы» Ахматова цитировала, описывая
слепневский быт Гумилева.
Сходно сложились творческие взаимоотношения Гуми
лева с Мандельштамом, познакомившимся с будущим
мэтром акмеизма в 1909 году в Париже (см. в стихотвор
ном наброске Мандельштама предположительно 1912 го
да: «Но в Петербурге акмеист мне ближе. / / Чем роман
тический Пьеро в Париже»). Судя по свидетельствам
современников, Гумилев в сильнейшей степени повлиял
на формирование эстетического вкуса и литературной
позиции Мандельштама. «Странно сказать, — вспоминал
Георгий Иванов, — почти все лучшие, кристально-про
светленные, неподражаемые стихи Мандельштама напи
саны как бы 17немного по внушению цеховому, вернее
гумилевскому» . Достаточно напомнить, что заглавие
«Камень» первой книге Мандельштама
возможно предло
жил дать именно Гумилев18. Ему же, думается, Мандель
штам был обязан первоначальным вариантом заглавия
своей книги — «Раковина» (Еще К.Ф.Тарановский отме
тил, что ключевые строки одноименного стихотворения
Мандельштама — «Как раковина без жемчужин / / Я
выброшен на берег твой», перекликаются со строками
ранее19 написанной поэмы Гумилева «Открытие Амери
ки») . Однако реминисцентный гумилевскнй слой в мандельштамовекнх стихах сравнительно невелик. Показа
тельно, что гораздо чаще Мандельштам «цитировал» в
своих произведениях критическую прозу Гумилева. Он
«по-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Таль
ма, произносил «Николай Степанович»,
пишет С П .
Липкий, —- но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде
всего друга, авторитетного, умного вожака былой литера-
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турной группы <...> Не помню, чтобы Мандельштам вслух
читал его стихи» 2 0 .
Отправной точкой воображаемой поэтической беседы
между Мандельштамом, Гумилевым и Ахматовой стало
стихотворение Гумилева «Памяти Анненского» (1911) 2 1 .
Вероятно, не будет большой натяжкой предположить, что
Гумилев, в 1909 году откликнувшийся на кончину Аннен
ского стихотворением «Семирамида», посвятил памяти
поэта еще одно произведение, задетый за живое «уколом»
Ахматовой. Во всяком случае одна из характеристик
Гумилева в ее стихотворении «Он любил»: «Не любил...
женской истерики» — напрашивается на сопоставление с
«сочувственными» гумилевскнми строками из стихотворе
ния «Памяти Анненского»:
И женщина, как серна,
боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.
Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что все это значит,
Но только чувствуя — не тот.
Учитывая, что последние из процитированных строк
являются автореминисценцией из стихотворения Гуми
лева «Однажды вечером», обращенного к Ахматовой 2 2 ,
рискнем осторожно предположить, что в них описана
встреча «прохожего» (самого Гумилева, который охарак
теризован женщиной как «не тот», то есть «не Анненский») с Ахматовой («последней музой Царского Села»).
Спустя пять лет в стихотворении «Охватила голову и
стою...» Ахматову «Царскосельской Музой» назовет Мари
на Цветаева.
О пиетете, который испытывали перед Анненским Гу
милев и Ахматова, уже говорилось. Мандельштам, как
известно, также всегда относился к Анненскому с почте
нием и любовью 2 3 . В эссе «О природе слова» он солида
ризировался с Гумилевым, назвавшим Анненского «вели
ким европейским поэтом» 24 .
Все трое встречались с Анненским на заре своего
поприща и придавали этой встрече знаковый характер:
Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний — слабого меня. —
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писал Гумилев в стихотворении «Памяти Анненского».
Впечатления Мандельштама, очевидно со слов самого
поэта, переданы в мемуарах его вдовы: «Мальчиком он
был у Анненского. Тот принял его очень дружественно и
внимательно»25. Ахматова считала необходимым отметить
факт знакомства с Анненским в своих автобиографиче
ских заметках, написанных от третьего лица: «Когда
Инн<окентию> Федоров<ичу> сказали, что брат его bellefille Наташи (Штейн) женится на старшей Горенко, он
ответил: «Я бы женился на младшей». Этот весьма огра
ниченный комплимент был одной из лучших драгоценно
стей Ани»26.
Тем большее значение приобретает мандельштамовское
уподобление голоса Ахматовой голосу Анненского в сти
хотворении «Вполоборота, о, печаль...» («Ахматова»),
созданном в 1914 году. Это уподобление восходит к сти
хотворению Гумилева «Памяти Анненского» и, по-види
мому, означает следующее: при «педагогическом» посред
ничестве Гумилева поэтический голос Анненского воскрес
в стихах Ахматовой:
О, в сумрак отступающие вещи,
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!
(<Памяти Анненского» ft1
Вполоборота, о, печаль.
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.
(«Ахматова»)
Воображаемая беседа Гумилева, Мандельштама и Ах
матовой началась со столь интимной, эзотерической ре
плики, что даже Георгий Адамович не заметил скрытого
в мандельштамовской строке «комплимента»: «Слышал я
эти стихи в чтении автора много раз, — писал он, — и в
памяти моей твердо запечатлелось «зовущий голос», а не
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«зловещий». Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой
не было, и не мог бы Мандельштам этого о ней сказать»28.
«Зловещий голос» Анненского, воскресший в «зловещем
голосе» Ахматовой, повлек за собой появление образа
Федры Еврппида-Раснна в финальных строках стихотво
рения Мандельштама (ср. в его эссе «О природе слова» об
Анненском: «...европейцы <...> испугаются дерзости этого
царственного хищника <...> сорвавшего классическую
шаль с плеч Федры») 29 . Мандельштам как бы подчерки
вал, что и еврипидовская Федра, и стихи Ахматовой стали
неотъемлемой частью русской поэзии благодаря Анненскому.
В стихотворении Гумилева об Анненском как перево
дчике Еврипида напоминают строки, описывающие бюст
древнегреческого драматурга, украшавший кабинет поэта:
В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.
Гумилевскую рифму «обида — Эврипида» Мандельш
там использовал в начальных строках одного из своих
стихотворений того же, что и «Ахматова», 1914 года:
Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой,
И в сердце темная обида.
Эта строфа продолжает заданную Гумилевым тему
Анненского в стихах трех поэтов, поскольку она восходит
к фрагменту трагедии Еврипида «Геракл», переведенной
Анненским:
Корифей: Ба! что это?
Иль буря новая грозит нам, старцы?
Смотрите, призраки над домом поднялись...
Один из хора: Беги! Беги!
Ох, уносите ноги, старые, беги!
Когда в стихотворении «Какая странная нега...» (1916)
Гумилев вновь использовал рифму «обида — Эврипида»,
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он «цитировал» уже не только свои давние строки, но и
стихотворение Мандельштама 1914 года, продолжающее
начатую Гумилевым «воображаемую беседу».
Так, заданная Гумилевым тема входила в подтекст
стихов Мандельштама и Ахматовой, одновременно варьи
руясь и усложняясь.
Приведем еще один пример усложнения начатого Гу
милевым диалога в стихотворении Мандельштама «Ахма
това»:
Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра...
Гумилевский подтекст подсвечен в этих строках скры
той цитатой из Ахматовой. Комплекс мотивов «душа —
горечь — хмель» возникает в начальных строках ее сти
хотворения 1911 года:
Как соломинкой пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Давая слово Ахматовой вслед за Гумилевым, Мандель
штам сделал героиню своего стихотворения полноправной
«собеседницей»: «двух голосов перекличка» зазвучала как
«трехголосье».
* * *

Знакомство Мандельштама и Ахматовой состоялось 14
марта 1911 года30. В скором времени это знакомство
переросло в близкое товарищество, сопровождавшееся и
усиленное взаимным увлечением стихами друг друга.
Г.В.Адамович вспоминал: «Анна Андреевна говорила мало
и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи
читал Мандельштам. Не раз она признавалась, что с
Мандельштамом, по ее мнению, никого сравнивать не
льзя, а однажды даже сказала фразу <...> меня поразив
шую:
— Мандельштам, конечно, наш первый поэт... 31
Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами,
но и ею самой, ее личностью, ее внешностью»32.
В двух первых книгах Ахматовой, «Вечер» и «Четки»,
а также в первом и особенно во втором изданиях мандель-
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штамовского «Камня» складывались основные принципы
их общей семантической поэтики.
Говоря об этих принципах, следует прежде всего упо
мянуть о филологической основе мироощущения двух
поэтов, столь контрастирующей с мистицизмом символи
стов. «Сознательная ориентация на филологию и соотне
сение своих творческих достижений с ее выводами были
свойственны и Мандельштаму и Ахматовой» 33 . Подчерк
нем, что филологизм Мандельштама и Ахматовой вырос
из филологизма, насаждаемого в первом «Цехе поэтов».
Важно также, что наиболее отчетливо и прямолинейно,
хотя и несколько непоследовательно, филологизм как
основа мироощущения отстаивался и пропагандировался
Гумилевым, например, в его стихотворениях «Читатель
книг» и «Слово». Ср. с мнением Влад.Б.Шкловского о
поэтике Гумилева: «Во всем этом отразились его универ
ситетские филологические занятия ранних лет» 3 4 .
Установка на филологизм, во многом спровоцирован
ная мистической «нецеломудренностью» символистов,
предопределила формирование еще одного принципа се
мантической поэтики трех стихотворцев, так описанного
С.С.Аверинцевым: «Ахматову и Мандельштама, в мень
шей степени Гумилева объединяет протест против инфля
ции священных слов» 3 5 . Важно только не переусердство
вать в утверждении значимости этого принципа для
акмеистов. Так, начальная строфа стихотворения Ман
дельштама «Змей», соседствующего в первом «Камне» со
стихотворением «Образ твой, мучительный и зыбкий...»
(которое рассматривается С.С.Аверинцевым как образец
акмеистического отказа от частого употребления сакраль
ных с л о в ) 3 6 , содержит экзальтированное, в духе раннего
Сологуба, обращение к Всевышнему:
Осенний сумрак — ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все соблазна Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!
Напомним также о любопытном свидетельстве С.Б.Ру
дакова, где пересказано мнение Мандельштахма о «религи
озных» стихах Ахматовой и Гумилева: «Я говорил ему, —
приводит Рудаков слова Мандельштама о Гумилеве, —
поменьше Бога в стихах трогай — (то же у Ахматовой:
«Господь», а потом китайская беседка). А понимал он
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стихи лучше всех на земле, но ценил в себе не это, а свои
стихи» 3 '.
«Необыкновенно развитое у Мандельштама и Ахмато
вой чувство историзма», ведущее к «вовлечению поэзии,
творчества в жизнь, к превращению слова в дело в
неизмеримо больших масштабах, чем это мыслилось рань
ше»38, также объединяет двух поэтов с Гумилевым. Но
если у Мандельштама и Ахматовой память осознавалась
«не только как нечто в человеке, позволяющее соотнести
его с историей, но и глубоко нравственное начало, про
тивостоящее беспамятству, забвению и хаосу как основа
творчества, веры и верности»39, в поэтическом мире Гу
милева роль памяти гораздо скромнее. Она — именно
«нечто в человеке», причем это «нечто» далеко не всегда
трактуется как доброе начало:
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня.
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Крикну я... Но разве кто поможет,
Чтоб душа моя не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.
(«Память»)
Наконец, и характерное для Мандельштама и Ахмато
вой представление о собственном творчестве как едином
тексте, где один фрагмент дополняет и комментирует все
другие, также декларировалось Гумилевым. В первых
строках инскрипта Михаилу Лозинскому на своей книге
«Колчан» поэт утверждал:
От «Романтических цветов»
И до «Колчана» я все тот же...
Однако и здесь декларация осталась декларацией: «еди
ного стержня смысла», который у Мандельштама и Ахма
товой скреплял «разные тексты, разные жанры (поэзию
и прозу), творчество и жизнь, всех их и судьбу»40,
поэтика Гумилева все же не знала. Достаточно с этой
точки зрения взглянуть на немногие образцы художест
венной прозы Гумилева, например,
на его неоконченную
повесть «Веселые братья»41.
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Остается повторить, что творчество Гумилева тем не
менее в значительной степени «стимулировало» ход поэти
ческого диалога Мандельштама и Ахматовой, задавая его
ключевые темы.
В двух следующих после «Четок» книгах Ахматовой
«Белая стая» (1917) и «Подорожник» (1921) следов по
этического диалога с Мандельштамом почти нет, в то
время как Мандельштам в 1917 году написал несколько
стихотворений, обращенных к Ахматовой, и опубликовал
некоторые из них. Подобное прекращение интенсивного
диалога или, лучше сказать, его односторонность, отчасти
вытекала из биографических обстоятельств. Вот как эти
обстоятельства излагала сама Ахматова: «После некоторо
го колебания решаюсь вспомнить в этих записках, что мне
пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто
встречаться, что может дать людям материал для преврат
ного толкования наших отношений. После этого, приме
рно в марте (1918 г. — 0..7.) Мандельштам исчез»42. В
дневнике П.Н.Лукнпцкого приведено еще более жесткое
высказывание Ахматовой о Мандельштаме: Он был мне
физически неприятен,
я не могла, например, когда он
целовал мне руку 13 .
Все вернули на свои места два события, которые в
глазах современников предстали тесно связанными между
собой: смерть Блока и гибель Гумилева. «Время рассудит
или, вернее, уже рассудило их, — писала позднее Ахма
това, — но как это было ужасно, когда эта литературная
вражда кончилась одновременной гибелью обоих»4^.
10 августа 1921 года на похоронах Блока Ахматова
узнает об аресте Гумилева. Спустя короткое время она
создает стихотворение «А Смоленская нынче именинни
ца...»:
А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное.
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище — роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской заступнице,
Принесли пресвятой Богородице
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На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, —
Александра, лебедя чистого.
Г.А.Левинтон обратил внимание на то обстоятельство,
что заключительные строки стихотворения Ахматовой
восходят к финалу стихотворения Мандельштама «Кас
сандре», посвященного Ахматовой:
Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем? 45
А «румяные вдовушки» попали в стихотворение Ахма
товой из мандельштамовского стихотворения «Лютера
нин», описывающего, кстати сказать, протестантские по
хороны:
Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый 16 .
Дважды «ссылаясь» на Мандельштама в стихотворе
нии, навеянном смертью Блока и арестом Гумилева (см.
особенно строки о «могилах отцовских»), Ахматова сама
возобновила прервавшийся было диалог с Мандельшта
мом: отвергнутый поклонник вновь предстал в ее глазах
ближайшим соседом по «пушкинскому дому» русской
поэзии. Показательно, что в стихотворении «Широко рас
пахнуты ворота...», созданном в сентябре 1921 года и
связанном с гибелью Гумилева, Ахматова вновь «проци
тировала» Мандельштама47.
Так, трагические обстоятельства снова сделали Гуми
лева инициатором «воображаемой беседы» между Ман
дельштамом и Ахматовой.
Поэзия Мандельштама и Ахматовой 1930-х годов, во
многом базирующаяся на прежней филологической осно
ве, все же в целом не вписывается в заданные Гумплевьш
рамки акмеистического канона. Если в произведениях
1910-х годов поэтов отчасти сдерживал акмеистический
принцип равновесия (в частности,
равновесия между
традицией и новаторством) , 8 , теперь, чувствуя, что при-
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шла пора «последнего слова», поэты заговорили «во весь
голос», разрушая все и всяческие каноны. Иными слова
ми, если раньше «новые смыслы — уникальные, доселе
не существовавшие семантические комплексы, не уклады
вающиеся в рамки здравого смысла»49, творились Ман
дельштамом и Ахматовой в рамках классической, а порой
и классицистической традиции, теперь для Мандельшта
ма, например, путь Хлебникова
оказался едва ли не
самым привлекательным50. А «у Ахматовой очертания
стихов становились все более пунктирно намеченными и
все более отсылающими к какому-то автобиографическо
му подтексту, о котором читатель
мог лишь смутно дога
дываться» (М.Л.Гаспаров) 51 .
Первостепенно важным кажется, однако, то обстояте
льство, что, подводя итог собственной жизни в беседе с
Ахматовой, Мандельштам снова обратился к «посредниче
ству» Гумилева. «Мы шли по Пречистенке (февраль 1934
г.), — вспоминала Ахматова, — о чем говорили, не
помню. Свернули на
Гоголевский бульвар, и Осип сказал:
Я к смерти готов»52. Омри Ронен отметил, что эти слова
Мандельштама являются цитатой из «Гондлы» Гумилева:
Я вином благодати
Опьянился и к смерти готовая.
Возможно, что и Гумилева и Мандельштама имела в
виду Ахматова, завершая один из фрагментов своей «По
эмы без героя» следующими строками:
На площадке две слитые тени...
После — лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» — и в отдалены!
Чистый голос: «Я к смерти готов».
Начавшись репликой о «зловещем голосе» Ахматовой,
спустя десятилетня диало! трех поэтов был в очередной
раз продолжен репликой о «чистом голосе» ее собеседни
ков.
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Мотивы эссеистики Вячеслава Иванова
в творческом сознании Осипа Мандельштама
Разумеется, между поэтикой Вячеслава
Иванова и поэтикой Мандельштама су
ществует некоторая важная несовмести
мость. Но, с другой стороны, поэты жи
ли в едином времени, дышали воздухом
этого времени, решали задачи, данные
этим временем.
Сергей Аоеринцев

О Ы Л О бы преувеличением утверждать, что стихи
Вячеслава Иванова оказали Определяющее воздействие на
поэтику и мировоззрение Осипа Мандельштама. Опреде
ляющее воздействие на поэтику и мировоззрение Осипа
Мандельштама оказали статьи Вячеслава Иванова 54 .
Выявление некоторых идей и образов этих статей в
мандельштамовских произведениях и их «классификация»
позволяют со значительной долей вероятности устано
вить, какие ипостаси творческого лика старшего поэта
привлекали младшего в первую очередь.
* * *

Юный Мандельштам, очарованный символизмом, ис
кал и находил в Иванове не только одного из наиболее
изощренных теоретиков этой школы, но и блестящего
истолкователя различных ее изводов. Так, начальные
строки предпоследней строфы, возможно, самого «симво
листского» стихотворения Мандельштама «Сегодня дурной
день...»:
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!
по-видимому, были навеяны следующим фрагментом ста
тьи Иванова «Ницше и Дионис», излагавшей «дионисн-
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ческую» концепцию символизма: «Здесь сущее перелива
ется через край явления. Здесь бог, взыгравший во чреве
раздельного небытия, своим ростом в нем разбивает его
граничь. Отметим, что «грань» — слово характерно «ива
новское». Также, впрочем, оно было любимо и Валерием
Брюсовым, о влиянии которого на Мандельштама речь
шла выше.
Загадочный вариант финальных строк стихотворения
Мандельштама «Когда удар с ударами встречается...»:
Одумалась и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.
проясняется при сопоставлении со следующим пассажем
о солипсизме из статьи Иванова «Достоевский и романтрагедия»: «... сыны Божий воистину должны истребить
друг друга и самих себя, если не знают в небе единого
Отца <...> Поистине, тогда весь реализм падает и обра
щается в конечный идеалистический солипсизм: натяну
тый лук воли, спускающий стрелу моей любви в чужое
я, напрасно
окрылил
стрелу,
и, описав круг,
она
вонзается в меня самого, пронесясь в пустом простран
стве, где нет реальнейшего, чем я сам, я - тень сна <...>,
пока вишу в собственной пустоте, хотя и держу в себе
весь мир и всех, подобных мне, призрачных богов» 56 .
Образ «подобных мне, призрачных богов» вызывает в
памяти строки стихотворения Мандельштама «Есть цело
мудренные чары...»: «Иных богов не надо славить; / / Они
как равные с тобой».
Необходимо однако отметить, что стихотворения «Ко
гда удар с ударами встречается...» и «Есть целомудренные
чары...» были написаны до статьи «Достоевский и романтрагедия». Можно предположить, что рассуждения Ива
нова о солипсизме и подкрепляющие их образные приме
ры были известны Мандельштаму в устном изложении.
Понятно, в таком случае, почему Мандельштам в конеч
ном итоге отбросил финальную, объясняющую все стихо
творение «Когда удар с ударами встречается...» строфу.
После опубликования статьи «Достоевский и роман-тра
гедия» она приобрела излишне иллюстративный, несамо
стоятельный оттенок 5 7 .
Мотив «я», «висящего в собственной пустоте», из статьи
«Достоевский и роман-трагедия» отразился в последней
строке второй строфы сонета Мандельштама «Казино»:
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Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой 58 .
В первых двух строфах сонета «Казино» изображен
условный, «символистский» пейзаж, которому противопо
ставлен во второй половине стихотворения тот же пей
заж, но увиденный отвергающим «нарочитый символизм»
взглядом акмеиста. Сходным образом и Вячеслав Иванов
ко второй половине 1912 года из обожаемого учителя
превратился для акмеистов в раздражающего оппонента.
«...Не относись к акмеизму так болезненно. — писал,
например, С.М.Городецкий Иванову 7 апреля 1913 года.
— Нет гнусности, которой бы ты в нем не заподозрил!
Нехорошо (Когда кто-то сердится, он не прав). Я не
знаю, могу ли простить тебе твои ругательства. Кажется,
не могу уже. В зале футуристов ты напал из-за угла, как
член мафии, и употребил во зло все, что нас связывает.
Ты взял потом обратно свои термины. Это возвращает
тебе право участвовать в полемике, но и только»5^.
В манифесте Мандельштама «Утро акмеизма» средото
чие «антиивановского» пафоса пришлось на начальные
строки пятой главки. «А=А: какая прекрасная поэтиче
ская тема. Символизм томился, скучал законом тождест
ва, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его
вместо сомнительного a realibus ad realiora»°°. Сомнению
здесь подвергается не только призыв «От реального к
реальнейшему», выдвинутый в книге Вячеслава Иванова
«По Звездам», но и следующий фрагмент статьи Иванова
«Ницше и Дионис» (кстати сказать, соседний с процити
рованным выше): «Дионис приемлет и вместе отрицает
всякий предикат; в его понятии, а не — а» 61 .
Вместе с тем, ключевой акмеистический тезис о равно
весии (прежде всего, между «мистическим» и «земным»)
как об основе гармонического миропорядка и мироощуще
ния, задолго до Гумилева, Городецкого и Мандельштама
был выдвинут именно Вячеславом Ивановым в статье
«Символика эстетических начал»: «Мы, земнородные, мо
жем воспринимать Красоту только в категориях красоты
земной. Душа Земли — наша Красота. Итак, нет для нас
красоты, если нарушена заповедь: «Верным пребудь Зем
ле». Оттого наше восприятие прекрасного слагается
одновременно из восприятия окрыленного преодоления
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земной косности и восприятия нового обращения к
лону Земли>>§~. Сходное суждение о равновесии Иванов
высказал в статье «Две стихии в современном символиз
ме»: «Стремление оживить символику приближением к
наблюдаемой действительности <...> ведет искусство к
той точке равновесия между ознаменованием и преобра
зованием, где художник уже дерзает провозгласить свой
идеал 63
божественной вещи совершенным подобием самой
вещи» . В этой же статье «тайновидцем
земного мира и
ясновидцем мира духовного»64, то есть — художником,
достигшим равновесия между горным и дольним, назван
Шекспир (восемь лет спустя определенный Гумилевым в
«официальные» учителя акмеизма).
Таким образом, Мандельштам имел все основания ре
троспективно признавать в эссе «О природе слова»: «...Вя
чеслав Иванов много способствовал построению акмеис
тической теории»65.
В статье «Утро акмеизма» и образно связанном с ним
стихотворении Мандельштама «Notre Dame» без особого
труда обнаруживаются следы не только полемики с Вяче
славом Ивановым, но и прилежного усвоения его концеп
ции культуры. По-видимому, штудиями Иванова была
отчасти инициирована сама апелляция Мандельштама к
средневековью как золотому веку мировой культуры. В
шестой главке «Утра акмеизма» поэт писал (пользуясь
излюбленными Ивановым словами «равновесие» и
«грань»): «Средневековье дорого нам потому, что обладало
в высокой степени чувством граней и перегородок. Оно
никогда не смешивало различных планов и к потусторон
нему относилось с огромной сдержанностью. Благородная
смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как
живого равновесия роднит нас с этой эпохой и побуждает
черпать силы в произведениях, возникших на романской
почве около 1200 года»66. На одно из архитектурных
произведений, «возникших на романской почве около
1200 года» поэт указывал в четвертой главке своей статьи:
«То, что в XIII веке казалось логичным развитием поня
тия организма — готический собор, — ныне эстетически
действует как чудовищное. Notre Dame есть праздник
физиологии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим раз
влекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у
нас есть более действенный, более дремучий лес — бо
жественная67физиология, бесконечная сложность нашего
организма» .
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Оба процитированных отрывка из «Утра акмеизма»
перекликаются со следующим фрагментом ивановской
статьи «Две стихии в современном символизме», где речь
идет о средневековье, достигшем (пользуясь мандельштамовской метафорой) «живого равновесия» между
«рассудочностью» и «мистикой»: «Средние века были, по
преимуществу, порой искусства ознаменовательного. Ре
лигиозное миросозерцание, всеобъемлющее и стройное,
как готический храм, определяло место каждой вещи,
земной и небесной, в рассчитано сложной архитектуре
своего иерархического сознания. Соборы вырастали поис
тине как некие леса символов»68.
Дополнительным косвенным аргументом в пользу того,
что «средневековые» вкрапления появились в «Утре акме
изма» не без влияния процитированного фрагмента статьи
Иванова, кажется нам следующее обстоятельство: свое
отношение к Notre Dame Мандельштам впервые отчетли
во обозначил именно в письме к Вячеславу Иванову от 13
(26) августа 1909 года. В этом письме он провел анало
гию между готическим храмом и недавно вышедшей кни
гой учителя «По Звездам» (куда Иванов включил и статью
«Две стихии в современном символизме»): «Вы позволите
мне сначала несколько размышлений о вашей книге. Мне.
кажется, ее нельзя оспаривать — она пленительна — и
предназначена для покорения сердец. Разве, вступая под
своды Notre Dame, человек размышляет о правде католи
цизма и не становится католиком просто в силу своего
нахождения под этими сводами?»69
Знаменательно, что ключевой образ «готической ду
ши», возникающий в третьей строфе стихотворения Ман
дельштама «Notre Dame»:
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть
позаимствован из статьи Иванова «Две стихии в современ
ном символизме»: «...тот (Гейсманс. — О.Л.) , кто пока
зал впервые, под лупою своей повышенной1 чувствитель
ности, тончайшие ткани готической души»' ®.
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Значение работ Вячеслава Иванова как символиста
(учителя, а затем оппонента и/или — оппонента-учите
ля) с годами, по понятным причинам, утратило для
Мандельштама свою некогда первостепенную важность.
Значение работ Вячеслава Иванова как связующего звена
с мировой культурой, сколько можно судить по мандельштамовским произведениям, не ослабевало для поэта ни
когда. В большинстве случаев статьи Иванова, как пред
ставляется, не «знакомили» Мандельштама с тем или
иным «фрагментом» мировой культуры (поэт и сам был
достаточно начитан), но как бы выделяли его курсивом.
Так, мимоходом брошенное в статье «Две стихии в
современном символизме» замечание Иванова о том, что
«простое наименование вещей, перечисление предметов
есть уже
элемент поэзии от Гомера до перечней Андрэ
Жида» 71 , по всей видимости, послужило одним из стиму
лов к написанию стихотворения Мандельштама о списке
кораблей Гомера:
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины72.
Фраза Иванова из той же статьи о том, что «Бодлер не
мог бы «свернуть шею красноречию» по завету
Верлена
(prends Teloquence et tords-lui son сои)» 73 , вероятно
припомнилась Мандельштаму при написании эссе «Слово
и культура»: «То, что сказано о вещности, звучит неско
лько иначе в применении к74 образности: "Prends l'eloquence et tords-lui son cou!"» .
Во все той же статье «Две стихии в современном
символизме» Вячеслав Иванов трактовал мотив пересыпа
ния золотого песка (встречающийся в одном из произве
дений Вьеле Гриффена) как символ «духовной вечности»:
«Пересыпание золотого песка есть образ нечуждый сим
волике религиозной <...> Как же пользуется им Viele-Griffin? Для прославления химеры, для апофеоза иллюзии.
Горсть песку достаточна для поэта, чтобы вообразить себя
владельцем груд золота. Самые тусклые дни самого нич
тожного существования
он волен превратить мечтой в
духовную вечность1^. Образ осыпающегося песка-вечно
сти возникает в стихотворении Мандельштама «В таверне
воровская шайка...» (перекличка между статьей Иванова
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и манделыдтамовским стихотворением была впервые от
мечена К.Ф.Тарановским):
На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
Л утром проповедник серый
В палатки призывал народ.
На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий
А вечность — как морской песок.
Он- осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож...
На эти строки из стихотворения «В таверне воровская
шайка» сослался А.Г.Мец, комментируя финал стихотво
рения Мандельштама «Не веря воскресенья чуду...», где
возникает более близкий к Гриффену мотив пересыпае
мого (а не осыпающегося) песка:
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.
По мнению комментатора, «у Мандельштама этот образ
символизирует вечность»7", так же как у Гриффена в
трактовке Вячеслава Иванова.
Не разысканная полностью статья Мандельштама
«Скрябин и христианство» имеет важные точки соприко
сновения со статьей Вячеслава Иванова «Взгляд Скрябина
на искусство». И там и там Скрябин уподоблен Орфею
(«Я не напрасно произнес имя Орфея: Орфей символ
искусства не просто свободного, но и освобождающего»77
— «... 78новый Орфей бросает свою лиру в клокочущую
пену») . И там, и там смерть Скрябина вписана в «пуш
кинский контекст» (в статье Иванова интерпретируется
пушкинский «Пророк»79, статья Мандельштама
начинает
ся с описания пушкинских похорон80. Наконец, и там, и
там упоминаются старшие эллинские музы («С религи
озным почитанием певца-полубога Орфея связалось древ
нейшее осознание верховных задач того искусства, ко-
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торое эллины именовали — от Муз — «мусическим»,
разумея под ним нераздельную черту Поэзии и Музыки,
вместе с юнейшей по виду, но старшей
по возрасту их
сестрой и пестуньей — Орхестиной»*1 — «...мне предста
вляются закрытые глаза и легкая, торжественная, ма
ленькая голова — чуть опрокинутая кверху: это 82
муза
припоминания — Мнемозина, старшая в хороводе») .
Вообще мандельштамовское приобщение к культуре
Эллады происходило не в последнюю очередь
благодаря
знакомству с трудами Вячеслава Иванова8^. Чтением ива
новских статей была спровоцирована, вероятно, одна из
важнейших установок Мандельштама-филолога, выска
занная им в эссе «О природе слова»: «Русский язык —•
язык эллинистический»^. Сходный тезис был положен в
основу статьи Иванова «Наш язык»: «Вследствие раннего
усвоения многочисленных влияний и отложений церковно-славянской речи наш язык является ныне единствен
ным из новых языков по глубине напечатленных в его
самостоятельной и беспримесной пламенной стихни
духа,85образа, строя словес эллинских, эллинской «грамо
ты»» . Ивановым же, в статье «Копье Афины» были
введены в широкий оборот ключевые для мандельштамовской концепции эллинизма понятия домашнее и утварь:
«...единство форм художества домашнего, чему примером
может служить искусство
древнейшей утвари и античных
ваз строгого образца»86. Ср. в эссе «О природе слова»:
«Эллинизм <...> — это домашняя утварь, посуда, все
окружение тела» 87 .
Выскажем предположение (возможно — излишне рис
кованное), что наряду с неким условным прототипом
именно Вячеслав Иванов подразумевался во второй стро
фе иронического стихотворения Мандельштама «Я скажу
тебе с последней прямотой...»:
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных
дыр зияла
Срамота88.
Ср. с ивановской характеристикой дьявола — «Аримана,
призрака Зла во всей черноте его бесстыдно зияющей
опустошенности»^, данной в статье поэта «Лик и личи
ны России». Напомним, что для Иванова, как и для его
духовного учителя Достоевского, «Красота» являлась од-
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нон из существеннейших эстетических категорий (ср.,
например, в приводимом нами выше фрагменте
статьи
Иванова «Символика эстетических начал») 90 .
С микроцнтатой из Достоевского связана одна из пос
ледних манделыптамовских реминисценций из Вячеслава
Иванова. В центральном произведении позднего Мандель
штама «Стихи о неизвестном солдате» знаменитые строки:
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей...
возможно восходят к следующему фрагменту статьи Ива
нова «Лик и личины России»: «...он (Алеша Карамазов.
— О.Л.) бежал — но не к Люциферу, как вся новая
Россия <...>, а к православным старцам, на коих завидел
почившим вечерний свет Руси святой, ее «косые лучи>>>>®К
* * *

В заключение нашего обзора необходимо упомянуть о
роли учителя поэтического мастерства, которую Вячеслав
Иванов сыграл по отношению к Мандельштаму.
Формально эта роль свелась к нескольким урокам на
«Башне». Однако глубоко симптоматичным представляется
то обстоятельство, что в начальной главке своеобразного
руководства по поэтическому мастерству, написанного
самим Мандельштамом (мы имеем в виду, разумеется,
«Разговор о Данте»), присутствуют скрытые отсылки к
работам Иванова. Так, к ивановскому замечанию о «чув
ствовании языка в категории орудийности»92, по-видимо
му, восходит первый абзац «Разговора о Данте»: «Поэти
ческая речь есть скрещенный процесс, и складывается она
из двух звучаний: первое из этих звучаний — это слыши
мое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтиче
ской речи <...>; второе звучание есть собственно речь, то
есть интонационная и фонетическая
работа, выполняемая
упомянутыми орудиями»93. А метафорическое сопоставле
ние Ивановым в статье «Достоевский и роман-трагедия»
«поэтического замысла» с «пестрой тканью, разнообразно
сцепляющихся и переплетающихся положений»94 пере
кликается с рассуждениями Мандельштама о «поэтиче
ской речи», которая «есть ковровая ткань, имеющая мно
жество текстильных основ, отличающихся друг от друга
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только в исполнительской окраске, только в партитуре
постоянно
изменяющегося приказа орудийных сигнализа
ций»95.
Мы не перечислили здесь, да и не стремились перечис
лить, все «составляющие» творческого облика Вячеслава
Иванова, занимавшие Мандельштама и повлиявшие на
него (помимо ролен символиста-наставника, символистаоппонента, знатока «мировой культуры» и учителя стихо
творного мастерства). Возможно, что и поэтический мир
Иванова оказал на Мандельштама большее воздействие,
чем нам кажется.
Если нам все же удалось хотя бы приблизительно и
неполно откомментировать фразу из письма юного Ман
дельштама к Вячеславу Иванову: «Ваши семена глубоко
запали 96
в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные
ростки» , то мы будем считать свою задачу выполненной.

Акмеизм после акмеизма

129

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акмеизм после акмеизма
В 1921 году умер (! —О.Л.) Гумилев, а
ближайшие сотрудники его эмигрирова
ли заграницу.
Виссарион Саянов
— Знаете, по моему убеждению, «по
следний акмеист», «предпоследний акме
ист» все это чушь. Мы все прошли через
акмеизм.
Анатолий Найман

КА КОЙ этап деятельности акмеистов следует считать
заключительным?
Вероятно, мы не ошибемся, если предположим, что
кончина акмеизма как «официального» литературного те
чения пришлась на роковой для русской истории 1914 год
год начала Первой мировой войны и «настоящего» XX
века.
Именно в этом году Борис Садовской, в свое время
«приветствовавший» рождение нового литературного те
чения язвительным фельетоном «Аполлон-сапожник»1,
опубликовал в журнале «Современник» торжествующую
заметку «Конец акмеизма».
16 апреля 1914 года, на следующий день после очере
дной встречи
с Николаем Гумилевым и «вполне мирной
болтовни»2 с ним, Сергей Городецкий отправил Гумилеву
письмо, содержащее обвинения в «уклоне
от акмеизма»,
который Гумилев не считает школой3. В ответном письме
Гумилев утверждал: «...решать о моем уходе из акмеизма
или из Цеха Поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива
в этом деле была бы только предательской <...> Я всегда
был с тобой откровенен и, поверь, не стану
цепляться за
наш союз, если ему суждено кончиться»4. Впоследствии
отношения между двумя вождями акмеизма были до не
которой степени восстановлены. «В 1915 г. произошла
попытка примирения, и мы были у Городецких на какойто новой квартире (около мечети) и даже ночевали у них,
5 Javm № ;.89
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— вспоминает Ахматова, — но, очевидно, трещинка была
слишком глубокой,
и возвращение к прежнему было не
возможно»5.
«Потом возникали цехи, — продолжает Ахматова, —
куда-то меня приглашали, куда-то нет, но все 6они ника
кого значения для истории акмеизма не имели» . История
акмеизма завершилась. Началась история акмеизма после
акмеизма.
* * *

В разгар Первой мировой войны, казалось бы, надолго,
если не навсегда, отодвинувшей в тень борьбу между
литературными группировками, в августовском, восьмом
номере петербургского «Нового Журнала для Всех» (далее
— «НЖ») за 1915 год была опубликована небольшая по
объему, но весьма претенциозная по содержанию 7заметка
поэтессы Марии Моравской «Волнующая поэзия» . В сле
дующем, девятом номере «НЖ» редакция поместила два
отклика на статью Моравской, принадлежащие перу Дми
трия Крючкова и Николая Ашукина. В отклике Ашукина
была верно угадана и сформулирована та основная задача,
которую ставила себе Моравская, когда бралась за напи
сание статьи. «За последние годы, — напоминал Ашукин,
— мы были свидетелями неимоверно быстрого возникно
вения поэтических школ: одна сменяла другую (вспомним
акмеизм, футуризм и пр.). Статья г-жи Моравской явля
ется в некоторой степени тоже маленьким манифестом
(или по крайней мере носит черты его) новой поэтической
школы» (Ашукин Н. О волнующей поэзии (ответ на
статью М.Моравской) / / НЖ. 1915. № 9. С. 59).
Впрочем, мнение Ашукина о заметке Моравской как о
попытке «манифеста новой поэтической школы» нуждает
ся в существенном коррективе. Внести этот корректив
способно если не само имя автора «манифеста» («Милой
М.Л.Моравской, товарищу по цеху. Анна Ахматова» —
таков был инскрипт на книге 8 «Вечер» одной участницы
первого «Цеха поэтов» другой) , то уже начальная фраза
статьи «Волнующая поэзия»: «В последние годы на смену
символизма возникает новое поэтическое движение, это
поэзия конкретная, близкая к жизни, близкая каждому
будничному дню» (НЖ. 1915. № 8. С. 39). Приведем еще
две цитаты из «манифеста» Моравской, отчетливо указы-
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вающие на тот источник, откуда черпала свои идеи по
этесса: «...одухотворенность обычных вещей — крупная
отличительная черта новой поэзии» (Там же); «Мир для
человека, а не человек для мира!» (Там же. С. 40).
Хотя слово «акмеизм» в статье «Волнующая поэзия» не
встречается ни разу, кажется вполне очевидным, что эта
статья варьировала именно акмеистическую программу.
Зачем Моравской понадобилось в 1915 году воскрешать
лозунги акмеизма? В ком Моравская видела своих союз
ников — потенциальных участников «новой поэтической
школы»? И, наконец, как статья «Волнующая поэзия»
соотносилась с общей программой журнала, в котором она
была опубликована? На все эти взаимосвязанные между
собой вопросы мы попытаемся ответить.
Прежде всего необходимо хотя бы вкратце изложить
историю «НЖ» за 1913 — первую половину 1916 г.,
время, в которое друг друга успели сменить три издателя
и три редактора журнала, имевшие каждый собственное
представление о целях и задачах «НЖ».
Весной 1913 года «НЖ» неожиданно для многих воз
главил Владимир Нарбут. Пору редакторства Нарбута
выразительно описал в своих беллетризованных мемуарах
не всегда правдивый в деталях, но почти всегда точный
по существу Георгий Иванов: «Журнал был с «направ
лением», выписывали его сельские учителя, фельдше
рицы, то, что называется «сельской интеллигенцией».
Нарбут поднес этим читателям <...> собственные стихи во
вкусе «Аллилуйя», а отделы статей от политического до
сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме с
собственным
пространным и сумбурным докладом во гла
ве»9.
Хотя никаких диспутов об акмеизме Нарбут в своем
журнале не печатал, «НЖ» на короткое время действи
тельно превратился почти в близкое к акмеизму или,
точнее будет сказать, «Цеху поэтов» издание. Здесь пуб
ликовались стихи Н.Бруни, Вас.Гиппиуса, С.Гедройца
(Веры Гедройц), С.Городецкого, М.Зенкевича, Г.Ивано
ва, рассказы Б.Верхоустинского, а также многожанровая
литературная продукция самого Нарбута.
Однако уже с июньского, шестого номера журнал обрел
нового издателя, которым стал некто Александр Гарязин
— личность более чем одиозная, активный деятель «Союза
русского народа». Соответственно, со страниц «НЖ» на
долгое время почти исчезли имена акмеистов и близких к
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Из поэтов и прозаиков, прошедших «цеховую» вы
учку18 в журнале Яворовской, печатались, например:
Г.Адамович (стихотворения «Вот все, что помню: мосты
и камни...», № 6 за 1915 г. и «Так беспощаден вечный
договор...», № 8 за 1916 г. с посвящ. «Анне Ахматовой»),
Грааль-Арельский (рассказ «Тойво Куохонен», № 5 за
1915 г.), Н.Бруни
(«Записки санитара-добровольца», №
12 за 1914 r J 9 , рассказ «Лесник», № 4 за 1915 г.,
стихотворение «Смерть сестры», № 5 за 1915 г., стихот
ворение «Голос ветра в тревоге склоненный...», № 7 за
1915 г., рассказ «Кузьма-Тележка», № 4-6 за 1916 г.),
Б.Верхоустинский (рассказ «Утренняя звезда», № 11 за
1914 г., рассказ «Турнир», № 1 за 1915 г., стихотворение
«Суженый», № 1 за 1915 г., стихотворение «В воротах
срывается калитка...», № 2 за 1915 г., новелла «Чудеса
великого Альбрехта», № 5 за 1915 г., «Апокалиптический
триолет», № 9 за 1915 г.), Г.Иванов (рассказ «Террнблиевое дитя», № 5 за 1915 г. с посвящ. «Г.Адамовичу»,
мини-цикл из двух стихотворений «Любовь», № 7 за 1915
г.: в № 9 за 1915 г. помещена рецензия анонимного
автора на книгу Иванова «Памятник Славы»), Вс.Курдюмов (цикл стихотворений в № 6 за 1915 г. (одно с
посвящ. «Г.Иванову»), стихотворение «С горя...», № 10
за 1915 г., два стихотворения в № 11 за 1915 г., два
стихотворения в № 12 за 1915 г., стихотворение «Розине
— Разиня», № 2-3 за 1916 г.), Н.Оцуп (стихотворение
«Глаза удава», № 1 за 1915 г., два стихотворения из цикла
«Женское», № 6 за 1915 г.), Вс.Рождественский (рецен
зия на книгу Вл.Пруссака (будущего секретаря тифлис
ского «Цеха поэтов») «Цветы на свалке», № 2-3, 1916 г.),
М.Струве (стихотворение «Оттого, что апрельские сумер
ки у вас под глазами...», № 6 за 1915 г., рассказ
«Мгновенное», № 10 за 1915 г., стихотворение «Прозяб
ший и голодный...», № 12 за 1915 г.) 2 0 .
Именно от лица и о творчестве перечисленных стихо
творцев был написан «маленький» манифест Марии Мо
равской, которая неспроста указывала, что «образцы»
«волнующей поэзии» «читатели могут встретить в любом
номере «Журнала для Всех» (НЖ. 1915. № 8. С. 40).
Стоит ли говорить, что произведения самой Моравской и
отклики на ее книги занимали в «НЖ» почетное место?
Здесь были напечатаны: очерк поэтессы «Встреча в церкви
цусимцев» (№ 1 за 1915 г.), ее статья «Защита народов»
(№ 3 за 1915 г.), стихотворения «Польская Богородица»
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(№ 12 за 1914 г.) и «Я куплю семян, я посею ромашку...»
(№ 5 за 1915 г.), рассказ «Латынь» (№ 12 за 1915 г.),
рецензия на книгу М.Сандомирского «Марина Мнишек»
(№ 4 за 1915 г.), а также две рецензии на книги стихов
Моравской «Апельсинные корки» (№ 1 за 1915 г.) и
«Золушка думает» (№ 8 за 1915 г.) 2 1 . Интересно, что
Моравская ощущала себя не столько Ахматовой «нового»
акмеизма, сколько его Гумилевым, о чем, помимо про
граммной статьи «Волнующая поэзия», свидетельствует в
первую очередь опубликованное в третьем номере «НЖ»
за 1915 г. стихотворение поэтессы «Прощайте, принц»,
несколько комически «рифмующееся» с темами и мотива
ми ранних произведений основателя акмеизма:
Мечтать о принце! Боже, Боже,
Это бессилье, это позор!
Нет, я не Золушка — это ложь,
Меня зовут — Конквистадор!
Держаться за руку чужую,
Всю жизнь ждать — какая грусть!
Сама до радости доберусь,
Сама счастье завоюю!
Пусть будет долог путь мой тяжкий,
Я — рыцарь, я на все готов.
Ярко горят на солнце пряжки
Моих победных башмаков 22 .
По-видимому, редакция «НЖ» всерьез отнеслась к
притязаниям Моравской возглавить новую поэтическую
школу, в которой роль отличников предназначалась недо
учившимся до акмеистов троечникам. Иначе трудно себе
объяснить, например, следующий пассаж рецензента
«НЖ» (Иннокентия Оксенова), утверждавшего, что одес
ский поэт «И.Бобович копирует Моравскую и Зенкевича»
(НЖ. 1915. № 12. С. 59). Приведем еще одну схожую
цитату, как кажется, подтверждающую справедливость
нашего предположения о том, что «НЖ» стремился со
здать несколько отличную от устоявшейся (хотя и орие
нтированную на акмеизм) систему литературных автори
тетов: в первом номере журнала за 1916 год Иннокентий
Оксенов характеризует как «ценность непреходящую» ро
ман Б.Верхоустинского «Молодое вино» (НЖ. 1916. № 1.
С. 58).
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Заметим, что в одном из предыдущих номеров «НЖ»
все тот же Оксенов сурово порицал акмеизм, так сказать,
подлинный, рафинированный за то, что «поэты-акмеисты
и слышать не хотели о какой-то тайне, лежащей за
пределами явлений» (НЖ. 1915. № 10. С. 41).
Член первого «Цеха поэтов», автор «НЖ» «нарбутовской» поры Василий Гиппиус писал в своих уже
многократно цитируемых нами мемуарах: «М.Моравская,
рассказывающая в рифмованной полупрозе о своих до
машних вещах и домашних настроениях; Георгий Иванов,
научившийся недурно писать о чем угодно — и некоторые
другие, не враждебно, но и не дружелюбно, а как-то
кисло-сладко встретившие декларацию акмеистов — были
схвачены потоком эклектизма и оппортунизма, захлест
нувшим нашу поэзию. В этом 23
потоке они потерялись и
исчезли — так и должно быть» .
Можно, впрочем, привести цитату, проникнутую со
вершенно иным пафосом. Из эссе Венедикта Ерофеева
«Саша Черный и другие», написанного в 1982 году: «...я
влюблен во всех этих славных серебряновековых ребяти
шек, от позднего Фета до раннего Маяковского, реши
тельно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую 24Марию
Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа» .
* * *

Октябрьские события 1917 года, воспринятые почти
всеми участниками русского модернистского движения
как кризис небывалой «глубины и трагичности» (Гуми
лев) 2 ^, парадоксальным образом ощущались при этом и
как кризис кризиса литературной жизни. Соответствен
но, в сознании многих художников затеплилась надежда
на возрождение в новом качестве угасающих или даже
совсем угасших поэтических школ.
Так, Осип Мандельштам в 1919 году на одном из своих
поэтических вечеров «перед
чтением сделал доклад о
новых путях в акмеизме»26, а Гумилев в октябре 1920
года сообщал Брюсову о «миролюбивом и развивающемся
акмеизме»27.
Уже из этой гумилевской характеристики видно, что
больше всего сходства у «нового» акмеизма было со «ста
рым» «Цехом поэтов», миролюбиво объединившим в своих
рядах стихотворцев самых разных направлений.
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Гумилев действительно как бы начинал все сначала: в
реставрированном его стараниями «Цехе» были установ
лены те же правила, что и в том легендарном содружес
тве, которое стало колыбелью акмеизма. Только в новом,
третьем «Цехе» тенденции, в 1911-1914 годах едва наме
чавшиеся (корпоративность, железная дисциплина, работа
над стихотворениями в направлении, указанном «Це
хом»), проступили с отчетливостью, порой даже несколь
ко карикатурной. Приведем здесь обширное мемуарное
свидетельство одного из деятельных участников третьего
«Цеха» Всеволода Рождественского: «...«Цех» пополнился
молодежью; в него теперь входили на правах учеников:
Н.Оцуп, Ирина Одоевцева, Сергей Нельдихен, Констан
тин Вагинов и тот, кто пишет эти строки. Участники
прежнего «Цеха» именовались «мастерами», а глава его
«синдиком». Эти названия придумал Н.С.Гумилев по об
разцу средневековых артелей каменщиков, воздвигавших
готические соборы. Он, как признанный глава, синдик,
ввел в обиход строгую цеховую дисциплину. Собирались
регулярно в определенный день недели, новые стихи
разбирались детально «с точностью до единой строчки,
единого слова», нельзя ничего было печатать или читать
на публичных выступлениях без общего одобрения. Ком
позиция отдельных сборников составлялась коллективно.
Переговоры с издательствами велись тем же порядком.
Обязательными были крепкое дружество и взаимная под
держка. Дело 28доходило чуть ли не до масонских знаков
при встречах» .
Стремление отразить в «Цехе» коллективный облик
всей современной русской поэзии, сочетающееся с жела
нием сформировать этот облик, также не покинуло Гуми
лева. Продолжим прерванную цитату из мемуаров Рож
дественского: «...он старался всех <...> поддержать в
развитии той или иной близкой темы, опытным педагоги
ческим чутьем угадывая индивидуальные пристрастия.
Так, Георгий Иванов с антикварной точностью воссозда
вал мир аксессуаров прошлого века <...> Георгий Адамо
вич представлял собой лирику неврастенической разоча
рованности, Ирина Одоевцева специализировалась на
писании бойких иронических баллад в духе «Озерной
школы», но с современным бытовым содержанием, Сергею
Нельдихену была отведена область лирических сентен
ций <...> Константину Вагинову надлежало развивать
мотивы античной поэзии александрийского периода, но
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также с приближением к современности <...> мне же на
долю29 достались мотивы русского деревенского пейза
жа» .
Гораздо более ироничные воспоминания о третьем «Це
хе поэтов» оставил другой его участник — Владислав
Ходасевич: «Перед собранием («Цеха». — O.JI.) я зашел
к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до
сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха».
Мандельштам засмеялся:
— Да потому что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб
и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председатель
ствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попа
лись. Там нет никого, кроме гумилят.
— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком
«Цехе»? — спросил я с досадой.
Мандельштам сделал очень серьезное лицо: — Я там
пью чай с конфетами»30.
Расстрел Гумилева в 1921 году положил предел надеж
дам на воскрешение акмеизма. Была беспощадно и непо
правимо разрушена та «домашность» («чай с конфетами»
— забавная, но характерная причина, побуждавшая Ман
дельштама посещать заседания третьего «Цеха»), без ко
торой акмеизм просто не мог существовать. Хотя некото
рые критики по инерции и продолжали твердить, что в
Петербурге, в отличие от Москвы, «господствует акмеис
тическая школа»31, поэты, действительно прикосновен
ные к акмеизму, утверждали обратное. «Акмеизм 23<-го>
года — не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет
совсем», —
констатировал Мандельштам в письме к Л.В.
Горнунгу32.
Эмигрировавшие за рубеж ученики Гумилева (Г.Ада
мович, Г.Иванов, И.Одоевцева, Н.Оцуп) пошли каждый
своим путем. «Перед нами не акмеисты, не Аполлон, не
Парнас, а нечто совершенно иное, может быть, прямо
противоположное», —33проницательно писал об их творче
стве Георгий Федотов . Но и «советский акмеизм», или,
как отозвался язвительный Мандельштам о поэтическом
цикле Николая
Тихонова «Орда», — «Здравия желаю
акмеизм»34, не был полноценным наследником акмеизма
подлинного. И.Сельвинский, М.Светлов, Н.Ушаков, Э.Баг
рицкий, Н.Дементьев (которых
причислял к «новым ак
меистам» Виссарион Саянов) 35 , П.Антокольский, СМаршак, К.Симонов (которых упоминает в своей статье об
акмеизме Е.Г.Эткинд), так же, как, скажем, В.Луговской
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и А.Сурков, имитировали и вульгаризировали манеру
акмеистов (Сурков — гумилевскую, Багрицкий — нарбутовскую), но были вполне далеки и от филологического
пафоса, и от стремления к равновесию между «земным»
и «метафизическим» и уж тем более от тех принципов
семантической поэтики, которые объединяли Гумилева,
Мандельштама и Ахматову.
Однако немногие крупицы подлинного акмеизма все
же различимы в стихах советских поэтов 1920-х годов.
Не случайно стихотворцы поколения Иосифа Бродского,
сознательно стремившиеся учиться у Мандельштама и
Ахматовой, начинали все-таки с ученичества у этих по
этов. «... я <...> начал писать стихи очень рано, —
вспоминал в одном из интервью Евгений Рейн. — Так что
я опирался в основном на опыт советской поэзии 20-х
годов, который включал не только Мандельштама, Па
стернака и Заболоцкого, но и таких поэтов, как Литов
ской, Сельвинский»36. От Луговского и Сельвинского к
Мандельштаму и Ахматовой — такой путь проделали
многие поэты «петербургской» школы, дебютировавшие в
1950-е годы.
Следует, впрочем, отметить, что мощное влияние ак
меизма в лице, прежде всего, Николая Гумилева, испы
тали на себе не только утонченные ленинградские поэты
круга поздней Ахматовой, но и слагатели вполне непри
тязательных стишков (в частности, так называемые «бар
ды»). При этом само имя Гумилева могло оставаться
потребителям «бардовских» песен неведомым. Когда гденибудь у костра звучало:
— Чего ты ищешь, мальчик?
Каких-таких забав?
Цветочки все увяли,
А травку съел жираф 37 ,
то очевидную отсылку к Гумилеву пропускали мимо ушей
как слушатели песни, так и ее исполнитель.
Описанная ситуация, как капля воды, отразила в себе
общее положение вещей: воздействие акмеизма на боль
шую часть советской послевоенной поэзии до поры до
времени было анонимным, то есть — едва ли не самым
сильным.
В последние годы многое изменилось, но и официаль
ное признание не лишило акмеистов благодарного чита-
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теля (как в свое время это произошло, например, с
несчастным Маяковским).
Следовательно, «беседа» акмеистов друг с другом и с
нами не прервалась и, будем надеяться, — никогда не
прервется.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Концепция «серебряного века» и акмеизма
в записных книжках Анны Ахматовой
О АВГУСТА 1940 года Л.К.Чуковская внесла в свой
дневник следующее высказывание Ахматовой: «Мы, про
шедшие суровую школу пушкинизма, знаем, что облаков
гряда встречается у Пушкина десятки раз»1. Это утверж
дение было оспорено в одной из последних статей
Ю.М.Лотмана: «Можно было бы отметить характерную
ошибку, не уменьшающую, а, напротив, увеличивающую
интерес мысли А.А.Ахматовой. Облаков гряда встречается
у Пушкина не десятки, а лишь три раза: в стихотворениях
Редеет облаков летучая гряда, Аквилон и Сраженный
рыцарь. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в чутком
слухе поэтессы возник ряд, организующий массу текстов,
где этот образ не встречается. Отсюда ошибка памяти»2.
Лотмановская поправка кажется нам глубоко проду
манной как содержательно, так и интонационно. Избегая
злорадства сыщика, поймавшего своего подопечного с
поличным, доброжелательный исследователь даже ошиб
ку Ахматовой сумел использовать во благо пушкинистики
и не во вред безукоризненной репутации поэтессы.
Сходный тон в меру своих сил старались выдержать и
мы, приступая к реконструкции ахматовской концепции
«серебряного века» и акмеизма. Следует сразу же отме
тить, что предметом исследования для нас послужили не
«серебряный век» и акмеизм как таковые, а «серебряный
век» и акмеизм, какими хотела их видеть поздняя Ахма
това. Почему она хотела видеть их именно такими? В
какой степени ахматовская концепция «серебряного века»
и акмеизма повлияла на взгляды филологов и читателей
последующих поколений? Эти два вопроса по возможно
сти также не будут оставлены без внимания.
Чтобы не приписывать Ахматовой тех суждений, за
которые она ответственности не несет, мы решили в
дальнейшем отказаться от цитирования (пусть даже чрез
вычайно эффектных) высказываний Ахматовой о «сереб
ряном веке», зафиксированных в воспоминаниях совре
менников. Главным источником для нас послужили не так
давно изданные ахматовские записные книжки 3 .
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Едва ли не все основные особенности ахматовской
концепции «серебряного века» могут быть объяснены уни
кальностью ахматовской авторской позиции. С одной сто
роны, Ахматова предстает на страницах своих записных
книжек не стесняющимся в выражениях мемуаристом:
«Да будет стыдно лучшему университету Америки и тем,
кто допустил такое скотство», — обрушивается она, на
пример, на писания Л.И.Страховского (Л.Чацкого) о
Мандельштаме (18)"*; «-...ему разрешено все, вплоть до
кровосмешения», — это сказано о Вячеславе Иванове
(541). Анна Андреевна Гумилева в ахматовских заметках
о покойном поэте попросту названа «мещанкой и кретин
кой» (250), а Георгий Иванов «глупым, злобным и абсо
лютно безграмотным педерастом» (263).
С другой стороны, предельная субъективность мемуа
ристки совмещается у Ахматовой с претензией на предель
ную объективность историка литературы. «И если Поэзии
суждено цвести в 20-ом веке именно на моей Родине, я,
смею сказать, всегда была радостной и достоверной сви
детельницей», — отмечает она в записной книжке 1960-го
года (98). А за свои разоблачения (в том числе, и весьма
темпераментные) эмигрантских воспоминаний о «серебря
ном веке», Ахматова бралась не столько в качестве мему
аристки, сколько в качестве филолога. «Критика источ
ников в современном литературоведении — насущная
задача (знаю по пушкиноведению)» (626).
Историко-литературный пафос ахматовских заметок
был столь силен, что на себя саму она часто смотрела как
бы со стороны и даже писала о себе в третьем лице.
Выразительным примером может послужить короткое сти
хотворение из записной книжки, заполнявшейся в конце
1950-х — начале 1960-х годов:
Портрет автора в молодости,
или
Надпись на книге «Вечер».
1912
Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
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А над ним тот профиль горбатый
И парижской челки атлас,
И зеленый продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.
(61-62)
Еще более интересными и неожиданными кажутся нам
те достаточно многочисленные в ахматовских записных
книжках фрагменты, где поэтесса вживается в роль ис
следователя и толкователя собственного творчества:
«Итак, поздняя А<хматова>: выход из жанра любовного
дневника (Четки), — жанра, в кот<ором> она не знает
соперников» (253); «Я прочел более ста обращенных к
ней стихотворении. Папка называется В ста зеркалах
(цитаты). Это только еще больше запутало меня» (450);
«Если покопаться, наверно, окажется, что эта легенда
идет от эмигрантских старушек, которым очень хочется
быть счастливыми соперницами такой женщины, как Аня.
Но, боюсь, это им не поможет. Они останутся в предна
значенной им неизвестности. А Аня — Ахматовой» (529).
Отчасти (но лишь — отчасти) к приведенным фрагментам
относится следующее наблюдение К.М.Поливанова и
Р.Д.Тименчика: «Одним из стимулов к писанию автобио
графических заметок была работа Ахматовой над редак
тированием воспоминаний ее подруги В.С.Срезневской.
Поэтому ряд мемуарных набросков написаны по инерции
как бы от лица Срезневской
и Ахматова появляется в них
в третьем лице»5.
Подобная установка позволила .Ахматовой не просто
чередовать мельчайшие биографические подробности с
глобальными обобщениями, а уравнивать их между собой.
Изображать черты внешности как черты эпохи. «Героиня
Поэмы (Коломбина) вовсе не портрет О.А.Судейкиной.
— обращалась Ахматова к потенциальным читателям
«Поэмы без героя». — Это скорее портрет эпохи — это
10-е годы, петербургские и артистические, а так как
0<льга> А<фанасьевна> была до конца женщиной своего
времени, то, вероятно, она всего ближе к Коломбине»
(141). «Внешне она предельно похожа на Ольгу», —
добавляла Ахматова несколькими строками спустя (141).
Принципиально важным в ахматовском случае стано
вилось указание на личное участие мемуаристки/историка
литературы в изображаемом им событии. Вплавить, как
клеймо, собственный образ в любую историческую пано-
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раму — таков был метод Ахматовой, автора записных
книжек. Таково, например, ее описание самоубийства
поэта Виктора Гофмана и убийства творца аграрной ре
формы Петра Столыпина, пришедшихся на 1911 год:
«Вернувшись в Россию, я узнала, <...> что Виктор Гоф
ман, с кот<орым> я встречалась в Париже и который
оказался тринадцатым на чтении рассказа Ал<ексея>
Толстого в Closerie de lilas, застрелился в извозчичьей
пролетке, а 1 сент<ября> 40 минут пропускала царский
поезд и киевское дворянство, кот<орое> ехало в театр,
где через час будет убит Столыпин» (442). Автобиографи
ческие «Я встречалась в Париже» и «40 минут пропускала
царский поезд» здесь не менее важны, чем исторические
«застрелился» и «будет убит».
Следствием особой позиции Ахматовой стало и то об
стоятельство, что почти каждая ее заметка о 1910-х годах
представляла собой не отдельную страницу единой исто
рии литературы или мемуарной книги, но была приуроче
на к какому-нибудь конкретному поводу. Самые частые
среди этих поводов: выход собрания сочинений того или
иного поэта начала века на Западе; опубликование на
Западе и (реже) в СССР мемуаров или научных исследо
ваний о «серебряном веке»; более или менее широко
отмечавшиеся юбилеи деятелей «серебряного века» [см.,
например, пометку в записной книжке Ахматовой 1965-го
года: «Блок (для телевидения)» (673)]; не отпускающие
Ахматову размышления о «Поэме без героя»: пушкинские
штудии поэтессы и возникающие при этом параллели с
«серебряным веком», с собственной судьбой.
Не будем однако забывать, что откровенно пристрастная
участница литературной жизни 1910-х годов органично
уживалась в Ахматовой со стремящимся к ответственнос
ти историком литературы. Собранные вместе, ахматовские заметки о «серебряном веке» образуют цельную и, на
первый взгляд, — вполне репрезентативную картину
культурной жизни эпохи. Чтобы еще раз в этом убедиться,
достаточно будет привести (заведомо неполный) список
тех поэтов начала двадцатого столетия, которые упомина
ются в записных книжках. Это Аделина Адалис, Георгий
Адамович, Андрей Белый, Иннокентий Анненский, Нико
лай Асеев, Константин Бальмонт, Александр Блок, Сергей
Бобров, Валериан Бородаевский, Николай Бруни, Вале
рий Брюсов, Юрий Верховский, Борис Верхоустинский,
Максимилиан Волошин, Василий Гиппиус, Зинаида Гип-
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пиус, Сергей Городецкий, Виктор Гофман, Грааль-Арельский, Николай Гумилев, Иоганесс фон Гюнтер, Сергей
Есенин, Михаил Зенкевич, Вячеслав Иванов, Георгий
Иванов. Игорь Северянин, Сергей Клычков, Николай
Клюев, Владимир Княжнин, Всеволод Князев, Василий
Комаровский, Валентин Кривич, Алексей Крученых, Ми
хаил Кузмнн, Елизавета Кузьмина-Караваева, Бенедикт
Лившиц, Михаил Лозинский, Николай Макрндин, Осип
Мандельштам, Владимир Маяковский, Дмитрий Мереж
ковский, Мария Моравская, Владимир Нарбут, Николай
Недоброво, Софья Парнок, Борис Пастернак, Владимир
Пяст, Павел Радимов, Борис Садовской, Саша Черный,
Сергей Гедройц, Алексей Скалдни, Федор Сологуб, Ели
завета Тараховская, Александр Тиняков, Велимир Хлеб
ников, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Влади
мир Чернявский, Черубина де Габриак, Георгий Шенгели.
Владимир Шнлейко, Эллис, Владимир Эльснер, Владимир
Юнгер...
Другое дело, что неизбежная субъективность мемуари
стки в сочетании с бесконечным довернем к собственной
памяти («радостной и достоверной свидетельницей»,
«Очень зорко видящий глаз») спровоцировали Ахматову
совершенно особым образом расположить фигуры на том
масштабном полотне, которое она много лет создавала.
Поэты-модернисты старшего поколения (чья коллек
тивная деятельность к моменту вступления Ахматовой в
большую литературу близилась к завершению), как пра
вило, изображались на страницах записных книжек с
нажимом, двумя-тремя почти карикатурными штрихами.
Нам уже приходилось отмечать, что, говоря о Вячеславе
Иванове, Ахматова невольно цитировала тот эпизод «Бе
сов» Достоевского,
где описывается утро писателя Кармазинова 6 . И Кармазинов в изображении Достоевского, и
Иванов в изображении Ахматовой предстают малосимпа
тичными, амбициозными лицемерами. Если уж Иванов
улыбался, то улыбался он, согласно Ахматовой,
«кисло»
(80). Гумилева Иванов «ненавидел» (287) 7 , «очень уго
варивал меня бросить Г<умилева>. Помню его слова:
Этим вы сделаете его человеком. О том, как он tete a tete
плакал над стихами, потом выводил в салон и там ругал
довольно едко, я так часто и давно рассказыва<ю>, что
скучно записывать» (616). Вывод: «Вяч<еслав> и шармёр
и позёр, но еще больше хищный, расчетливый Ловец
человеков» (153). Вариации этого вывода: «Вячеслав
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Иванов — великий мистификатор. Уехав за границу, он
убедил и себя, и других, что был знаменитым на родине»
(244); «В эмиграции Вячеслав Иванов придумывает себя
башенного — Вячеслава Великолепного» (320); «Он иг
рал кого-то, кто никогда не существовал
и, по-моему, не
должен был существовать» (616-617) 8 . Логическое след
ствие из этого вывода: «Ни прельстителем, ни соблазни
телем Вяч<еслав> Ива<анов> для нас (тогдашней молоде
жи) не был» (153). Коррективом к этому выводу может
послужить, например, глава о Мандельштаме и статьях
Вячеслава Иванова, включенная в настоящее исследова
ние.
Сходным образом: резкими мазками, избегая полуто
нов, Ахматова изобразила в своих записных книжках
фигуры почти всех поэтов старшего поколения. От Зина
иды Гиппиус (прибегая к посредничеству Ал. Н. Чеботаревскон): «Она злая и вас очень обидит» (616), Конста
нтина Бальмонта и Валерия Брюсова: «Бальмонт и
Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго
смущали провинциальных графоманов)» (282) до Андрея
Белого: «...прибежавш<ий> своей танцующей походкой и
с рукописью Петербурга под мышкой» (207), Михаила
Кузмина и Максимилиана Волошина: «Волошин и Кузмнн
— враги [Гумилева. — О.Л.]>> (267), «Цветаева... разво
дит вокруг Волошина невообразимый и очень стыдный
сюсюк» (268). Даже о Федоре Солугубе, которого Ахма
това любила и почитала, в записных книжках на разные
лады повторяется одно и то же: «Были поэты знаменитые
при жизни (Сологуб), но совершенно забытые после
смерти» (244); «Умирает уже забытый Сологуб (1927 г.)»
(311); «Но что, о Боже, будет с Сологубом, неужели он
останется так прочно забыт<?>» (541).
Выделенными из этого ряда оказались лишь два поэтасимволиста: более тонко у поздней Ахматовой прорисова
ны портреты Александра Блока и Иннокентия Анненского.
Что касается Блока, то посвященные ему страницы
ахматовских записных книжек даже методологически
представляют собой исключение из общего правила. При
ступая к разговору о Блоке, поэтесса решительно отказа
лась от совмещения ролей историка литературы и непо
средственной участницы событий. Задача Ахматовой —
мемуаристки состояла в разрушении сложившихся стере
отипов, «...легенда, с которой я прошу моих читателей
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распроститься навсегда, относится к моему так называе
мому роману с Блоком» (80). С этих слов начинается
первое в записных книжках пространное рассуждение о
Блоке 9 .
А вот задача Ахматовой — историка литературы, па
радоксальным образом, совпала с устремлениями прися
жных советских блоковедов (хотя их конечные цели
были, разумеется, совершенно различными). Как Ахма
товой, так и авторам советских учебников было важно
изобразить Блока преодолевшим символизм, вне своего
литературного окружения. Авторы советских учебников
делали это грубее: противопоставляя Блока символистам.
Ахматова — тоньше: не уступая Блока символистам,
вписывая фигуру поэта в возможно более широкий кон
текст. «Блока я считаю [одним из] не только величайшим
европейским поэтом первой четверти двадцатого века, но
и человеком-эпохой, т. е. самым характерным представи
телем своего времени» (80) 1 0 ; «[Бальмонт и Брюсов. —
О.Л.] были фейерверками местного значения. Прошу не
путать с Блоком, у которого тоже не было продолжателя
и от которого ничего не пошло, но это надо сравнивать с
судьбой Пушкина» (282). Почему это надо сравнивать с
судьбой Пушкина, а то (участь наследия Бальмонта и
Брюсова) — нет, остается из записных книжек Ахматовой
неясным.
Иннокентий Анненский, в отличие от Блока, изобра
жен Ахматовой рядом с символистами, но лишь затем,
чтобы показать его преимущество перед ними. Поэт-пред
теча — такая роль была отведена Анненскому в ахматовской концепции «серебряного века». Интересно, что
Ахматова почти никогда не анализировала стихи Анненского, «как таковые». Зато она щедро цитировала строки
старшего поэта, предвосхищавшие искания постсимволи
стов: «Меж тем, как Бальмонт и Брюсов сами завершили
ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциаль
ных графоманов), дело Анненского ожило со страшной
силой в следующем поколении. И, если бы он так рано
не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страни
цах книг Б. Пастернака, свое полуразумное Деду Лиду
ладили... у Хлебникова, своего (так! — О.Л.) раешника
(шарики) у Маяковского и т. д.» (282).

148

О.А.Лекманов
* * *

Фигуры поэтов-модернистов старшего поколения, ка
кими они показаны в записных книжках Ахматовой,
правомерно было бы уподобить по-своему выразительным,
но совершенно лишенным детализации силуэтам работы
художницы Е. Крутиковой. В то же время портреты
стихотворцев, чей дебют пришелся на начало 1910-х
годов, были выполнены поэтессой с удивительной тща
тельностью и старанием, «...это огромная траурная, мрач
ная, как туча — симфония о судьбе поколения и лучших
его представителей», — побъясняла Ахматова замысел
«Поэмы без героя» ( 1 9 1 ) , но эти слова в полной мере
относятся
и к созданной ею концепции «серебряного ве
ка» 12 . Другое дело, что, как и в «Поэме без героя»,
которая по собственному признанию Ахматовой «не пошла
на смертный мост с Маяковским» (138) и не захотела
повествовать «о Хлебн<икове>» (138), судьба постсимво
листского поколения представлена в ахматовскпх запис
ных книжках, прежде всего, судьбой нескольких поэтов,
объединившихся вокруг Гумилева. Именно этим поэтам,
а не, скажем, футуристам в ахматовской «истории лите
ратуры» была отведена вакансия «лучших представителей»
русского постсимволизма.
Обманчивый же эффект, повторимся, состоял в том,
что на первый взгляд все фигуры были выстроены Ахма
товой вне какой бы то ни было иерархии, без деления на
главных и второстепенных героев. Символист — рядом с
акмеистом, футурист — рядом с участником «Цеха по
этов». Еще раз процитируем из прозы к «Поэме без героя»:
«В окна Бюро Добычиной смотрят, ненавязчиво мелькая,
ожившие портреты: <...> Ахматова Альтмана, Лурье Митурича, Кузмин, Мандельштам Митурнча, Гумилев Гонча
ровой, Блок Сомова, молодой Стравинский, Велимир I,
Маяковский на мосту, видно, как Городецкий, Есенин,
Клюев, Клычков пляшут русскую, там башня Вяч<еслава> Ива<анова> (есть, Фауст, казн<ь>), будущая bienheureuse Marie — Лиза Карав<аева> читает Скифские
черепки» (174).
Однако на деле, как мы уже отчасти имели случай
убедиться, все обстояло несколько по-иному. Совсем осо
бое местоположение среди ахматовскпх декораций, было
отведено четырем поэтам: Николаю Гумилеву, Осипу
Мандельштаму, Михаилу Лозинскому и самой Ахматовой.
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О них говорится не просто подробнее, чем о символистах,
но и совершенно другим тоном и языком: порою даже
возникает впечатление, что фельетон и памфлет соседст
вуют у Ахматовой с отрывками из жития.
Образ Гумилева в записных книжках строится на
отчетливом контрасте с портретом Блока (в чьем облике
«мужчина» и «поэт» для поздней Ахматовой, напомним,
были отделены друг от друга). Напротив, излагая обсто
ятельства биографии Гумилева, Ахматова почти никогда
не выходит из роли дотошного историка литературы,
претендуя при этом и на роль вдохновительницы гумилевского творчества. Вот как о своей роли в становлении
поэтики Гумилева рассуждала Ахматова — историк лите
ратуры: «Я делаю это не для себя, но неверное толкование
истоков поэзии Гумилева, это отсечение начала его пути,
ведут к целому ряду самых плачевых заблуждений» (279).
А вот как эту же мысль варьировала Ахматова-мемуарист
ка: «Все (и хорошее, и дурное) вышло из этого чувства:
и путешествия, и донжуанство. В 1916 г., когда я жалела,
что все так странно сложилось, он сказал: Нет, 1 3ты
научила меня верить в Бога и любить Россию» (256) .
Последнее высказывание, необыкновенно торжествен
ное и проникнутое метафизическим пафосом, могло бы
послужить идеальным эпиграфом к истории взаимоотно
шений Гумилева и Ахматовой, как они описаны в запис
ных книжках. Гумилев здесь назван ни больше, ни мень
ше, как «визионером и пророком» (251), чей главный дар
— это «ясновидение» (255): «Он предсказал свою смерть
с подробностями вплоть до осенней травы» (251). Под
стать визионеру и пророку изображена и его подруга,
которой приданы черты сходства с подлинно мифологиче
скими персонажами: «... уже очень рано <...> я стала для
Г<умилева> (в стих<ах>) почти Л плит, т. е. злое начало
в женщине. Затем <...> — Ева. Он говорил мне, что не
может слушать музыку, пот<ому> что она ему напоминает
меня» (207). «Ты — победительница жизни,/ И я това
рищ вольный твой» — такими гумилевскими строками
начинаются заметки Ахматовой о поэте (5), и потом эти
строки еще много раз мелькают на страницах ахматовскнх
записных книжек (см., например: 167, 233 и др.).
Но пожалуй еще усерднее, чем над созданием парного
портрета «Гумилев и Ахматова», поэтесса трудилась над
триптихом «Гумилев - Ахматова — Мандельштам». Как
мы уже указывали в одной из предыдущих глав, стимулом
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и ориентиром для Ахматовой в данном случае послужили
следующие слова из письма к ней Мандельштама от 25
августа 1928 года: «Знайте, что я обладаю способностью
вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с
Никола<ем> Степановичем и с вами. Беседа с Колей не
прервалась и никогда не прервется»14. К многочисленным
примерам ахматовских вариаций на эту тему, приводи
мым на страницах этой книги, добавим еще только один,
зато прямо перекликающийся с только что процитиро
ванным мандельштамовским письмом: «...когда недобро
желатели насмешливо спрашивают: Что общего между
Гум<илевым>, Манд<елыптамом> и Ахм<атовой>? — мне
хочется ответить: Любовь к Данте <...> Я, наверно,
упомянула об одной сотой несмолкаемой переклички,
облагораживающей мир, и которая не смолкнет никогда»
(678-679).
Чрезвычайно любопытно и поучительно попытаться
проследить, каким образом конструируется в записных
книжках портрет еще одного «любителя Данте» — Миха
ила Лозинского (поэта, о котором никто до Ахматовой не
писал как о звезде первой величины на небосклоне «се
ребряного века»). С похвалой, но бегло отзываясь о
стихах Лозинского («строгие, всегда высокие, свидетель
ствующие о напряженной духовной жизни» [702]), Ахма
това затем выделяет три главные свойства духовного и
творческого облика поэта. Во-первых, Лозинский был
прекрасным организатором — подлинным руководителем
знаменитого «Аполлона», при котором номинальный ре
дактор журнала Сергей Маковский играл роль свадебного
генерала («Бездельник и [лентяй] болтун Маковский
(Papa Maco или Моль в перчатках) был за своим секре
тарем, как за каменной стеной» [702] ) 1 5 . Во-вторых,
Лозинский был замечательным другом («Друзьям своим
Мих<аил> Леон<идович> был всю жизнь бесконечно
предан» [600]). И, наконец, в-третьих, — гениальным
переводчиком. На этом основании Ахматова уверенно
выдвигает Лозинского в первый ряд деятелей русской
культуры16 и завершает один из вариантов мемуарной
заметки о нем следующими словами: «...выражаю надеж
ду, что сегодняшний вечер станет этапом в изучении
великого наследия того, кем мы вправе гордиться и как
человеком, другом, учителем, помощником и несравнен
ным поэтом-переводчиком» (601). Нужно ли говорить,
что ни один из символистов (кроме Блока с Анненским)
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и уж тем более — футуристов, подобной характеристики
в ахматовских записных книжках не удостоился?
Друг, учитель и помощник — вот какую роль, согласно
Ахматовой, играл Лозинский по отношению к трем глав
ным акмеистам: «Я капризничала, а он ласково говорил:
Она занималась со своим секретарем и была не в духе.
<...> и через много, много лет (Из шести книг, 1940):
Конечно, раз вы так сказали, так и будут говорить, но,
может быть, лучше не портить русский язык. И я испра
вляла ошибку <...> Это он при мне сказал Осипу, чтобы
тот исправил стих: И отравительница Федра, потому что
Федра никого не отравляла, а просто была влюблена в
своего пасынка. Гуму он тоже не раз поправлял мифоло
гические и прочие оплошности» (702).
Шаг за шагом мы вплотную приблизились к базовому
тезису ахматовской концепции «серебряного века» и ак
меизма. Его можно сформулировать примерно так: имен
но трем акмеистам, вместе с их «другом, учителем и
помощником» Михаилом Лозинским было дано увенчать
своим творчеством и (что не менее важно) жизненным
поведением «серебряный век» русской поэзии, «...это ис
полнение мечты символистов, т. е. это то, что они пропо
ведовали в теории, но никогда не осуществляли в своих
произведениях» (109). Эти слова В. М. Жирмунского о
«Поэме без героя», многократно цитируемые на страницах
ахматовских записных книжек (см., например: 109, 173,
210, 261, 451), как нельзя лучше синтезируют в себе
концепцию акмеизма в целом, разработанную Ахматовой.
Не случайно, сама Ахматова рекомендовала рассматри
вать «Поэму без героя» как логическое продолжение про
изведений Гумилева и Мандельштама: «По духу она близ
ка Огненному столпу и позднему Мандельштаму» (148).
(Трудно удержаться от соблазна и не обратить в скобках
внимания на то обстоятельство, что характеристика Жир
мунским «Поэмы без героя» полемически (?) переклика
ется со следующим суждением Пастернака о Марине
Цветаевой: «...ранняя Цветаева была тем самым, чем
хотели быть
и не могли все остальные символисты, вместе
взятые») 17 .
Может быть, наиболее выразительным на страницах
записных книжек Ахматовой является следующее опреде
ление акмеизма, состоящее из риторического вопроса и
категорического ответа на этот вопрос: «А еще что такое
акмеизм? — Чувство ответственности, кот<орого> у сим-
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волистов вовсе не было» (650). Здесь под акмеизмом
понимается уже не кружок друзей и даже не литературное
направление, а почти орден праведников, противостоя
щих безответственности легкомысленных предшественни
ков.
* * *

Стремление и умение Ахматовой преподнести собствен
ную точку зрения как объективную истину, привели к
тому, что многие младшие современники восприняли ахматовскую «историю русской литературы начала XX сто
летия» как свод непререкаемых аксиом. Особую роль в
популяризации ахматовской концепции «серебряного ве
ка» сыграла «Вторая книга» Надежды Яковлевны Ман
дельштам.
Когда из области личных воспоминаний Надежда Яков
левна вступила в область рассуждений об эпохе, которую
она не застала, мнения и оценки Ахматовой послужили
для мемуаристки главной опорой. С.С.Аверинцев следую
щим образом изложил миф о «серебряном веке», представ
ленный во «Второй книге»: «Главы символистского движе
ния, прежде всего Вяч. Иванов и Брюсов, соблазнители
п ловцы душ, разрушили или подменили христианскую
моральную традицию, увели от вечных ценностей и ясных
критериев, явившись предтечами грядущего одичания
<...> Дело символистов было в более брутальных формах
продолжено футуристами, получившими от своих предше
ственников благословение. Однако в защиту отринутого
христианского просвещения, как некие рыцари, выступи
ли акмеисты. Поскольку ни Зенкевич, ни Нарбут, не
говоря уже о Городецком, в рыцари, тем более христиан
ские, не годятся, рыцарей
оказывается трое: Гумилев,
Ахматова, Мандельштам»18.
Вряд ли есть нужда специально доказывать, что сход
ство взглядов Ахматовой и Н.Я.Мандельштам на историю
русской поэзии начала XX века предстает просто рази
тельным (об этом в свое время говорил Иосиф Бродский).
Более того: стиль, тон и даже некоторые конкретные
замечания Надежды Яковлевны, касающиеся «серебряно
го века», отчетливо перекликаются с ахматовскими. «Со
временное лнтературовед<ение> невозможно без критики
источников. Пора научиться отличать маразматический
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(Масо) и злопыхательский (Нев<едомская>) бред от до
бросовестной работы памяти», — отмечает Ахматова в
своей записной книжке 1965 года (727-728). «Надо раз
личать брехню зловредную <...>, наивно-глупую <...>,
смешанную глупо-поганую <...>, лефовскую <...>, редак
торскую <...> и добродушную». — так Ы. Я. Мандельштам
аттестовала мемуары о своем муже, опубликованные в
СССР и на Западе (делая
исключение для ахматовскнх
«Листков из дневника») 19 .
Но ведь даже и самая плодотворная научная традиция
изучения произведений акмеистов и близких к акмеистам
поэтов, сложившаяся в работах представителей тартускомосковской школы, в течение долгих лет обосновывала и
углубляла именно 20ахматовскую концепцию «серебряного
века» и акмеизма . А это, в свою очередь, привело к
тому, что филологи высочайшей квалификации занима
лись не только творчеством акмеистов, но и — мифотво
рчеством об акмеизме: особенно, когда от частных наблю
дений нужно было перейти к общим выводам21. Таким,
например, представляется нам вывод «о необыкновенно
развитом» у акмеистов «чувстве историзма», противопо
ставленный тезису «об устремлении символистов к транс
цендентальному, вненсторическому как подлинной реаль
ности», выдвинутый пятью авторами основополагающего
исследования о Мандельштаме и Ахматовой22 (тем более,
что чуть ниже говорится об особых свойствах акмеисти
ческой памяти, которая, согласно пяти авторам, понима
лась Мандельштамом и Ахматовой (только ими?) как
«глубоко нравственное начало, противостоящее беспа
мятству, забвению
и хаосу как основа творчества, веры и
верности») 23 .
И уже почти пародийно мотивы ахматовской концеп
ции акмеизма отразились в книгах и статьях эпигонов
Владимира Николаевича Топорова и его коллег. «... ак
меизм как таковой, — говорится, например, в одной из
таких работ, — представляет собой богатейшую и еще не
вполне адекватно оцененную сокровищницу, состоящую
из шедевров именно качественно определенных, к тому
же, несущих в себе те самые христианские чувства до
брые, которые и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский
счи
тали основным достоинством русской лиры» 21 .
Разумеется, необходимо отметить, что очень многое из
сказанного Ахматовой, а также ее последователями об
акмеизме и о «серебряном веке», совершенно справедливо
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и отнюдь не нуждается в пересмотре. Абсолютно невер
ным представляется нам и высказываемое порой мнение
об отсутствии какой бы то ни было поэтической и уж тем
более человеческой общности между участниками акмеи
стического движения.
Именно поэтому мы решаемся предложить читателю
второе издание настоящей книги.
Завершая его, впрочем, высказыванием Ахматовой,
зафиксированным в дневнике Л.К.Чуковской: «В моло
дости, лет двадцати трех—двадцати
четырех любят стихи
поэтов своей группы»*5.
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Акмеизм: материалы к библиографии
1 1оСКОЛЬг\У список работ об акмеизме, опублико
ванных с 1912 по 1991 год, относительно невелик (срав
нительно, скажем, с указателем литературы по символи
зму и футуризму), мы сочли целесообразным включить в
настоящую библиографию возможно большее количество
наименований статей^ посвященных этому поэтическому
направлению (не исключая и самых одиозных). Ныне,
однако, ситуация кардинально изменилась: главным обра
зом за счет издающихся в большом количестве учебных
пособий по русской литературе начала XX столетня, куда
входят и главы об акмеизме (см., например: Размахнина
B. «Серебряный» век. Очерки к изучению: Учебное посо
бие. — Красноярск, 1993; Смирнова Л. Русская литера
тура конца XIX — начала XX века: Учеб. для студентов
пед. институтов и ун-тов. — М., 1993). Соответственно,
более жестким был и критерий отбора библиографических
сведений о подобных изданиях для данного указателя.
В ряде случаев мы сочли необходимым указать номер
той страницы исследования, где речь идет об акмеизме
(если работа в целом написана не об этом поэтическом
направлении). Наименования статей и книг, посвящен
ных творчеству того или иного акмеиста персонально,
вошли в настоящую библиографию только в том случае,
если в этих статьях и книгах содержатся соображения и
об акмеизме в целом. Более подробные сведения о шести
акмеистах см. прежде всего: Тименчик Р.Д. Анна Ахма
това / / Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический
словарь (далее РП). — Т. 1. — М., 1989. — С. 125-128;
Он же. Сергей Городецкий / / РП. — Т. 1. — С. 639-641;
Он же. Николай Гумилев / / РП. — Т. 2. — М., 1992.
— С. 53-57; Он же. Михаил Зенкевич / / РП. — Т. 2. —
C. 337-339; Морозов А.А. Осип Мандельштам / / РП. —
Т. 3. — М., 1994. — С. 505-510; Тименчик Р.Д. Влади
мир Нарбут / / РП. — Т. IV. — М., 1999. — С. 227-230.
Разумеется, наша библиография не претендует на всеохватность и универсальность. Ее, по-видимому, право
мерно было бы считать сугубо предварительным этапом в
деле собирания библиографических сведений об акмеиз
ме. Мы будем благодарны всем, кто отметит имеющиеся
лакуны и недочеты.
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Приносим глубокую признательность Н.А.Богомолову,
А.Ю.Галушкину и Р.Д.Тименчику за ценные указания.
О.Л.
1912
Ам-и [Цейтлин А/./. Заметки любителя стихов. О самых
молодых поэтах (поэты «Цеха поэтов»; Ахматова, Зенкевич, Цве
таева, Эренбург) / / Заветы.— 1912.— № 1.
[Б. п.] <Отчет о лекции С.Городецкого, посвященной акмепзму> / / День.— 1 9 1 2 . - № 14.— 22 декабря.
[Б. п.] <Отчет о лекции С.Городецкого, посвященной акмеизму> / / День.— 1912. — № 82.— 23 декабря. (Информацию о
лекции Городецкого см. также в неопубликованном новогоднем
отчете Н.Петрова — РГАЛИ, ф. № 2358).
Бухое А. Как убивают поэзию / / Синий журнал.— 1912.— № 47.
II .К<лейнершейнхет?> Символизм и акмеизм / / Речь,— 1912.—
24 декабря.
Ивич П. «Цех поэтов» / / Вестник литературы.— 1912.— № 4.
Л.[Ларин О. — Рабинович II.Я.] Символизм и акмеизм / /
Русская молва.— 1912.— 22 декабря.
Левинсон А. «Гиперборей». (Ежемесячник молодой поэзии)
<рецензия> / / Театр. - 1912.-- 25 ноября.
Мимоза [Садовской Б.] Аполлон-сапожник / / Русская мол
ва. — 1912.— 17 декабря.
Рославлев А. Бумажные цветы / / Вечерняя воскресная газе
та.— 1912.— 12 августа.
СИ. Символизм и акмеизм / / День.— 1912. — 23 декабря.

1913
Анчар [Боцяновский В.] Акмеисты / / Биржевые ведомости.—
1913.— 15 марта.
[Б.п.] Доклад С.Городецкого об акмеизме в Лит. обществе / /
Известия кн.маг. Т-ва М.О.Вольф по лит., наукам и библиогр.—
1913.— № 3.— Стб. 48.
[Б.п.] Доклад С.Городецкого об акмеизме в Лит. обществе / /
На берегах Невы.— 1913.— № 4.
[Б.п.] <Сообщение о лекции С.М.Городецкого «Символизм и
акмеизм»> / / Русская молва.— 1913.— № 68.— 17 февраля.
[Б.п.] <Сообщение о лекции С.М.Городецкого «Символизм и
акмеизм»> / / Аполлон.— 1913.— № 1.
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм / /
Русская мысль.— 1913.— № 4. (Эту и другие статьи Брюсова об
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акмеизме см. также: Брюсов В. Среди стихов. 1894-1924. — М.,
1990).
Бестужев Вл. [Гиппиус Вл.] Литературная суета / / Речь.—
1 9 1 3 . - № 89.
Голиков В. Бесслезные глаза / / Вестник знания.— 1913.— № 7.
Городецкий С. Два стана / / Речь.— 1913.— № 323.— 25
ноября.
Городецкий С. Некоторые течения в современной русской по
эзии / / Аполлон.— 1913.— № 1.
Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм / / Аполлон.—
1913.— № 1. (Эту и другие акмеистические статьи Гумилева см.
также: Гумилев Н. Соч.: В 3 т. - Т. 3. — М., 1991)'.
Дмитриевич С. Бессилие современной критики / / Хмель.—
1 9 1 3 . - № 7-9.
Долинин А. «Акмеизм* / / Заветы.— 1913. — № 5 (см. также:
Долинин А. Достоевский и другие.— Л., 1989).
Игнатов И. Литературные отклики (Новые поэты. «Акмеизм»,
«адамизм», «эгофутуризм») / / Русские ведомости.— 1913.— № 78.—
4 апр.; № 80.— 6 апр.
Игнатьев И. [Казанский II.] Литературные тени. О «поэзии
дня». О «цехе поэтов» / / Нижегородец.— 1913.— 19 февраля.
Казанский И. Из альбома пародий. Наши акмеисты / / Ниже
городец.— 1913.- № 254.— 22 марта — 4 апреля.
Левин Д. Наброски / / Речь.— 1913.— № 33.— 26 февраля.
Ларин О.[Рабинович И.Я. J В Литературном обществе / / Рус
ская молва.— 1913.— № 68.— 17 февраля.
Львов-Рогачевский В. Символисты и адамисты / / День.— 1913.
— 23 февраля.
Львов-Рогачевский В. Символисты и наследники их / / Совре
менник.— 1913.— № 7.
Неведомский М. [Миклашевский А/. / Об акмеизме / / За 7
дней.— 1913.— № 1.
Полянин А. [Парнок С] В поисках пути искусства / / Северные
записки.— 1913.— № 5-6.
Редько А. У подножия африканского идола. Символизм. Акме
изм. Эго-футуризм / / Русское богатство.— 1913.— № 7 (см.
также: Редько А. Литературно-художественные искания в конце
XIX — начале XX в. — М., 1924).
С-в Б. [Лавренев Б.] Замерзающий Парнас / / Жатва.—
1913.— № 4 (см. также: Лавренев Б. Собр. соч.: В 6 т. — Т. 6.
- М., 1965).
Философов Д. Акмеисты и Неведомский / / Речь.— 1913.—
№47.— 17 февраля.
Фэхтнер Г. Неунывающие футуристы <шуточное стихотворение> / / На берегах'Невы.— 1913.— № 7.
Ховин В. Модернизированный Адам. — Небокопы. Эго-футурнсты. VIII.— СПб., 1913.
Шершеневич В. Футуризм без маски. Компилятивная интроду
кция. — М., 1913 [на обл. 1914].
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Эренбург И. Заметки о русской поэзии / / Гелиос.— 1913.—
№1.— Париж.

1914
Агасфер [Воронко И. ] В «Литературке» / / Воскресная вечер
няя газета.— 1914.— 27 апреля.
[Б.п.] Акмеисты, футуристы, стилизаторы и пр. / / День.—
1914. — 27 апреля.
[Б.п.] В Литер, обществе / / День.— 1914.— 4 марта.
[Б.п.] В Литер, обществе / / День.— 1914.— 9 марта.
[Б.п.] [ЦензорД.?]
«Цех поэтов» / / Златоцвет.— 1914.— № 3.
Бурдюк Д. Позорный столб российской критики / Материалы
для истории русских литературных нравов / / Футуристы. Первый
журнал русских футуристов,— 1914.— JNb 1-2.
Бурдюк Д., Крученых А., Лившиц Б., Маяковский В., Игорь
Северянин, Хлебников В. Идите к черту! — Рыкающий Парнас.
Футуризм. Деятели книги: Стихи. [СПб.],[1914] [см. также: Мая
ковский В. Поли. собр. соч. - Т. 13. — М., 1961. - С. 247-248 ] .
Городецкий С. <Посвящение к сборнику «Цветущий посох>> / /
Городецкий С. Цветущий посох.— СПб., 1914.
Гурьев П. Начало.— Саратов, 1914.
Дейч А. В стане разноголосых. Очерки о символизме и футу
ризме в поэзии / / Нива (приложение).— 1914.— № 1.
Кадмии Н. [Абрамович # . / История русской поэзии. — Т. 2.
Русская поэзия от Пушкина до наших дней. — М., 1914 [ на обл.:
1915].
Пиш П. В борьбе за Землю / / Новый журнал для всех.—
1914.— № 3.
Полонский В. Случайные заметки. Об Эртелевом переулке, о
сатире, о звонкой монете и о гг. Городецком и Гумилеве / /
Рубикон.— 1914.-- № 6.
Садовской Б. Конец акмеизма / / Современник.— 1914.— №1315.
Тальников Д. «Символизм» или «реализм»? / / Современный
мир.— 1914.— № 4.— Отд. II.
Ходасевич В. Русская поэзия: Обзор. Кн. I: Альциона. — М.,
1914 [ См. также: Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т.— Т. 1. — М.,
1996].

1915
БерманЛ. Мушка на щеке (К вопросу о конкретности в поэзии)
/ / Голос жизни.— 1915.— № 26.
Бобров С. Русская поэзия в 1914 / / Современник.— 1915.—
№ 5.
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Моравская Л/. Волнующая поэзия [попытка поэтического ма
нифеста, в котором высказаны положения, сходные с программой
акмеистов] / / Новый журнал для всех.— 1915.— № 8.
Коковцев Д. Гарибальди / / Нива.— 1915.— № 21.
Оксенов И. «Взыскательный художник»(О творчестве современ
ном и грядущем) / / Новый журнал для всех.— 1915. - № 10.
Чуковский N. Заметки читателя <рец. на «Цветущий посох»
С.М.Городецкого, содержащая общие суждения об акмензме> / /
Журнал журналов.— 1915.— № 1.

1916
Выгодский Д. Альманах муз <рецензия> / / Летопись.— 1916.—
Кя 12.
Городецкий С. Поэзия как искусство / / Лукоморье.— 1916.—
ЛЬ 18.
Чулков Г. Вчера и сегодня. Очерки. — М., 1916.
Жирмунский В. Преодолевшие символизм / / Русская мысль.—
1916.— Кн. 12. Отд. II [см. также: Жирмунский В. Теория
литературы. Поэтика. Стилистика.— Л., 1977].

1917
Выгодский Д. Поэзия и поэтика / / Летопись.— 1917.— № 1.
Жирмунский В. Г.Иванов. Вереск <рецензня> / / Русская во
ля.— 1917.— 16 января.

1918
Гизетти А. Два русла поэзии / / Дело народа.— 1918.— № 13.
3<енкев>ич М. Буря революции и факел поэзии / / Худ. изве
стия отдела искусств Саратовского совета нар. образования.—
1 9 1 8 . - № 24.

1919
Мандельштам О. Утро акмеизма / / Сирена.— 1919.— № 4-5.
— С. 69-74 [см. также: Мандельштам О. Соч.: В 2 т. — Т. 2. —
М., 1990].
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1920

[Б. п.] Хроника / / Дом искусств.— 1920.— № 1.— С. 20.

1921
Блок Н. Акмеисты в русской поэзии / / Голос России.— 1921.—
15 января.— Берлин.
Зигфрид [Старк д.] «Дракон» <рецензня> / / Книга и револю
ц и я . - 1 9 2 1 . - № 10-11.
Бобров С. «Дракон», альманах стихов. Пг., 1921. I вып. 80 —
С. Ц. 300 р. Изд. «Цеха поэтов» <рецензия> / / Печать и револю
ц и я . - 1 9 2 1 . - № 2.
Нельдихен С. Пути русской поэзии / / Жизнь искусства.—
1921.— ЛЬ 6 9 4 - 6 9 6 /
Оксенов И. Письма о современной поэзии / / Книга и револю
ц и я . - 1 9 2 1 . - № 1.
Поэт. Поэзия изломов (о творчестве «цеховых поэтов») р е 
цензия на второй «Альманах «Цеха поэтов»> / / Жизнь искусства.—
1921.— № 814.
Усов Д. Поэзия М.Зенкевича / / Саррабнс— 1921.— № 3.
Чудаков Герасим [Тиняков А.] Бесплодная смоковница / /
Красный балтиец.— 1921.— № 7.

1922
Айхеивальд Ю. Поэты и поэтессы. - М., 1922.
[Б. п.] Альманах «Цеха поэтов». Книга вторая. Стр. 88. Петр.
1921 <рецензия> / / Книга и революция.— 1 9 2 2 . - № 3.
Бобров С. Осип Мандельштам «Tristia». К-во «Петрополис».
Петербург-Берлин. Печатано в Берлине. Тираж 3000. Стр. 80.
Обложка М.В.Добужинского. Моск. Продаж. Цена 50 к. зол.
<рецензия> / / Печать и революция.— 1923.— № 4. [В том числе,
Мандельштам и акмеизм].
Бобров С. Всеволод Рождественский. «Золотое веретено». Сти
хи. Пг.: Изд-во «Петрополис».— 1921. 1000 экз. Стр. 64 <рецензия> / / Печать и революция.— 1922.— № 2. [Рождественский —
ученик акмеистов].
Г. К<рыжицкий> Альманах Цеха поэтов, II <рецензия> / / Биб
лиографические листы Русского библиологического общества.
1922.— № 2.
Горбачев Г. Письма из Петербурга / / Горн.— 1922.— № 2.
Груздев II. Звучащая раковина <рецензия> / / Книга и
революция. - 1922.— № 1.
Зенкевич М. Владимир Нарбут. Плоть <рецензия> / / Культу
ра.— 1 9 2 2 . - № 1. - Саратов.
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Кениг М. [Кенигсберг М. / В спорах о поэзии / / Экран.—
1922.— № 17.
Королев В. [Королевич В. ] Русское стихотворчество XX века.
Акмеизм / / Корабль. — 1922.— № 5-6.
Лунц Л. Цех поэтов / / Книжный угол. — 1922.- № 8.
Мандельштам О. О природе слова.— Харьков, 1922 [см.
также: Мандельштам О. Соч.: В 2 т. — Т. 2.
М., 1990|.
Мочульсиий К. Классицизм в современной русской поэзии / /
Современные записки.-- 1922. — Т. XI.— Париж.
Нельдихен С. Мысли о современной русской литературе / /
Книга и революция. — 1922.— № 7.
Оксенов II. Альманах Це\ха поэтов, III <рецензия> / / Книга и
революция. — 1922.— № 3.
Павлович И. Московские впечатления / / Литературные запи
ски.— 1922.— № 2. -- 23 нюня.
Редколлегия [Адамович Г., Иванов Г.. Оцуп И.] <Без заглавия> / / Цех поэтов. Вып. I.— Берлин, 1922,
Суслов. Акмеизм / / ЛЭ.
Т. 3. — М-, 1922.
Троцкий Л. Внеоктябрьская литература / / Правда.
1922. —
17, 19 сентября и 1 октября.

1923
Аничков Е. Новая русская поэзия.— Берлин, 1923.
В.Х. [Ходасевич В]. О.Мандельштам. «Tristia» <рецензня> / /
Дни.— 1923.— 13 ноября.- Берлин [см. также: Ходасевич В.
Собр. соч.: В 4 т.
Т. 2. — М., 1996. В том числе Мандельштам
и акмеизм).
Груздев II. Русская поэзия в 1918-1923 гг. (К эволюции
поэтических школ) / / Книга и революция.- 1923.
JY<? 3.
Иванов Г. Предисловие. — Гумилев И. Письма о русской
поэзии.— Пг., 1923.
Рождественский В. Петербургская школа молодой русской
поэзии / / Записки Передвижного театра.•— 1923.— № 62.
Кузмин М. Мечтатели / / Кузмин М. Условности.- Пг., 1923
[Негативная оценка акмеизма. Комментарий см.: Богомолов II.,
Малмстад Д. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха.
М.,
1996].
Мочульский К. Поэтика Гумилева / / Звено.— 1 9 2 3 . - 18
июля.— Париж.
Оцуп И. Что или как / / Цех поэтов.— 1923. — № 4.— Берлин.
Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. — Пг., 1923 [см.
также: Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии.— Л., 1986].
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1924

Владиславлев II. Русские писатели. - М., J 924.
Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. - Л.,
1924. - С. 29-30.
Никитина Е. Поэты и направления (Пути новейшей поэзии)
/ / Свиток.
М., 1 9 2 4 , - Кн.З.
От символизма до Октября / Сост. Н.Бродский и Н.Сидоров.
<М.>. 1924 [Литературные манифесты модернистских школ, в том
числе — акмеизма).
Фатов Н. «Свиток».— № 3. Альманах литер* общ-ва «Никити
нские субботники». Изд-во «Земля и Фабрика». — М., 1924. Стр.
252 <рецензия, содержащая оценку статьи Е.Никитиной об акмеизме> / / Печать и революция.— 1924. - № 5.
Чурилип Т. Будем изучать русскую художественную литерату
ру. Дооктябрьский период. IV. Акмеизм / / На вахте.— 1924.-№ 3 . — Грозный.

1925
Блок Л. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов). —
Современная литература.
Л., 1925 [см. также: Блок Л. Собр.
соч.: В 8 т. - Т. 6. -- М.: Л., 1962].
Городецкий С. Предисловие / / Стык. Первый сборник стихов
московского Цеха Поэтов. — М., 1925.
Полянский В. Социальные корни русской поэзии XX века / /
Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма
до наших дней. — М., 1925.
Шамурин Е. Основные течения в дореволюционной русской
поэзии / / Ежов II. у Шамурин Е. Русская поэзия XX века.
(Антология русской лирики от символизма до наших дней). — М.,
1925 [см. также: Ежов Я . , Шамурин Е. Русская поэзия XX века.
(Антология русской лирики от символизма до наших дней). - М.,
1991 <факсим. перепзданне>].

1926
Дынник В. Акмеисты / / БСЭ. - 1 9 2 6 . - Т.1. - Стб. 823-824.
II. Цех поэтов / / Дни. - 1926.— № 918.— 31 января. Берлин.

1927
Саянов В. К вопросу о судьбах акмеизма / / На литературном
посту.- 1927.
№ 10.*
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1928
Владиславлев II. Литература большого десятилетня (19171927). - Т. 1. - М„ 1928. - С. 90-91.
Лелевич Г. О социальной природе акмеизма / / Жизнь искусств.
1928.
<Nb 4. - 24 января.
Саянов В. О социальной природе акмеизма / / Жизнь искусств.
1 9 2 8 . - ЛЬ 6.- 7 февраля.

1929
Городецкий С. Акмеизм. ---- Энциклопедический словарь Гранат.
Первый доп. том. - М., 1 9 2 9 . - Стб. 289-294.
Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. — М.,
1929.
Саянов В. От классиков к современности.
Л., 1929.
Саянов В. Очерки по истории русской поэзии XX века.— Л., 1929.

1930
Саянов В. Начала стиха. — Л.. 1930.
С, 96.
Совсун В. Акмеизм пли адамнзм / / Лит.энцнкл. — Т. 1. — М.,
1930.

1933
Волков А. Акмеизм и империалистическая война / / Знамя.—
1933.- № 7.

1934
Оксенов II. Вокруг «поэтического наследства» / / Лит. газета.—
1934.-- № 96. - ЗО'июля.
Оксенов II. Советская поэзия и наследие акмеизма / / Литера
турный Ленинград.— 1934.— № 24.— 26 мая.
Селивановский А. Очерки русской поэзии XX века. Глава
вторая. Распад акмеизма / / Литературная учеба. - 1934.— ЛЬ 8
[см. также: Селивановский А. Очерки по истории русской совет
ской поэзии XX века.
М.. 1936].
Степанов Н. Поэтическое наследие акмеизма / / Литературный
Ленинград. — 1934.- № 24.— 5 августа.
Goriely В. Les poetes russes.— Paris, 1934.
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1936
Городецкий С. Предисловие / / Городецкий С. Избранные ли
рически** и лиро-эпические стихотворения. 1905-1935 гг. — М.,
1936.
Дынник В. Поэт и спей / / Красная новь.- 1936.— № 1.

1939
Михайловский Б. Акмеизм / / Михайловский Б. Русская лите
ратура XX века. С девяностых годов XIX века до 1917 года. — М.,
1939.

1940
Максимов Д. Поэзия Брюсова.- Л., 1940. — С. 246-247. [В
частности о влиянии Брюсова на акмеистов].

1943
Lo Gatto E. Storia della litteratura russa.— Firenze, 1943.— P.
464 465.

1946
Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». — М.;
Л., 1946. [И мн. др. изд.].

1947
Волков А. Знаменосцы безыдейности (Теория и поэзия акмеи
зма) / / Звезда.
1947.
№ 1.

1949
[Б. п.] Акмеизм. - БСЭ. - Т. 1. - М., 1949.
Strahkovsky L. Craftsmen of the word: tree poets of modern
Russia. Gumilyov. Akhmatova. Mandelstam.
Cambrige: Harvard
univ. Press, 1949.
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1950
Тхоржевский П. Русская литература,- Париж, 1950.

1954
Волков А. Акмеизм / / История русской литературы. 1890-1917
гг. - М.; Л., 1954.

1957
Куприяновский П. Пометки А.Блока на манифестах поэтов-ак
меистов / / Учен. зап. Иванов, гос. пед. ин-та.— 1957.— Т. XII.

1959
Strachovskii L. The Silver Age of Russian Poetry: Symbolism and
Acmeism / / Canadian Slavonic Papers.— 1959.— JNb 4.

1962
Зелинский К, На рубеже двух эпох. — М., 1962.
Панов М. Стилистика. — Русский язык и советское общество.
Проспект.— Алма-Ата, 1962 [О языке акмеистов в сопоставлении
с символистами и футуристами].
Синявский А. Акмеизм / / КЛЭ. — Т. 1. — М., 1962.
Терапиано Ю. Спор символистов и акмеистов в наше время / /
Современник.— I960.— № 2.— Торонто.

1964
Меныиутин А., Синявский А. Течения и группы / / Меныиутин
А., Синявский А. Поэзия первых лет революции. 1917-1920. — М.,
1964 [О послереволюционных исканиях акмеистов].
Чертков Л. «Гиперборей» / / КЛЭ. - Т. 2. — М., 1964.
Maline М. Nicolas Gumilev, poete et critique acmeiste / / Memores. Classe des lettres et dessciences morales et politiques.— 1964.—
T. LVI1. - Bruxelles.
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1965
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ГЛЯДЯ НА «ШИРОКУЮ И ПУСТЫННУЮ РЕКУ»
(к теме: «Пушкин и Достоевский»)
...отдайтесь жизни прямо, не рассуждая;
не беспокойтесь, — прямо на берег вы
несет и на ноги поставит. На какой
берег? А я почем знаю?
«Преступление и наказание»

РАБОТАХ о Достоевском не раз отмечалось, что
воскресение Родиона Раскольнпкова стало возможным
только вдали от тесного и обмороченного Петербурга, в
бескрайней и не суетной Сибири.
Приведем здесь с небольшими сокращениями фрагмент
эпилога «Преступления и наказания», предшествующий
решающей, случайной встрече Раскольнпкова с Соней
Мармеладовой: «Раскольников вышел из сарая на самый
берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть
на широкую и пустынную реку. С высокого берега откры
валась широкая окрестность. <....> Там, в облитой солн
цем необозримой степи, чуть приметными точками черне
лись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие
люди, совсем непохожие на здешних, там как бы самое
время остановилось, точно не прошли еще века Авраама
и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвнжЕЮ, не
отрываясь... он ни о чем не думал, но какая-то тоска
волновала его и мучила».
Никто до сих пор, кажется, не обратил должного
внимания на то обстоятельство, что эти строки отчетливо
перекликаются со знаменитым вступлением к пушкинско
му «Медному всаднику»:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася: бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
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В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
Сходство процитированных фрагментов кажется рази
тельным. И у Достоевского, и у Пушкина взгляд героя с
высокого берега на широкую и пустынную реку (ср.:
«Раскольников... стал глядеть на широкую и пустынную
реку»; «На берегу пустынных
волн / / Стоял он... Пред
ним широко /J Река неслася...») совпадает с главным
(Толстой бы сказал — счастливым) выбором в жизни. И
у Достоевского, и у Пушкина цивилизованный,
пришлый
герой противопоставляется первобытным
аборигенам.
Однако в глаза бросается и существеннейшее различие
между процитированными фрагментами, которое заклю
чается даже не столько в том, что пушкинский Петр
стоял на берегу пустынных волн, а Раскольников сидел
на берегу (это различие, скорее, ситуативное — царю
положено величественно возвышаться, а изможденному
заключенному
сидеть), сколько в том, что Петр у
Пушкина дум великих полн (ср. в следующей, после
процитированных нами выше, строке «Медного всадни
ка»: «И думал он...»), а Раскольников у Достоевского «ни
о чем не думал».
Один герой принимает решение, изменившее судьбы
всей России, полный великих дум. На другого великое
озарение, изменившее, прежде всего, его собственную
судьбу, снисходит нежданно, как бы вопреки рассудку.
(Ср. далее в «Преступлении и наказании»: «Вдруг подле
него очутилась Соня».)
Чтобы понять, в чем заключается глубинный смысл
этого различия, необходимо иметь в виду, что пушкинский
Петр размышляет о строительстве того самого Петербур
га, который подтолкнул Раскольникова к преступлению.
Характеристику Петербурга, стилистически восходящую
к знаменитым пушкинским строкам («Люблю тебя, Петра
творенье, / / Люблю твой строгий, стройный вид...» и
т . д . ) , Достоевский издевательски вложил в уста Мармеладова, которого Петербург как раз погубил: «Полтора
года уже будет назад, как очутились мы, наконец, после
странствий и многочисленных бедствий, в сей великоле
пной и украшенной
.многочисленными
памятниками
столице».
Соответственно, во вступлении к поэме Пушкина ци
вилизация противопоставлена первобытному природному
сознанию со знаком «плюс». «Чернели избы здесь и там,
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II Приют убогого чухонца...» •— эти строки — знак
бедности и неблагополучия (ср. далее в «Медном всадни
ке»: «Где прежде финский рыболов, / / Печальный пасы
нок природы, / / Один у низких берегов / / Бросал в
неведомые воды / / Свой ветхий невод, ныне там...» и
т.д.). У Достоевского цивилизация противопоставлена
первобытному природному сознанию со знаком «минус».
«Кочевые юрты», которые «чернелись чуть приметными
точками» — знак близости к временам ветхозаветной
чистоты и единения с природой.
Несогласие с Пушкиным, спрятанное в «Преступлении
и наказании» в подтекст, в записных книжках Достоев
ского 70-х гг. было высказано с публицистической пряхмотой и резкостью: «Народ. Там всё. Ведь это море,
которого мы не видим, запершись н оградясь от народа в
чухонском болоте.
«Люблю тебя, Петра творенье».
Виноват, не люблю его. Окна, дырья — и монументы».
Это брезгливое «монументы» напрашивается на сопо
ставление с приведенными выше словами Мармеладова о
Петербурге как о «великолепной и украшенной многочис
ленными памятниками столице».
За Петром
строителем Петербурга, согласно Досто
евскому, числится две вины. Во-первых, Петр взял на
себя ответственность за будущее народа, желая осчастли
вить не конкретного человека, а безликую людскую массу.
Во-вторых, он, следуя велению рассудка, исказил Божий
замысел и построил город там, где ему быть не подобает.
«Петербургская легенда у Достоевского была тесно свя
зана с давней культурной традицией, согласно которой
петровская столица, противоестественным образом воз
никшая на болоте, обречена погибнуть»,
справедливо
отмечает А.Л.Осповат^.
Сходный счет Достоевский предъявляет Раскольникову.
Только избавившись от комплекса «великой личности»
(патетически воспетой во вступлении к «Медному всадни
ку») и научившись жить не рассудком, а сердцем, герой
«Преступления и наказания» обретает способность в ис
каженном воплощении угадывать черты первоначального
замысла: «Но тут уж начинается новая история, история
постепенного обновления человека, история постепенного
перерождения его, постепенного перехода из одного мира
в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведо
мою действительностью».
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О ЖИЗНИ,
«НИЧТОЖНОЙ ПЕРЕД ВЕЧНОСТИЮ»
И «ЖИЗНИ БЕСКОНЕЧНОЙ»
Б Р О М А Н Е «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Все равно, кто бы я не был: такой же
зверь, как и все, на котором трава вы
растет, и больше ничего, или я рамка, в
которой вставилась часть единого боже
ства, все-таки надо жить наилучшим об
разом.
Л.Н.Толстой

Слово

«жизнь» играет особую роль в произведении
Тургенева. Оно не только часто повторяется в книге (43
раза; для сравнения —- в предыдущем романе писателя
«Накануне» слово «жизнь» употреблено 24 раза), но и
завершает «Отцов и детей», то есть оказывается в сильной
позиции в финале. Как писал по сходному поводу С.Г.Бо
чаров, «на этом слове немалое строится во внутренней
организации книги; наблюдение этого слова в тексте,
кажется, позволяет ориентироваться в структуре книги,
размыкает ее с определенной существенной стороны» 1 .
Основное качество жизни в «Отцах и детях» - это ее
сложность. Видимое следствие сложности жизни — это ее
тяжесть. Тема тяжести жизни начата уже на первой
странице книги: здесь говорится о том, что отец Николая
Петровича Кирсанова «всю жизнь свою тянул лямку»-;
чуть ниже Тургенев так объясняет причину скоропостиж
ной смерти матери Николая Петровича: «Она не могла
привыкнуть к глухой столичной жизни»; впрочем, точно
теми же словами описывает Тургенев и существование в
деревне: «Блестящее воспитание, полученное ею [Один
цовой.
О.Л,] в Петербурге, не подготовило ее к
перенесению забот по хозяйству и по дому,
к глухому
деревенскому
житью». А вот что сообщается о деревен
ской жизни самого Николая Петровича: «...жизнь
не
слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному
Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по фер
ме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестол-
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новые». В высшей степени показателен тот лексический
ряд, в который слово «жизнь» помещено в двадцать шес
той главке «Отцов и детей»: «...о ничтожности
жизни,
об ее горе у труде и зле...»
Ради чего отец Николая Петровича «всю жизнь свою
тянул лямку»? Почему обстоятельства сложились так, что
матери Николая Петровича выпало в постылом Петербур
ге тосковать о благословенной провинции, а Одинцовой
в постылой провинции тосковать о благословенном
Петербурге? Почему Николай Петрович «переломил себе
ногу в самый тот день», когда должен был поступать в
военную службу и «на всю жизнь остался хроменьким?
Все эти и многие другие вопросы жизнь оставляет без
ответа. Она независима от волн и желания человека, цель
жизни остается для человека вечной загадкой.
В начальных главах романа персонажами, растерявши
мися перед сложностью жизни, выглядят, в первую оче
редь, Николай Петрович и-Павел Петрович Кирсановы.
Оба они запутались в своих хозяйственных и сердечныхделах.
Хотя у Николая Петровича и «оставалось чувство пра
вильно проведенной жизни», его «как он выражался,
фермерская жизнь» была донельзя осложнена: «Недавно
заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазанное колесо, трещало, как домоделанная мебель пз
сырого дерева». Непросто складывается и личная жизнь
Кирсанова-отца, поддавшегося «незаконному» чувству к
молодой женщине Фенечке. Приезд Кирсанова-сына, с
пафосом вопрошающего в одном из разговоров с отцом:
«...захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои
привычки?», на деле еще больше усложнил ситуацию:
«Представилась ли ему [Николаю Петровичу. — О.Л.] в
это мгновение неизбежная странность будущих отноше
ний между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не
большее уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе
не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в
слабости •-- сказать трудно; все эти чувства были в нем,
но в виде ощущений — и то неясных».
Если Николай Петрович, пусть и тщетно, но все же
старается вникнуть в сложности «фермерской жизни», то
Павел Петрович перед ними капитулирует, даже и не
попытавшись разобраться что к чему: «Хозяйственные
дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно
казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое
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рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы
следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается
Николай Петрович, он не сумел бы». Неудачливее брата
Навел Петрович проявляет себя и в личной жизни. Он
раз и навсегда почувствовал себя уязвленным сложностью
взаимоотношений со своей юношеской любовью, княги
ней Р. Как мы еще попробуем показать далее, едва ли не
каждая женщина в «Отцах и детях», не утрачивая соб
ственной индивидуальности, в то же время предстает
символическим воплощением какой-нибудь одной харак
терной черты. Соответственно, в княгине Р., которая
«вела странную жизнь», «слыла за легкомысленную ко
кетку», «а по ночам плакала и молилась», соблазнительно
увидеть олицетворение сложности человеческой души, не
могущей понять самое себя: «...даже тогда, когда она
отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось
что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проник
нуть. <...> Казалось, она находилась во власти каких-то
тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею,
как хотели». Напротив, Фенечка, которую Павел Пет
рович полюбил на старости лет —• это, кажется, сама
простота и детская естественность: «Прелестно было вы
ражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да
посмеивалась ласково и немножко глупо». Павел Пет
рович, однако, теряется перед простотой Фенечки гораздо
больше, чем перед сложностью княгини Р. Тогда он с
упоением играл свою романтическую роль; теперь он
понимает, что простая провинциальная девушка находит
ся вне правил изощренной игры, подчиняться которым
Павел Петрович привык. И это выбивает Павла Петрови
ча из колеи: «- Ах, как я люблю это пустое существо! —простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за
голову». В полной мере контраст между простодушной
Фенечкой и Павлом Петровичем, отравленным сложнос
тью жизни, проявляется в одной из финальных сцен
«Отцов и детей»: «...Павел Петрович, сам Павел Петрович
прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не
целуя ее и только изредка судорожно вздыхая... «Господи!
— подумала она, — уж не припадок ли с ним?..» А в это
мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала». От
метим попутно, что воплощением псевдосложностп, обо
рачивающейся примитивностью, в романе служит Кукшнна: «...чтобы она ни делала, вам постоянно казалось, что
она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходи-
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ло, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не
естественно».
Итак, «отцы» в книге предстают запутавшимися в
жизненном лабиринте, склонившимися перед сложностью
бытия. А что можно сказать об отношении к сложности
жизни «детей»?
Уже на первой странице романа читатель встречается
с «молодым и щекастым» камердинером Петром, чье
изображение представляет собой злую карикатуру на по
коление «детей», каким оно виделось Тургеневу: «Слуга,
в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомажен
ные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, сло
вом, все изобличало человека новейшего, усовершенство
ванного поколения, посмотрел снисходительно вдоль
дороги...» Интересно, что в старом камердинере Прокофьиче пародийно отобразилось поколение «отцов»: «Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Пет
ровича». (Прием обнажен в двадцать второй главке
романа: «Всеобщее одушевление распространилось и на
прислугу».)
Сходный со слугой новейшего поколения тип поведе
ния («учтивые телодвижения» в сочетании с «развязной»
снисходительностью) описывается автором «Отцов и де
тей» на второй странице романа. Здесь как бы мимоходом
упоминается о «развязных, но подобострастных адъю
тантах», окружавших Кирсанова-отца в далекой юности.
Времена меняются, человеческая сущность меняется
очень мало,
сразу же дает понять внимательному
читателю Тургенев. Все возвращается на круги своя.
Соответственно, очень мало меняется и отношение
«детей» к сложности жизни, о чем свидетельствует, в
первую очередь, поведение Аркадия Кирсанова, образ
которого вобрал в себя все то лучшее, что есть в «детях».
Хотя Аркадий в начале книги и полон «чувства снисходи
тельной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанного
с ощущением какого-то тайного превосходства», уже в
третьей главке романа, оставшись наедине со своими
мыслями, Кирсанов-младший пасует перед сложностью
жизни (в данном случае — социальной) совсем как его
добрый и мягкий отец: «Нет, — подумал Аркадий, —
небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни
трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобра
зования необходимы... но как их исполнить, как присту
пить?..» Запутывается Аркадий, подобно Николаю Петро7 Чакат К» 289
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вичу, и в своих сердечных делах: «...Аркадии, который
окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцо
ву, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это
уныние не мешало ему сблизиться с Катей...»

* * *
Евгений Базаров, старший товарищ Аркадия, формаль
но также принадлежит к поколению «детей». Тем не
менее, он, вплоть до финальной страницы романа, нахо
дится вне поколений или, если угодно, над поколениями.
Очень хорошо это показал Ю.В.Манн, чья статья о романе
Тургенева так и называется «Базаров и другие» 3 . Харак
терно, что по отношению к Аркадию Базаров выступает
то в роли умудренного годами наставника, то в роли
ровесника. (Ср.; «...он [Базаров. — О.Л.] не почел за
нужное опровергать своего молодого ученика»; «Оба мо
лодых человека [Аркадий и Базаров. — О.Л. ] уехали
тотчас после ужина».) Базаров — единственный среди
персонажей «Отцов и детей», кто не смиряется со слож
ностью жизни. Ей он противопоставляет попытку ради
кального упрощения человеческого существования. «Важ
но то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки»,
— таков ответ Базарова на неразрешимые противоречия,
которыми полна жизнь. «Разве вы не знаете, что изящная
сторона жизни мне недоступна?» — сурово отрезает он,
объясняясь с Одинцовой, под «изящностью» подразуме
вая, прежде всего, тонкость, сложность жизни.
Стратегия поведения Базарова в начале книги — ни
гилизм, то есть — отрицание всего, что не укладывается
в рамки его представлений о единственно правильном,
простейшем устройстве жизни. Правильное отделяется от
неправильного не на основании логики («Да на что нам
логика? Мы и без нее обходимся»), а на основании
интуиции, ощущения,
как говорит сам Базаров («При
нципов вообще нет <...> есть ощущения. Все от них
зависит»). Однако базаровская интуиция требует от базаровского разума опоры на элементарную логику, а
потому суждения Базарова нарочито, вызывающе апелли
руют к здравому смыслу собеседника («Ты проштудируйка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь,
загадочному взгляду?»).
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Нигилизму в сознании главного героя «Отцов и детей»
противостоит романтизм, искусственно усложняющий
простые по своей природе взаимоотношения между людь
ми. Если нигилизм, как это явствует уже из этимологии
данного слова, ассоциируется с аскетнчностыо, романтизм
—- с избыточностью. Бранной кличкой «романтизм» Ба
заров готов обозвать явления самого разного порядка,
если только они содержат избыток, все равно, чувства
(как «идеальная любовь») или разума (как философия):
«Базаров был великий охотник до женщин и до женской
красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он
выражался, романтическом, называл белибердой, непро
стительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде
уродства или душевной болезни...»; «...Базаров и филосо
фию называл романтизмом...»; «— Ты навсегда проща
ешься со мною, Евгений? — печально промолвил Аркадий,
— и у тебя нет других слов для меня? — Есть, Аркадий,
есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому
что это романтизм, — это значит: рассыропиться».
Почему Базаров так последовательно игнорирует слож
ность жизни во всех ее проявлениях? Потому что в
сложности жизни он видит ложность жизни, обманы
вающей, морочащей человека. Отказ от сложности, но
Базарову, равносилен отказу от обмана и самообмана. В
девятнадцатой главке «Отцов и детей» герой Тургенева,
пользуясь, между прочим, характерной романтической
метафорой, говорит об этом так: «Каждый человек на
ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться
может, а он еще сам придумывает себе всякие неприят
ности, портит свою жизнь».
В первой части произведения Евгений Базаров пред
стает героем, нашедшим спасительный рецепт противо
стояния сложности жизни. Все остальные персонажи
романа (и «отцы», и «дети») сильно проигрывают в срав
нении с ним в глазах читателя и автора. Характерными
кажутся начальные строки десятой главки книги, содер
жащие хотя и не прямую, но вполне отчетливую автор
скую оценку поведения Аркадия и Базарова: «Прошло
около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим поряд
ком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал».
Тем неожиданней, что приблизительно к середине ро
мана действенность базаровского рецепта сводится почти
на нет. Базаров отрицает сложность жизни. В свою
очередь, сложность жизни отрицает отрицание Базарова.

196

О.А.Лекманов

Виновником поражения Базарова приходится при
знать... самого Базарова: первую и наиболее значитель
ную, можно сказать, роковую брешь в «простом» миро
ощущении самоуверенного нигилиста предательски
пробивает его «сложная» любовь к Анне Сергеевне Один
цовой. Пробивает изнутри, неожиданно для героя «От
цов и детей».
В седьмой главке романа Базаров высокомерно поучает
Аркадия: «...человек, который всю свою жизнь поставил
на карту женской любви и когда ему эту карту убили,
раскис и опустился до того, что ни на что не стал
способен, этакой человек — не мужчина, не самец».
Полюбив Одинцову, не кто иной, как Базаров «к изумле
нию своему» понимает, что он не может совладать со
сложностью и «избыточностью» собственного чувства. А
этого, как выясняется, достаточно, чтобы дала сбой ка
завшаяся безупречно отлаженной вся базаровская система
защиты от сложности жизни. Как определяет сам Ба
заров: «Расклеилась машина».
Но горькое базаровское открытие как раз в том и
заключается, что поступками людей нельзя управлять,
как работой машины. «Сложность» и «жизнь» невозможно
механически разъять, поскольку сложность есть непре
менный атрибут жизни. Стоит только герою романа Турге
нева ощутить это, как иллюзией оборачивается и его
чувство хозяина жизни, проникшего в нехитрую тайну ее
устройства. Базарова начинает подводить его упрощенное
отношение ко всему на свете: в частности, и прежде всего,
к социальной жизни, природе и искусству.
Социальная жизнь крестьян во второй части книги
предстает закрытой для понимания Базарова. Если в
пятой главке «Отцов и детей» говорится об «особенном
умении» героя «возбуждать к себе доверие в людях низ
ших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними
небрежно», в двадцать седьмой главке описан разговор
Базарова с крестьянином, который завершается следую
щими словами: «Увы! презрительно пожимавший плечом,
умевший говорить с мужиками Базаров... в их глазах был
все-таки чем-то вроде шута горохового». Социальная и
нравственная жизнь человека далеко не так примитивна,
как это кажется Базарову, поучающему деревенского
мальчишку: «...мы с тобой те же лягушки, только что на
ногах ходим...» Крестьяне — не «лягушки», их жизнь
полна специфических, «мужицких» проблем, в которые
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Базарову вникнуть не дано: «Базаров однажды презри
тельно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел
восвояси. — О чем толковал? — спросил у него другой
мужик... — О недоимке, что ль? — Какое о недоимке,
братец ты мой! — отвечал первый мужик.., так, болтал
кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барии; раз
ве он что понимает? — Где понять! — отвечал другой
мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они
принялись рассуждать о своих делах и нуждах».
Не только социальная, но и природная жизнь на по
верку оказывается устроенной гораздо более сложно, чем
это представлялась Базарову. В начале книги тургенев
ский герой судит о природе с фамильярностью заботливо
го начальника, до тонкостей изучившего повадки и нрав
своего простоватого подчиненного: «Базаров <...> вместе
с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные
деревца, особенно дубки, не принялись. — Надо серебри
стых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожа
луй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка приня
лась хорошо <...> потому что акация да сирень — ребята
добрые, ухода не требуют». Но уже в семнадцатой главке
«Отцов и детей» от былой простоты взаимоотношений
Базарова с природой не остается и следа. Не справляясь
с собой, Базаров вымещает злобу на деревьях: «В раз
говорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего
высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическохму, а оставшись наедине, он с негодованием со
знавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в
лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавши
еся ветки».
Как любовь Базарова к Одинцовой связана с «ломани
ем веток»? Первоначально сложность природной жизни,
так же, как сложность человеческих взаимоотношений,
казалась Базарову злонамеренной выдумкой «стареньких
романтиков». «Достаточно одного человеческого экземп
ляра, чтобы СУДИТЬ обо всех других, - эпатирует он
Одинцову и Катю в шестнадцатой главке произведения.
— Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет
заниматься каждою отдельной березой». Высокое «роман
тическое» чувство к «отдельной» женщине закономерно
подталкивает тургеневского героя к тому, чтобы присмо
треться к «отдельному» дереву. В одном из разговоров с
Аркадием на сеновале Базаров впервые рассуждает о
природном объекте, признавая сложность, особость его
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внутренней организации. «Та осина... напоминает мне
мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от
кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма
и осина обладали особенным талисманом: я никогда не
скучал возле них». Ту осину уже не спутаешь ни с какой
другой. Именно она в детстве казалась «особенным талис
маном», именно с ней сегодня в сознании связаны специ
фические, особые воспоминания. Базаров не может не
ощутить, что природа, как и любовь, противится его
шаблонному, упрощенному восприятию жизни. И это
пробуждает в герое неосознанное агрессивное чувство.
Деревья из «добрых ребят» превращаются почти во вра
гов, союзников ненавистного «романтизма».
В том, что от «бесполезно» усложняющего человече
скую жизнь искусства невозможно отгородиться химиче
скими экспериментами («Порядочный химик в двадцать
раз полезнее всякого поэта!») и сомнительного качества
остротами («Искусство наживать деньги, или нет более
геморроя!»), Базарову также приходится убедиться на
собственном опыте. Еще в десятой главке книги «слож
ный» Пушкин по всем статьям проигрывает в глазах
Аркадия и Базарова «простому» Бюхнеру: «— Третьего
дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между
тем Базаров. — Растолкуй ты ему, пожалуйста, что это
никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту
ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время!
Дай ему что-нибудь дельное почитать. — Что бы ему дать?
— спросил Аркадий. — Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff
und Kraft» на первый случай. — Я и сам так думаю, —
заметил одобрительно Аркадий. — «Stoff und Kraft» напи
сано популярным языком». Но уже в двадцать первой
главке наскоки Базарова на Пушкина выглядят неуклюже
и неубедительно: «— Природа навевает молчание сна, —
сказал Пушкин. — Никогда он ничего подобного не
сказал, — промолвил Аркадий. — Ну, не сказал, так мог
и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он,
должно быть, в военной службе служил. — Пушкин
никогда не был военным! — Помилуй, у него на каждой
странице: На бой, на бой! за честь России! — Что ты это
за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец!»
Былой ученик очевидным образом выходит из повинове
ния учителю. И дело тут, думается, не столько в проснув
шемся самосознании Аркадия, сколько в ослаблении по
зиции Базарова, «...он с Аркадием беседовал гораздо
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меньше прежнего... — описывает Тургенев начавшееся
охлаждение между Базаровым и Аркадием в семнадцатой
главке «Отцов и детей», — он как будто избегал, как будто
стыдился его... Аркадий все это замечал, но хранил про
себя свои замечания».
Подспудная неуверенность Евгения Базарова в соб
ственных силах приводит к тому, что в одной из финаль
ных главок «Отцов и детей» тургеневский герой оказыва
ется в положении своего знаменитого тезки — Евгения
Онегина (напомним, что в третьей главке «Отцов и детей»
«Евгения Онегина» цитирует Николай Петрович Кирса
нов. Напомним также, что и в «Евгении Онегине» и в
«Отцах и детях» изображены две сестры, чьи характеры
контрастируют друг с другом и взаимодополняют друг
друга).
Для нас же сейчас важно, что сцена дуэли Базарова с
Павлом Петровичем представляет собой очевидный паро
дийный парафраз соответствующего фрагмента пушкин
ского романа в стихах: «— Вы готовы? — спросил Павел
Петрович. — Совершенно. — Можем сходиться. Базаров
тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на
него, заложив левую руку в карман и постепенно подни
мая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит, —
подумал Базаров, — и как щурится старательно, разбой
ник!..» Ср. в шестой главе «Евгения Онегина»:
«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
И далее:
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье...
Тот, кто еще недавно полагал, что может безнаказанно
сопрягать слова «искусство» и «геморрой», сам очутился в
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положении персонажа литературного произведения. Это
ли не свидетельство его беспомощности перед тайной
взаимоотношения жизни и искусства?
Лучше других свое поражение сознает сам Базаров.
Иронически пользуясь понятиями из «романтического»
лексикона, он с деланной небрежностью замечает в раз
говоре с Аркадием: «...вот что значит с феодалами по
жить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах
участвовать будешь».
Базаров запутался. Растерянность перед сложностью
человеческой
в том числе собственной
жизни,
прочно овладела если не сознанием, то подсознанием
тургеневского героя. Перед дуэлью с Павлом Петровичем
он видит сон (что само по себе не очень вяжется с
«антиромантизмом» Базарова), все персонажи которого,
даже простая, «без хитростей» мать, предстают участни
ками абсурдного и мучительного хоровода (читай: абсурд
ного и мучительного жизненного круговорота): «Базаровт
лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны...
Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать,
за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка
была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему
большим
лесом, с которым он все-таки должен был драть
ся»1.
Отметим, что Базаров в «Отцах и детях» вообще никак
не может вырваться из заколдованного жизненного круга:
из имения Кирсанова он переезжает в губернский город,
из города в имение Одинцовой, оттуда - к родителям, от
родителей — в имение Кирсановых — и так без конца.
Желание Базарова разорвать порочный круг и вернуться
в Петербург («— Я к ним еще вернусь. — Когда? — Да
вот как в Петербург поеду»), так и остается неосуществ
ленным. В финале романа герой вынужден признать свое
поражение: «Попал под колесо»...
* * *

В начале книги уверенность Базарова в собственных
силах отчетливо контрастирует с беспомощностью осталь
ных персонажей романа, как «отцов», так и «детей». К
финалу ситуация кардинально меняется. Базаров терпит
полный жизненный крах, а отец и сын Кирсановы находят
себя и свое место в жизни. Это отнюдь не означает, что
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Аркадий и Николай Петрович победили сложность жизни.
Они по-прежнему ощущают ее гнет на своих плечах.
«Николай Петрович попал в мировые посредники...» —
сообщается о Кирсанове-отце в финальной главке, «он... произносит длинные речи... и все-таки, говоря
правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образован
ных.., ни необразованных дворян... <...> И для тех и для
других он слишком мягок».
Однако в отличие от Базарова, Аркадий и Николай
Петрович оказываются способными на любовь к жизни,
на то чувство, «прелесть которого состоит в едва созна
тельном, немотствующем подкарауливанин широкой жи
зненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в
нас самих».
Базаров же, утратив веру в спасительную силу своего
нигилизма, предстает беззащитным перед равнодушием
жизни к человеку, «...часть времени, которую мне удастся
прожить, так ничтожна перед вечностпю, где меня не
было и не будет...», — сокрушается Базаров в двадцать
первой главке романа, «...из меня лопух расти будет; ну,
а дальше?» — вопрошает он несколькими строками ниже.
Ответ на этот, кажущийся риторическим, вопрос дан
в последнем абзаце «Отцов и детей»: на могиле Базарова
вырастает не «лопух» (символ равнодушия), а «цветы»
(символ «святой, преданной любви»). Эти «цветы», пишет
далее Тургенев, «безмятежно глядят на нас своими невин
ными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят
нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» при
роды; они говорят также о вечном примирении и о жизни
бесконечной...»
Само строение этих строк ясно показывает читателю,
что благодаря своей сложности жизнь способна одновре
менно отразить и равнодушие и любовь к человеку, исхо
дящие от природного «единого божества» (пользуясь фор
мулой Толстого). Не случайно в романе равнодушие и
любовь символически воплощены в образах родных сестер
— Анны Сергеевны Одинцовой и Кати.
Главные отличительные черты характеров Кати и Один
цовой, как это часто бывает у Тургенева, выявляет отно
шение сестер к природе: «Катя обожала [курсив Тургене
ва.
О.Л.] природу... Одинцова была к ней довольно
равнодушна». Но уже при описании первого появления
Одинцовой и Кати на страницах романа Тургенев употре
бляет слова, которые повторятся затем в последнем аб-
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заце книги. В облике Одинцовой внимание Аркадия при
влекает, прежде всего, «спокойное и умное, именно спо
койное, а не задумчивое» выражение глаз. (Ср. с пасса
жем о «вечном спокойствии «равнодушной» природы в
финальных строках «Отцов и детей».) Приведем также
реплику Базарова, обращенную к Одинцовой: «...вы очень
любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень
равнодушны». А вот Катю Базаров и Аркадий впервые
видят с корзиной цветов в руках, причем функция этого
мотива сходна с той, которую образ цветов играет в
последнем абзаце романа. Когда Базаров заявляет, что
«ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельной
березой», Катя «с недоумением» поднимает на него глаза:
она в это время «не спеша подбирала цветок к цветку»
(то есть как раз и занималась каждым отдельным цвет
ком).
Чье отношение к жизни — восторженное Кати или
спокойное равнодушной Одинцовой — торжествует в фи
нале «Отцов и детей»? Если исходить из объективных
фактов, то придется признать, что в более выгодном
положении находится красавица и богачка Одинцова.
«—Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, — поспеш
но перебила Катя, — это для меня слишком невыгодно».
Но объективным («равнодушным») фактам в романе не
всегда придается то же значение, что и субъективным
пристрастиям автора и некоторых его героев. Приведем
только один пример. В двадцать пятой главке «Отцов и
детей» Одинцова, беседуя с Катей, объективно-доброже
лательно оценивает ее внешние данные: «И руки твои
хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты
у меня не кокетка». Ниже выясняется, что эта расчетли
вая тактика (не взяла одним, так бери другим) не сраба
тывает. То, что объективно представлялось не вполне
гармоничным (слишком большие руки), любящими гла
зами видится как прекрасное: «Он схватил ее большие
прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к
своему сердцу. <...> ...она как-то невинно заплакала,
сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез
в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до
какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда,
может быть счастлив на земле человек».
Вряд ли мы будем неправы, если предположим, что иод
этим «кто» писатель, не в последнюю очередь, подразуме
вал именно Одинцову, которой, как сказано на одной из
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предыдущих страниц романа, до сих пор «не удалось
полюбить». Следует, впрочем, обратить внимание и на
словечко «еще», играющее важную роль в приведенной
цитате: «...еще не испытал, до какой степени... может
быть счастлив на земле человек». В этом «еще» содержит
ся тень надежды...
И Одинцовой в эпилоге «Отцов и детей», где всем
сестрам достается по серьгам, автором, хотя бы и по
луиронически, предоставляется гипотетический шанс об
рести любовь и счастье: «Анна Сергеевна недавно вышла
замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из
будущих русских деятелей, человека очень умного, закон
ника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и
замечательным даром слова, — человека еще молодого,
доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу
друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья...
пожалуй, до любви».
Как и в последнем абзаце книги, ледяное равнодушие
и возможность любви не отрицают, а как бы дополняют
здесь друг друга. Благоволение Тургенева в финальной
главке «Отцов и детей» почти в равной степени распро
страняется и на Одинцову, и на Катю, поскольку обе
сестры остались верны своему природному естеству, ни
когда и ни в чем не солгали другим и себе. Быть естест
венными людьми научились и Аркадий с Николаем Пет
ровичем, а также родители Базарова, особенно Василий
Иванович, превращающийся в символ отцовской любви
из полуводевильного старичка (во время обеда отсылаю
щего «из боязни осуждения со стороны юного поколения»
дворового мальчика, который «в обыкновенное время
отгонял мух большою зеленой веткой»). Напротив, Сит
ников, Кукшина, камердинер Петр и Павел Петрович в
эпилоге «Отцов и детей» окончательно теряют собственное
лицо, превращаясь в рабов тех искусственных личин,
которые они сами когда-то выбрали.
Не случайно для Николая Петровича женитьба на
Фенечке послужила поворотным пунктом на пути к устра
нению лжи из своей жизни. Ну, а Павел Петрович
благословляет брак Фенечки с братом вовсе не из «благо
разумия и доброты», как полагает наивный Николай
Петрович, но из тайного, пусть и вполне бескорыстного,
желания увидеть в любимой женщине ровню. Косвенным
подтверждением чего служит иронически описанный Тур
геневым в эпилоге романа эпизод: «...у Фенечки он [Па-
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вел Петрович. — O.JI. ] , сверх того, поцеловал руку,
которую та еще не умела подавать как следует...». Как
видим, отношение к Фенечке вновь проявляет главное в
братьях Кирсановых. Один брат, устранив ложную со
словную преграду, становится счастливым человеком;
другой, окончательно запутавшись в сложности своего
чувства, но так и не научившись любить жизнь, превра
щается в «живой труп»: «Освещенная ярким дневным
светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой
подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец».
Евгений Базаров в эпилоге романа, пусть и помимо
собственной воли («...какое бы страстное, грешное, бун
тующее сердце не скрылось в могиле...»), «Афиобщается»
к поколению «детей». Изображение могилы непримиримо
го нигилиста и врага романтизма во всех его изводах
завершается «романтическим» гимном родительской люб
ви «с дальним апрошем к бессмертию
души» (как писал в
письме к Тургеневу Герцен) 5 .
Однако и в заключительной главке книги Базаров
предстает личностью иного калибра, чем «отцы» и «дети».
Он — трагический Герой в окружении персонажей реали
стического романа. «Отцы» и «дети» более всего озабочены
тем, чтобы приспособиться к жизни; Базаров вступает в
героический поединок с законами мироустройства, в ко
нечном счете, — в героический поединок с Богом. Это
сближает Базарова (пожалуй, единственного среди всех
тургеневских персонажей) с бунтующими героями Досто
евского. Недаром Достоевскому так по душе пришелся
Базаров. Попутно отметим, что образ камердинера Петра
из «Отцов и детей», по-видимому, отразился в лакее
Смердякове. (Ср. в главе «Смердяков с гитарой» «Братьев
Карамазовых» и в романе Тургенева: «Петр даже в треть
ем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальсказак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном
воздухе...»)
Бескомпромиссная честность Базарова позволяет тур
геневскому герою не только отвергнуть пошлую, приспо
собленческую мораль Ситникова и ему подобных («Я
люблю комфорт жизни <...> Это не мешает мне быть
либералом»), но и с полным на то основанием заявить
Аркадию Кирсанову при расставании: «...для нашей горь
кой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет
ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да
молодой задор; для нашего дела это не годится... нам
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других подавай! нам других ломать надо!» Вступив в
неравную борьбу со сложностью жизни, Базаров готов
«сломать» не только «других», (иногда очень близких ему
людей: «Василий Иванович пошатнулся, словно кто по
ногам его ударил» — ср. обыгрывание сходного образа
чуть ниже: «...Василий Иванович... так и рухнулся на
колени перед образами»), но и себя самого («Решился все
косить — валяй и себя по ногам!»).
Даже в предсмертном забытьи Герой Тургенева не
сдается, пытаясь противопоставить сложности бреда про
стоту арифметики («дважды два четыре»): ««Не хочу
бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор?»
И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько
выйдет?» Поразительной и многозначительной, в свете
выявленных нами выше реминисценций из Пушкина в
«Отцах и детях» кажется перекличка этих слов Базарова
с фразой, по свидетельству В.Н.Даля, произнесенной
умирающим Пушкиным: «— Нет, не надо стонать... смеш
но же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу»6.
Выбрав для себя путь «примирения» со сложностью
жизни, одна из любимых тургеневских героинь — Катя,
в эпилоге романа поднимает тост «в память Базарова»,
отдавая должное величию его выбора. Не кроется ли здесь
ответ на вопрос, почему сам Тургенев посвятил свою
книгу «памяти Виссариона Григорьевича Белинского»,
имя которого в письме к Герцену он назвал первым в ряду
«истинных отрицателей»7?
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ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ КРОКОДИП!
Серебряков. Утром поищи в библиотеке
Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
Елена Андреевна. А?
Серебряков. Поищи утром Батюшкова.
Помнится, он был у нас.
А.П.Чехов. «Дядя Ваня»
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама...
Вл. Соловьев. «На небесах
горят паникадила...»
О НЕДАВНО опубликованной работе И.З.Сермана
был выявлен весьма нетривиальный подтекст одного из
фрагментов чеховского водевиля «Медведь» — трагедия
А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»1. Столь же нео
жиданный подтекст к другому фрагменту пьесы Чехова
будет предложен в нижеследующей заметке.
Процитируем сначала знаменитый монолог чеховского
помещика Смирнова, посвященный изобличению женско
го коварства: «Довольно! Очи черные, очи страстные,
алые губки, ямочки на щеках, луна, шепот, робкое дыха
нье — за всё это, сударыня, я теперь и медного гроша не
дам <...> Посмотришь на иное поэтическое созданье:
кисея, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь
в душу — обыкновеннейший крокодил»-.
Легко распознаваемые цитаты из романса «Очи чер
ные» и стихотворения Афанасия Фета «Шепот. Робкое
дыханье...» соседствуют здесь с чуть тщательнее замаски
рованной реминисценцией из «Счастливца» Константина
Батюшкова:
Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид;
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!
Выходит, что помещик Смирнов вовсе не такой уж
«монстр, медведь, бурбон», каким он хочет казаться. Самая
его прозаичная реплика на поверку оказывается цитатой
из проникновенного лирика Константина Батюшкова.
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О ЗАГЛАВНОМ ОБРАЗЕ
ПОВЕСТИ А.П.ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
НАЧНЕМ с трюизма: повесть «Черный монах» ощути
мо выделяется среди произведений писателя. «Черный
монах — единственный случай, когда Чехов отступил от
чистого
реализма», — еще в 1926 году писал Д.С.Мирский1. Действительно, трудно припомнить какую-нибудь
другую зрелую чеховскую вещь, где персонаж, казалось
бы, вполне земной, так сказать, «плотский», вступает в
контакт с фантомом («монахом в черной одежде, с седою
головой и черными бровями»).
Какую цель преследовал Чехов, выстраивая действие
своей повести вокруг фигуры призрака, сделав призрака
если не главным, то заглавным ее героем? Вариант ответа
на этот вопрос мы хотели бы предложить в настоящей
заметке.
Сразу же условимся не объяснять появление черного
монаха на страницах повести вдруг прорезавшимся в ее
авторе мистицизмом. Сколько бы ни старалась современ
ная нам критика увидеть в Чехове чуть ли не апологета
оккультизма, убедительного портрета Чехова-мистика,
равно как и Чехова — правоверного христианина, создать
пока не удалось и вряд ли удастся. «Просто пришла охота
изобразить манию величия», — так комментировал замы
сел своего произведения сам Чехов в письме к А.С.Суво
рину2.
Может быть, черный монах и есть воплощенная мания
величия магистра философии Андрея Коврина? Такая
точка зрения на роль заглавного героя в произведении
кажется нам столь же справедливой, сколь и недостаточ
ной, односторонней. Прежде всего, потому, что она не
учитывает тех сложных «метафорических» взаимоотноше
ний, которые связывают черного монаха с второстепен
ными и третьестепенными персонажами повести: садоводом
Песоцким, его дочерью Таней, сожительницей Коврина
Варварой Николаевной, а также его лечащим доктором.
Что объединяет между собою этих героев? Пожалуй,
только одно: все перечисленные персонажи оберегают
Коврина, не давая магистру ни на минуту выбиться из той
жизненной колеи, которую они заботливо для него про
кладывают. Несамостоятельность Коврина просто удиви-
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тельна! Так, Варвара Николаевна «...ухаживала за ним,
как за ребенком. Настроение у него было мирное, покор
ное: он охотно подчинялся...» (цитата из финальной
главки повести). «Приятель-доктор посоветовал ему про
вести весну и лето в деревне» (цитата из начальной
главки). Он охотно подчинился. В восьмой главке зави
симость Коврина от своего врача обозначена еще отчет
ливее: «Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в
деревню». Этим словам предшествует фрагмент, ясно ука
зывающий на степень «подчиненности» Коврина Егору
Семенычу и Тане Песоцким: «В девять часов утра на него
надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в
карете к доктору. Он стал лечиться». (См. чуть выше в
этой же главке о буквально физической зависимости
Коврина от Тани: «Дрожь ее сообщилась и ему»).
Тем не менее, Савелий Сендеровнч, излагая фабулу
«Черного монаха», отводит активную роль в повести Коврину, а Тане и ее отцу — роли пассивные: «Молодой
человек, — пишет он, — оказывается погубителем и
дочери и отца»3. Но ведь у Чехова дело обстоит прямо
противоположным образом. Как справедливо формулиру
ет в своей интересной работе о «Черном монахе» И.Н.Су
хих: «...старый садовод и его дочь <...> не только лечат
магистра, но во многом и создают его болезнь, провоци
руют ее»4. Мы считаем возможным выразиться еще более
категорично: старый садовод и его дочь создают не
просто болезнь Коврина, они во многом создаю??! саму его
болезненную, нервическую личность.
Исследователи чеховского творчества уже обращали
внимание на контрастное описание двух частей сада Песоцкого, которым открывается повесть «Черный монах».
Одна часть — «декоративная», «производила на Коврина
когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только
тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств
над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев,
груша, имевшая форму пирамидального тополя, шарови
дные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канде
лябры и даже 1862 из слив — цифра, означавшая год,
когда Песоцкий впервые занялся садоводством». Вторая
часть сада — «коммерческая», приносящая «Егору Семе
нычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода»: «Деревья
тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и
правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педанти
ческая правильность и то, что все деревья были одного
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роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы,
делали картину однообразной и даже скучной». Характер
но, что именно в «коммерческом» саду Коврин впервые,
сам того не осознавая, встречается с черным монахом или,
лучше сказать, — со смутным предвестием его появления:
«В большом фруктовом саду <...> стлался по земле чер
ный, густой, едкий дым».
Две части фруктового сада предстают, если угодно, —
моделью, материальным воплощением миропонимания се
мьи Песоцких. Собственная жизнь кажется им скучной и
однообразной, и вот, чтобы как-то оправдать ее в своих
глазах, Песоцкие выращивают — это слово для данного
случая годится как нельзя лучше — «изысканного» Ков
рина. «Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего
никогда не снится, кроме яблонь и груш, — сетует Таня
в разговоре с магистром. — Конечно, это хорошо, полез
но, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообра
зия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на
каникулы или просто так, то в доме становилось как-то
свежее и светлее». Песоцким-отцом воспитание Коврина
воспринимается едва ли не как главное дело жизни. «Вы
ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блес
тящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого,
что он воспитал вас», — признается Таня Коврину. Вы
ращенное собственными руками и всегда находящееся
перед глазами предостережение — «то, что было декора
тивною частью сада и что сам Песоцкий презрительно
обзывал пустяками», в расчет не принимается.
«Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбу
жденного воображения. Я — призрак», — разъясняет
черный монах Коврину. Но и «великий человек» Коврин
— это ведь тоже «продукт возбужденного воображения»
Тани и Егора Семеныча. Недаром в «бледном, страшно
бледном худом лице» черного монаха с «резко выделяю
щимися черными бровями» и в лице «бледной, тощей» «с
тонкими черными бровями» Тани оказывается так много
схожих черт. Недаром слова Тани из ее письма к Коврину
(«...желаю, чтобы ты скорее погиб») сбываются почти
мгновенно, как по волшебству.
«От миража получился другой мираж, потом от другого
третий, так что образ черного монаха стал без конца
передаваться из одного слоя атмосферы в другой», — так
описывается «механизм» создания великого человека Ков
рина в повести Чехова.
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ОБ ОДНОМ ИСТОЧНИКЕ (?)
«МЕЛКОГО БЕСА» ФЕДОРА СОЛОГУБА
Но я, как унтер Пришибеев,
Любя значенье точных слов,
Зову злодеями злодеев
И подлецами подлецов.
Ф.Сологуб
Чехов, как всегда, прочитан невнима
тельно...
М. Безродный. «Конец цитаты»

D МНОГОЧИСЛЕННЫХ работах, посвященных раз
бору «Мелкого беса»( 1902), уже не раз отмечалось, что о
<<предроманном>> прошлом главного героя произведения —
Ардальоиа Борисовича Передонова Сологуб читателю по
чти ничего не сообщает. Тем большее внимание следует
уделить тому разговору, который персонажи «Мелкого
беса» ведут на первых страницах романа: »Володин зали
ковал и захохотал. — А, будущий инспектор кофеек
распивает! — закричал он, хлопая Передонова по плечу.
— А ты думаешь, легко в инспекторы вылезть? Донесут
и крышка. — Да что доносить-то? — ухмыляясь, спросила
Варвара. — Мало ли что. Скажут, что я Писарева читал,
— и ау! — А вы, Ардальон Борисыч, этого Писарева на
заднюю полочку, — посоветовал Володин, хихикая. Передонов опасливо взглянул на Володина и сказал:
—У
меня, может быть, никогда и не было Писарева»1.
Приведенный эпизод «Мелкого беса» напрашивается на
сопоставление со следующим фрагментом короткого рас
сказа Чехова 1892-го года «История одного торгового
предприятия»: «Когда к нему заходил кто-нибудь из при
ятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо,
доставал с самой дальней полки третий том Писарева,
сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у
него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать,
говорил: — Да, батенька... Это штучка, я вам доложу, не
того... Да... Тут, батенька, одним словом, я должен
заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только
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руками разведешь... Да. — Смотри, брат, как бы тебе не
влетело!»2
«История одного торгового предприятия» представляет
собой вариацию на вечную чеховскую тему: главный
герой произведения, Андрей Андреевич Сидоров, получив
наследство, открывает в провинции книжный магазин.
Цель молодого человека состоит в том, чтобы просветить
город, описание жизни которого смотрится, как набросок
к «Мелкому бесу» (впрочем, у Чехова подобных описаний
очень много): «Город коснел в невежестве и в предрассуд
ках, старики только ходили в баню, чиновники играли в
карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь
жила без идеалов, девицы день деньской мечтали о заму
жестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен, и
по улицам бродили свиньи» (83).
Разумеется, герой рассказа не выдерживает испытания
провинциальной жизнью и медленно, но верно, превра
щается в отъявленного обывателя. Поворотным пунктом
его карьеры становится перекупка лавки у соседа бака
лейщика, который был «приговорен в арестантские роты
за истязание племянника» (86) — характерно «сологубовский» мотив.
Завершается «История одного торгового предприятия»
следующим образом: «На именинах и свадьбах прежние
приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку
величает «американцами», иногда заводят с ним речь о
прогрессе, о литературе и других высших материях. —
Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вест
ника Европы»? — спрашивают его. — Нет, не чнтал-с...
-— отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой. — Это
нас не касается. Мы более положительным делом занима
емся» (86).
Данному фрагменту также находится соответствие в
романе Сологуба. Речь идет о том эпизоде «Мелкого беса»,
где герои рассуждают... о чеховском «Человеке в футля
ре»: «- А вы читали «Человека в футляре» Чехова? —
спросила она. — Не правда ли, как метко? <...> — Это
где же помещено? — продолжал любопытствовать Воло
дин. — В «Русской Мысли», — ответила барышня любе
зно. <...> Передонов слушал с выражением явной скуки
на лице. Наконец он сказал: — Я тоже не читал. Я не
читаю пустяков. В повестях и романах все глупости
пишут» (66-67). Приведем еще одно выразительное опи
сание взаимоотношений Передонова с «американцами»:
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«Над подписчиками на газеты он даже издевался, как над
расточителями денег и времени» (60).
Вряд ли было бы разумно настаивать на том, что сам
Сологуб непременно читал «Историю одного торгового
предприятия» (тем более, что этот рассказ Чехов опубли
ковал под псевдонимом в журнале и в своих книгах не
перепечатывал). Другое дело, что «История одного торго
вого предприятия» идеально вписывается в целую обойму
чеховских (и не только чеховских) произведений, посвя
щенных изображению деградации личности в провинци
альной среде.
Сологубу незачем было подробно излагать биографию
своего героя, читатель начала века легко и привычно
реконструировал ее по двум-трем выразительным дета
лям.
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О ЧЕЛОВЕКЕ-ЗВЕРЕ
В ДРАМЕ ГОРЬКОГО «ПА ДНЕ»
НАРЯДУ с темой «Человека», которая настойчиво и
даже несколько навязчиво варьируется в репликах персо
нажей драмы «На дне», п пьесе Горького отчетливо звучит
тема человека-зверя, человека-животного.
Уже начинающая пьесу развернутая авторская ремарка
завершается словами: «Сатин [тот самый, который в
четвертом действии будет патетически восклицать: «Чело
век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» — О.Л.]
только что проснулся, лежит на нарах — и рычит». Он
же в финальном эпизоде второго действия «(кричит).
Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не
слышат!..» Звериное «рычание» и звериный «рев» допол
няются в пьесе звериным «ворчанием»: «Входит Зоб;
потом — до конца акта — еще несколько фигур мужчин
и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары,
ворчать (ремарка из четвертого действия). Здесь превра
щение человека в зверя происходит буквально на наших
глазах. «Раздеваются» — это еще характерно челове
ческое; «укладываются на нары» — это уже не столь
характерно человеческое; «ворчат» — это уже характерно
звериное, «собачье» (о «собачьем» в драме «На дне» см.
ниже). Человек --- если еще не зверь, то всегда готов
повести себя как зверь. (Реплика Насти в третьем дейс
твии: «Голая! На четвереньках поползу!» Та же тема — в
укоризненных словах Барона, обращенных к Пеплу: «Ты
бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я
был неровня тебе...».)
«Зверями» друг друга и самих себя персонажи пьесы
называют часто и охотно. Особенно достается хозяйке
ночлежки Василисе Костылевой; «Сколько в ней зверст
ва, в бабе этой!» (Бубнов в первом действии): «Зверь!
Хвастаешься зверством своим?» (Пепел во втором дейст
вии); «Сестра у тебя — зверь злой» (Лука
Наташе в
третьем действии); «Что зверствуешь?» (Квашня в тре
тьем действии: она же — обоим Костылевым. чуть ниже:
«Гляди-ко, звери какие»). Показательно, впрочем, что
Васька Пепел, во втором действии обвиняющий Василису
Костылеву: «За то ты ее и бьешь зверски!», — буквально
несколькими репликами выше поучает ее же: «В женщине
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— душа должна быть... Мы — звери... нам надо... надо
нас — приручать...».
Герои пьесы редко вспоминают о больших, экзотиче
ских животных. Поверить в то, что слесарь Клещ —
«крокодил» Сатину так же трудно, как и в то, что он
«талант, гений, частный пристав» (начало первого дейст
вия). А если уж и говорится о «верблюде», то тут же
выясняется, что «он вроде... осла! Только без ушей...»
(финал четвертого действия). Чаще всего персонажи
драмы сравнивают своих оппонентов с мелкими хищника
ми, которые убить — не убьют, но кровь попортят изряд
но. (Ср., однако, реплику Луки о Василисе в третьем
действии: «Ах, баба... гадюка ядовитая...»)
Едва ли не самое распространенное ругательство в
пьесе это — «собака!». (Что несколько неожиданно, если
вспомнить об «апологии» собаки в русской литературе
конца XIX — начала XX века. Ср. у в разной степени
близких Горькому Чехова, Бунина и Толстого.) «Молчать,
старая собака!» — кричит Клещ Квашне в самом начале
пьесы. «Околел... старый пес!» — так Пепел реагирует
на смерть Костылева в конце третьего действия. «Я тебе,
щенку, сказала <...> молод ты лаять про меня...» —
ругается Василиса Костылева на Алешку в первом дейст
вии (и тут же, ему угрожает: «...я всю улицу натравлю
на тебя...»). «Ах, псы!», <<Пес ты, бешеный...», «Ах...
бродячие собаки!» — так комментируют слова и поступки
сожителей по ночлежке персонажи драмы. «Становись на
четвереньки, лай собакой!» — приказывает Васька Пепел
Барону, а когда изумленный Барон спрашивает: «Зачем?»
— отвечает: «Ну, полай! Мне забавно будет... Ты барин...
было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не
считал... и все такое...». Впрочем, уподобление человека
собаке не всегда воспринимается, как оскорбление, по
скольку человеку «хуже собаки живется» (реплика Сати
на в третьем действии. Ср. с сетованиями Актера во
втором действии: «Понимаешь ли ты, как это обидно —
потерять имя? Даже собаки имеют клички. <...> Без
имени — нет человека...»).
Наиболее агрессивного и самостоятельного среди ноч
лежников Ваську Пепла (его комната, хоть и «тонкими
переборками», но все же отгорожена от общего жилища
— логова) — в пьесе периодически называют волком («Я
ее жалею...» — говорит Пепел о Наташе в первом дейст
вии. «Как волк овцу...» — иронически прибавляет Бубнов.

О человеке-звере в драме Горького «На дне»

215

«Несладко живу... волчья жизнь — мало радует...» —
признается сам Пепел Наташе в третьем действии. Он же
хвастается во втором действии: «Жди от волка толка!»).
В начале четвертого действия, однако, выведенная из себя
Настя кричит, обращаясь ко всем обитателям «дна»:
«Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки!»
Еще одно хищное существо — чьими приметами пер
сонажи пьесы охотно наделяют друг друга — это ворон.
«Вороном» обзывает Пепел Бубнова в первом действии
(«Погоди, не каркай!» — бросает Васька ему же во
втором действии. Страницей выше Медведев обращается
со сходной репликой к Луке: «Ты... чего каркаешь?»). «А
поймаешь, — на горе всему вашему гнезду... Спросят:
кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка
Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!» — пугает Медведева Пепел во втором
действии. (Ср. с развитием аналогичной темы, например,
в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, где возникает
зловещий образ «вороньей слободки».) Репликам Пепла
можно противопоставить обращенные к Насте слова Буб
нова: «Раскрашивай, ворона, перья... валяй!», где воро
на, пытающаяся замаскироваться — «раскрасить» свои
перья, выглядит жалко (ср. с репликой того же Бубнова
в третьем действии: «Мастер, положим, хороший... очень
он ловко собак в енотов перекрашивал... кошек тоже —
в кенгурий мех... выхухоль... и всяко». Ср., по контрасту,
его же слова о человеке в первом действии: «Здесь господ
нету... все слиняло, один голый человек
остался...»).
Обращению Бубнова к Насте-вороне, в свою очередь,
противостоит реплика Луки из второго действия пьесы,
адресованная умирающей Анне: «Это ничего! Это — перед
смертью... голубка. Ничего, милая! Ты — надейся...».
И, наконец, мельчайшие из упоминаемых в пьесе хищ
ных животных — это кровососущие насекомые-паразиты.
«Зачем тебя давить?» — с таким издевательским вопросом
обращается хозяин ночлежки Костылев к персонажу с
говорящей фамилией «Клещ». Однако и сам Костылев,
как это сплошь и рядом случается в пьесе Горького, в
итоге предстает чуть ли не двойником Клеща / клеща.
«Он в меня, как клон, впился... четыре года сосет! —
жалуется Пеплу Василиса Костылева. — А какой он мне
муж? <...> И для всех он — яд...» (к теме животных-па
разитов в драме см. также слова Насти, адресованные
Барону: «Ведь ты... ты мной живешь, как червь —
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яблоком!»). Интересно, что в знаменитой реплике чело
веколюбца Луки «Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна
блоха — не плоха: все черненькие, все
прыгают...»,
блохи описаны как вполне симпатичные, шустрые сущест
ва, но отнюдь не как насекомые-паразиты. (Отметим, что
реплике миролюбивого <<старичка» Луки о людях-блохах,
которые прыгают, противостоит в пьесе «кафкианская»
реплика агрессивного «старичка» Костылева о людях-та
раканах, которые ползают: «Нельзя, чтобы люди вроде
тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползет...»
Отметим, также, что еще одно «миролюбивое» насекомое
«прячется» в сценическом псевдониме Актера: «СверчковЗаволжский».)
Животные-хищники, как известно, нападают на до
машнюю скотину. Люди-хищники в пьесе «На дне» напа
дают на самих себя. Они сами себе и палачи, и жертвы.
«Ты чего хрюкаешь?>> — спрашивает Бубнов Сатина в
начале пьесы. «Эх, вы... свиньи!» ••-- упрекает ночлежни
ков Василиса Костылева ниже. «Нищая... свинья...» ••—
кричит самой Василисе Костылев во втором действии.
«Козел ты рыжий!» — так Квашня обзывает Клеща в
первом действии. «Ах, и хороша парочка, баран да яроч
ка>>, — иронически умиляется Костылев, глядя на Анну и
Актера. «Отставной козы барабанщиком» называет Алеш
ка Медведева в четвертом действии. На него же Алешка
намекает в разговоре с Квашней: «Стало быть, правду
говорят, что и курица пьет!»
А Сатин — главный протагонист пьесы — начинает
свой знаменитый монолог о Человеке («Что такое —
правда? Человек — вот правда!») с выкрика, обращенного
к братьям и сестрам по несчастью: «Молчать! Вы — все
— скоты!»
Эту краткую заметку нам представляется уместным
закончить репликой Васьки Пепла, в которой упоминает
ся еще одно домашнее животное: «...лошадь лучше вся
кого человека... возит и молчит!»
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Д В Е ЗАМЕТКИ
О «ЛЕГКОМ ДЫХАНИИ» И.БУНИНА

I. «Мороз и солнце»
От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о нежная чума?
О. Мандельштам

L 1 . V^.lJblГОТСКИЙ, а вслед за ним А.К.Жолков
ский показали, что в одном из самых совершенных бунинских рассказов «Легкое дыхание» сознательно размы
вается мелодраматическая фабула, и это провоцирует
читателя обращать более пристальное внимание
на внефабульные, «свободные» мотивы текста 1 .
Среди самых значимых для рассказа Бунина внефабульных элементов — расширяющие смысловое поле «Лег
кого дыхания» реминисценции из произведений бунинских предшественников, в первую очередь, — поэтов
русского золотого века.
В работе Жолковского высказывается правдоподобное
предположение о том, что имя влюбленного в героиню
рассказа «гимназиста Шеншина, упоминаемое лишь одна
жды, подсказывает, в контексте других отсылок к Фету,
литературный источник заглавия2 рассказа — стихотворе
ние «Шепот, робкое дыханье...» .
В нашей первой заметке речь пойдет о начальных
предложениях следующего после «фетовского» абзаца рас
сказа Бунина: «Последнюю свою зиму Оля Мещерская
совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии.
Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опуска
лось солнце за высокий ельник снежного гимназического
сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на
завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток
в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все
стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля
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Мещерская
казалась самой беззаботной, самой счастли
вой»3.
Кажется совершенно очевидным, что хрестоматийная
формула «мороз и солнце», употребленная в процитиро
ванном абзаце «Легкого дыхания», отсылает читателя к
знаменитым строкам пушкинского «Зимнего утра»:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
В стихотворении Пушкина легко отыскать и некоторые
другие ключевые мотивы приведенного абзаца рассказа
Бунина. Так, упоминание о «высоком ельнике снежного
гимназического сада» в какой-то мере соотносится с пуш
кинской строкой «И ель сквозь иней зеленеет», а бунинское описание «скользящей на катке толпы» заставляет
вспомнить о пушкинской строке «Скользя по утреннему
снегу». В свою очередь, целый ряд вещных образов «Зи
мнего утра» напрашивается на сопоставление с соответс
твующими мотивами «Легкого дыхания». В частности,
строки Пушкина «Вся комната янтарным блеском / Оза
рена. Веселым треском / Трещит затопленная печь» повидимому отразились в описании кабинета гимназической
начальницы героини бунинского рассказа: «Мещерской
очень нравился этот необыкновенно чистый и большой
кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом
блестящей голландки» (283).
Главное же сходство между стихотворением и расска
зом заключается в том, что облик пушкинской «красави
цы», столь зависимой от внешних, «погодных» обстоя
тельств («Вечор, ты помнишь, вьюга злилась / <...> И ты
печальная сидела»), без сомнения послужил для Бунина
одним из образцов при создании портрета Оли Мещер
ской, которая, напомним, «в пятнадцать лет» «уже слыла
красавицей» (282), и которая тоже жадно отдавалась
потоку «внешней» — нарядной и праздничной жизни.
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II. Алексей Михайлович Малютин
СУЩЕ одна «лишняя» подробность, встречающаяся в
рассказе Бунина, — это портрет императора Николая
Второго, о котором дважды упоминается в кульминацион
ной сцене «Легкого дыхания» (разговор Оли Мещерской
со своей гимназической начальницей): «Начальница, мо
ложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках
за письменным столом, под царским портретом <...>
Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и
большой кабинет <...> Она посмотрела на молодого царя,
во весь рост написанного среди какой-то блистатель
ной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно
гофрированных волосах начальницы и выжидательно мол
чала» (283).
У героини рассказа «не столько конфликт с началь
ницей, сколько роман» «с молодым царем», остроумно
замечает по поводу процитированного
фрагмента «Легко
го дыхания» А.К.Жолковский 4 . Это замечание способно
пролить совершенно неожиданный свет на имя, отчество
и фамилию совратителя Оли Мещерской, о котором
впервые заходит речь в финале эпизода с начальницей.
«—Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И
виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш
брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось про
шлым летом в деревне» (284).
Имя и отчество брата начальницы — Алексей Михай
лович, знаменательно совпадает с именем и отчеством
державного предка того самого «молодого царя», чей
портрет «очень нравился» девушке; а его фамилия —
Малютин, провоцирует читателя вспомнить о любимце
царя Ивана Грозного Малюте Скуратове. (Ради полноты
картины, укажем в скобках, что среди материалов, опуб
ликованных в сорок четвертом номере московского жур
нала «Рампа и жизнь» за 1912 год к 25-летию литератур
ной деятельности Бунина, был и шарж на писателя,
выполненный известным художником-карикатуристом
Иваном Андреевичем Малютиным).
Какие цели преследовал Бунин, но-царски оделяя тре
тьестепенного персонажа своего рассказа? На этот вопрос
мы попытаемся ответить в нашей второй заметке.
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Прежде всего, следует вспомнить, Иван Грозный, чьи
[зло]деяния как бы персонифицировались в фигуру Малюты Скуратова и «тишайший» царь Алексей Михайлович,
всегда противопоставлялись друг другу в народном созна
нии и в сознании историков, как добрый царь и царь-зло
дей. Примеры здесь и далее мы будем приводить, в первую
очередь, из работ Николая Ивановича Костоморова, чьи
ми трудами Бунин, как известно, живо интересовался —
в заметке «Памяти Т.Г.Шевченко» (1891) писатель ци
тировал костОхмаровскую «Автобиографию»^. В своем зна
менитом труде «Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей» Костомаров писал: «Алексей Ми
хайлович стремился к тому же идеалу, как и Грозный
царь, и, подобно последнему, был <...> напуган в юности
народными бунтами; но разница между тем и другим была
та, что Иван, одаренный такою же, как и Алексей,
склонностью к образности и нарядности, к зрелищам, к
торжествам, к упоению собственным величием, был от
природы злого, а царь Алексей — доброго сердца» 6 . Еще
определеннее высказывался на интересующую нас тему
В.О.Ключевский: «В царе Алексее нет и тени самонаде
янности, того щекотливого и мучительного, обидчивого
властолюбия, которым страдал Грозный» 7 .
Соответственно, совершенно по-разному проявляли се
бя два русских царя и в отношениях с женщинами.
«Чистота нравов его была безупречна: самый заклятый
враг не смел бы заподозрить его в распущенности: он был
примерный семьянин» ( 6 6 7 ) . Так Костомаров характери
зует семейную жизнь Алексея Михайловича. А вот что
историк пишет об Иване Грозном: «...поступки его пока
зывают состояние души, близкое к умопомешательству.
Вероятно, такой перемене в его организме содействовала
и его развратная жизнь, неумеренность во всех чувствен
ных наслаждениях, которым он предавался в этот период
своего царствования» ( 3 7 5 ) .
По-видимому, имеет смысл процитировать еще один
отрывок из повествования Костомарова, описывающий,
как опричники во главе с Малютой Скуратовым заверша
ют гнусное дело, начатое царем: «Узнает, например, царь,
что у какого-нибудь знатного или незнатного человека
есть красивая жена, прикажет своим опричникам силой
похитить ее в собственном доме и привезти к нему.
Поигравши некоторое время со своей жертвой, он отдавал
ее на поругание опричникам» ( 3 7 9 ) . Страницу спустя,
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Костомаров снова заводит разговор о развратности опри
чников и царя: «По приказанию царя, опричники хватали
жен опальных людей, насиловали их, некоторых приво
дили к царю <...> Тогда многие женщины от стыда сами
лишали себя жизни» (380).
Последняя из приведенных цитат прямо перекликается
с тем фрагментом из дневника Оли Мещерской, где сосед
и друг отца девочки буквально на глазах читателя превра
щается из благостного Алексея Михайловича в омерзи
тельного Мал юту Скуратова.
«Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно
принять его и занимать» (285). Такими словами начина
ется в дневнике Оли описание визита Алексея Михайло
вича в имение Мещерских. Далее следует портрет гостя,
многие черты которого явственно перекликаются с изо
бражением царя Алексея Михайловича в книге Костома
рова: «Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив
и всегда хорошо одет <...> и глаза совсем молодые,
черные, а борода изящно разделена на две длинные части
и совершенно серебряная» (285). Ср. у Костомарова:
«Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно
привлекательную: белый, румяный, с красивою окладис
тою бородою, хотя с низким лбом, крепкого телосложения
и с кротким выражением глаз» (666). Отметим, попутно,
что начальница Оли подозрительно похожа на своего
брата: она — «моложавая, но седая». Это, по всей види
мости, должно было привести читателя к многозначитель
ным аналогиям.
Завершается страничка из дневника Оли Мещерской,
как мы уже отмечали, почти прямой цитатой из костома
ровского описания оргий опричников: «Я не понимаю, как
это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала,
что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему
такое отвращение, что не могу пережить этого!..» (285).
Станем ли мы в заключение данной заметки прибегать
к рискованным историческим обобщениям, сопоставляя
судьбу Оли Мещерской с судьбой самой России, отданной
в безраздельную власть царям и правителям всех мастей
(навязчивая тема позднего Бунина)? Нет, не станем.
Отметим только, что если бы героиня бунинского рассказа
не была столь «шаловлива и беспечна к тем наставлениям,
которые ей делает классная дама» (282) и лучше учила
историю, она наверное сумела бы правильно понять под
сказку, которую скрывала в себе страшная фамилия
человека с «тишайшим» именем.
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ПОЭТЫ И ЧЕРНЬ
(к теме: «Вячеслав Иванов и Пушкин»)
Стихотворение Пушкина «Чернь» перво
начально было озаглавлено «Ямб». Бли
жайшим образом Пушкин мог ознако
миться с природой «намба» из творений
Андрея Шенье.
Вячеслав Иванов. «Поэт и Чернь» 1
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Борис Пастернак.
«Художник»

1 ЕЧЬ пойдет о шестнадцатом стихотворении цикла
Вячеслава Иванова 1891 года «Парижские эпиграммы»:
BELUARUM DISCIPLINA
У Природы вымогает
Неги новыя Разврат,
И Жестокость помогает,
Где ее изнемогает
В пресыщеньи алчный брат.
Вы, правители, в боязни
Всенародной неприязни
Роковой услышать глас, —
Дайте зрелищ лютой казни —
И толпа возлюбит вас!..
«Казнь заутра — злым ко страху!..»
Бешен был сей пир добра:
Чернь с полночи до утра
Жадно выла, видя плаху,
В ожиданьи топора... 2
Кажется совершено очевидным, что стихотворение
«Beluarum Disciplina» представляет собой вариацию на
тему знаменитого пушкинского «Андрея Шенье» ( 1 8 2 5 ) 3 .
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С особой отчетливостью на это указывает достаточно
экзотическое начало одиннадцатой строки стихотворения
Иванова («Казнь заутра...»), восходящее к дважды повто
ряющемуся в «Андрее Шенье» предложению «Заутра
казнь». Но и еще целый ряд мотивов стихотворения
«Beluarum Discipline» перекликается с соответствующими
мотивами стихотворения Пушкина. Это, прежде всего,
мотивы жестокости (у Пушкина: «Твой светоч, грозно
пламенея, / Жестоким блеском озарил / Совет правите
лей бесславных»; у Иванова: «И Жестокость помога
ет...»), народа (у Пушкина: «В презренном бешенстве
народа», «Народ, вкусивший раз твой нектар освящен
ный», «Среди великого народа»; у Иванова: «Всенародной
неприязни»), братства (у Пушкина: «О брате сожалеть
не смеет ныне брат»; у Иванова: «В пресыщеньи алчный
брат»), вероломных правителей (у Пушкина: «Совет
правителей бесславных»; у Иванова: «Вы, правители, в
боязни / Всенародной неприязни...»), рока (у Пушкина:
«...ужас роковой»; у Иванова: «Роковой услышать глас»),
толпы (у Пушкина: «Над равнодушною толпою», «Тол
пою суеверной...»; у Иванова: «И толпа возлюбит вас»),
бешенства (у Пушкина: «В презренном бешенстве наро
да»; у Иванова: «Бешен был сей пир добра»), пира (у
Пушкина: «...где провождали / Мы дни беспечные в
науках и пирах», «И песни, и пиры, и пламенные ночи»;
у Иванова: «Бешен был сей пир добра»), утра перед
казнью (у Пушкина: «И утро веяло в темницу»; у Ивано
ва: «Чернь с полночи до утра / Жадно выла...»), плахи
(у Пушкина: «С кровавой плахи», «Я плахе обречен», «Вот
плаха...»; у Иванова: «Жадно выла, видя плаху...») и
казнящего топора (у Пушкина: «Единый властвует то
пор»; у Иванова: «В ожиданьи топора»).
Легко заметить, что общие по звучанию мотивы стихо
творений Пушкина и Иванова иногда оказываются диа
метрально противоположными по значению. Таковы мо
тивы жестокости, братства, пира и отчасти — народа
и толпы. У Пушкина они окрашены позитивно. У Ива
нова — негативно (за исключением образа <<всенародной
неприязни», который у Иванова скорее позитивен. Но,
во-первых, об этой «неприязни» говорится только как о
гипотетической, а, во-вторых, — едва намеченный образ
народа у Иванова далее совершенно заслоняется образа
ми толпы и черни).
Присутствие позитивных мотивов в «Андрее Шенье»
можно объяснить амбивалентностью пушкинской автор-
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ской позиции (тогда как в стихотворении «Beluarum
Disciplina» какая бы то ни было неоднозначность оценок
отсутствует) 4 . Хотя Андрея Шенье и казнят у Пушкина
«убийца с палачами», но ведь и сам он когда-то силою
своих стихов «казнил / Сих палачей самодержавных». А
строкам о «равнодушной толпе», пришедшей полюбовать
ся смертью поэта, противопоставлен у Пушкина следую
щий фрагмент стихотворения:
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный...
Впрочем, «равнодушной толпе» противостоит в
творении «Андрей Шенье» не только «суеверная
друзей, но и сама «равнодушная толпа», на наших
преображающаяся (преображенная Пушкиным) в

стихо
толпа»
глазах
народ:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет — не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!
В стихотворении же Вячеслава Иванова «Beluarum
Disciplina» (чья «звериная» образность вероятно выросла
из строки Пушкина о «презренном бешенстве народа») 5 ,
напротив, — народ на наших глазах превращается в
толпу. Страшась «всенародной неприязни», правители
подсовывают парижанам зрелище «лютой казни», и народ
( = толпа), в полном соответствии с чаяниями устроителей
казни, расходует всю свою опасную энергию «в ожиданьи
топора».
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Парадоксальность ситуации заключается в том, что в
позднейшей статье Вячеслава Иванова «Поэт и Чернь»
(1904), значительная часть которой посвящена истолко
ванию стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (у Ивано
ва — «Чернь»; ср. в стихотворении «Beluarum Disciplina»:
«Чернь с полуночи до утра...»), пушкинский поэт осужда
ется как раз за высокомерное пренебрежение к народу.
«Чернь ждет от Поэта повелений, и ему нечего повелеть
ей, кроме благоговейного безмолвия мистерий <...> Тра
гичен этот хор — «Чернь», бьющий себя в грудь и
требующий духовного хлеба от гения. Трагичен и гений,
которому нечего дать его обступившим. Но он не Тот, Кто
сказал: «Жаль мне народа, потому что уже три дня
находятся при мне. и нечего им есть». Он говорит: «Какое
дело до вас — мне?» Он не знает себя, и менее всего
принадлежит себе, — он, говорящий я» 6 .
Совсем в духе пушкинского «Андрея Шенье», для того,
чтобы объединить поэта и чернь, Иванов в финале своей
статьи заговаривает о народе: «Истинный символизм дол
жен примирить Поэта и Чернь в большом, всенародном
искусстве <...> И «ключи тайн», вверенные художнику,
— прежде всего ключи от заповедных тайников души
народной»'. Эти строки отчетливо проецируются на финал
«Андрея Шенье»:
И жив великий гражданин
Среди великого народа.
Получается, что в статье «Поэт и Чернь» Иванов поле
мизирует не только с пушкинским Поэтом, но и с самим
собой — автором стихотворения «Beluarum Disciplina». Та
идеология, к которой Иванов пришел к началу 1900-х
годов, уже содержалась в «Андрее Шенье». Но вторя
пушкинскому гневному обличению толпы, пушкинского
народолюбия младший поэт, создавая стихотворение
«Beluarum Disciplina», не заметил (или не пожелал заме
тить).

8 Заказ № 289
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СНОБА О БЛОКЕ И РУССКОМ СИМВОЛИЗМЕ
^УТВЕРЖДЕНИЕ о малой плодотворности соотнесе
ния творчества поэта с теоретическими установками того
направления, к которому он себя причисляет, к настоя
щему моменту стало уже почти аксиомой. Своеобразной
квинтэссенцией подобного подхода к истории литературы
выглядит остроумный афоризм Иосифа Бродского, пере
черкивающий значимость изучения всех и всяческих «измов»: «isms are isn'ts» 1 .
Тем не менее, в нижеследующей заметке будет пред
принята попытка хотя бы отчасти реабилитировать «направленческий» подход к произведениям того или иного
конкретного автора (в нашем случае, Александра Блока).
Свою задачу мы видели в том, чтобы еще раз подтвердить
справедливость проницательного суждения Зары Григорь
евны Минц: «Блок воплотил в живой ткани поэтического
языка многое из того, что теоретически утверждали или
даже поэтически декларировали другие символисты: он
создал реальное поэтическое единство
многопланового и
«многоликого» образа-символа»2.
* * *

Программные блоковскпе «Стихи о Прекрасной Даме»
открываются программным «Вступлением» к книге:
Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.
Дольнему звуку чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.
Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.
Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сама?
Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к Тебе.
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Купол стремится в лазурную высь.
Синие окна румянцем зажглись.
Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд.
Ты ли меня на закатах ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла?
Какая картинка возникает перед мысленным взором
читателя этого стихотворения? С центральным образом
«Вступления» («Царевна Сама») идеально монтируются
следующие его предметные мотивы: «ворота», «терем»,
«каждый конек на узорной резьбе», «синие окна». В
совокупности все они образуют сказочную миниатюру во
вкусе Васнецова или, может быть, Врубеля: лирический
герой (царевич?) подъезжает (подходит?) к терему ца
ревны, которая ожидает (ожидает ли?) его в своей ска
зочной высокой горнице.
Однако образы, доминирующие в шестом и седьмом
двустишиях «Вступления» («купол», который «стремится
в лазурную высь», «колокольные звоны») и особенно
большая буква в начале слов «Царевне», «Сама» и «Тебе»
подсказывают читателю совсем другие ассоциации: лири
ческий герой стихотворения приближается к храму, чтобы
там, в облике Святой на иконе угадывать черты своей
возлюбленной. Ср. с прозаическим наброском в юноше
ском дневнике Блока: «... в богородичный праздник по
улицам проходила неизвестная тень, возбуждавшая удив
ление многих. Когда ее хотели выследить, ее уже не было.
Однажды заметили, как она слилась с громадным стенным
образом Божьей Матери главного городского собора»3.
Обратившись к мемуарам Любови Дмитриевны Блок,
мы легко найдем фрагмент, очевидным образом ориенти
рованный на разбираемое стихотворение: «...поднялась я
в свою комнатку во втором этаже и... слышу: рысь
верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл
калитку, вводит лошадь» *. Так перед нами возникает еще
одна, вполне бытовая картинка.
А учтя остроумную и в целом убедительную гипотезу
Д.М.Магомедовой, предположившей, что главная героиня
книги Блока — луна («Дальнему стуку чужда и строга, /
Ты рассыпаешь круголг жемчуга»), мы будем вправе
увидеть в лирическом герое стихотворения мечтателя-ро-
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мантика, наблюдающего закат дневного и восход ночного
светила5.
Все эти картинки, разумеется, не исчерпывают того
ассоциативного каталога, создавать который читателя
провоцируют не сводимые воедино вещные мотивы блоковского «Вступления» (так, например, без объяснения
оставлены нами образы «красной тайны» и «беззакатного
наряда»). Чтобы бесконечно не продолжать нашего пере
чня, в этой заметке мы намеренно
избегаем и разговора
о подтекстах «Вступления»6. Но и перечисленных карти
нок достаточно, чтобы сформулировать ключевой для
понимания стихотворения вопрос: какие события из опи
санных во «Вступлении» происходят «на самом деле», а
какие — только в воображении лирического героя «Сти
хов о Прекрасной Даме»?
Любой однозначный ответ на этот вопрос будет обед
нять стихотворение. Может быть, сказочный витязь при
ближается к терему сказочной царевны и ее облик, скорее
угадываемый, чем ясно различаемый через высокое синее
окно, напоминает витязю лик Святой на иконе в храме.
Возможно и обратное: убранство старинного храма и лик
Святой, запечатленный на иконе, вызывают в сознании
лирического героя стихотворения ассоциацию с высоким
сказочным теремом, в котором живет прекрасная царев
на. А может быть, современный поэт, влюбленный в
современную девушку, всматривается в иллюстрацию к
русской сказке и в прекрасной царевне узнает свою
суженую, а в сказочном витязе — себя.
Ни одна из предложенных интерпретаций не более
убедительна, чем остальные, при том, что все они восхо
дят к общей исходной ситуации: он стремится к ней,
однако возможность их встречи ставится под сомнение,
поскольку автором стихотворения она возведена на очень
высокую, почти недосягаемо высокую ступень (здесь са
мое время напомнить о том, что она в «Стихах о Прекрас
ной Даме» — это еще и луна).
* * *

Правила, в соответствии с которыми устроено про
странство во «Вступлении» к «Стихам о Прекрасной Да
ме», неукоснительно соблюдаются и в остальных стихо
творениях цикла. Убедиться в этом нам поможет краткий
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разбор любого из них, например, следующего, выбранного
почти наугад из финальной части книги:
Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.
О, я привык к этим ризам
Величавой, Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.
О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.
Это стихотворение правомерно считать вариацией на
тему, заданную во «Вступлении». Снова лирический герой
отправляется на поиски своей Прекрасной Дамы. И снова
их встрече, скорее всего, не суждено состояться. (Поче
му? Потому что «высоко бегут по карнизам / Улыбки,
сказки и сны» «Величавой, Вечной Жены»). Во «Вступле
нии» несостоявшуюся встречу предвещал стук героя <<в
ворота>> высокого терема; теперь уже он сам в волнении
дрожит от каждого «скрипа дверей». А упоминание в
стихотворении «Вхожу я в темные храмы...» о «мерцаньи
красных лампад» (ср. с нагнетанием красного, «закатно
го» цвета во «Вступлении») и вовсе заставляет читателя
предположить, что в двух стихотворениях идет речь об
одном и том же реальном (или воображаемом) событии.
Только во «Вступлении» тщательнее высвечены те фраг
менты блоковской декорации, которые изображают ска
зочный терем, а в разбираемом стихотворении на первый
план выступили очертания «темных храмов» (при том, что
«красные лампады», например, в контексте «бытовой»
интерпретации стихотворения «Вхожу я в темные хра
мы...» закономерно предстали бы метафорой закатных
красок вечереющего неба).
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Возвращаясь в заключение этой заметки к ее началу,
отметим, что оба стихотворения блоковского цикла и весь
цикл в целом могут послужить отличной иллюстрацией к
одному из опорных тезисов символистской программы:
«всякая вещь, поскольку она реальность сокровенная,
есть уже символ, тем более глубокий, тем менее исследимый в своем последнем содержании, чем прямее и ближе
причастие этой вещи реальности абсолютной»7 (Вяч. Ива
нов). Подставив в это определение любую вещь из «Стихов
о Прекрасной Даме», мы убедимся, что всем символист
ским «стандартам» реалии предметного мира блоковской
книги соответствуют почти идеально. Будучи предметами
вполне узнаваемыми, как бы выхваченными из окружаю
щей действительности, вещи Блока оказываются именно
что «неисследимыми в своем последнем содержании». Они
не раздваиваются и даже не «растраиваются» на наших
глазах, но, как элементы мозаики в калейдоскопе скла
дываются во всё новые и новые картинки8.
Получается, что для адекватного объяснения феномена
«пространственного взаимоналоження», который возника
ет в «Стихах о Прекрасной Даме», нам не мешает внима
тельно перечитать теоретическую статью Вячеслава Ива
нова.
Другое дело, что свое определение Иванов формулиро
вал не в последнюю очередь, оглядываясь на «Стихи о
Прекрасной Даме», к 1908 году уже успевшие стать
азбукой русского символизма второй волны (отклик Ива
нова на первую книгу Блока был напечатан в одиннадца
том номере «Весов» за 1904 год). Но это отнюдь не
отменяет связи между символистской теорией и симво
листской практикой, а лишь указывает на ее двусторон
ний характер, что тем более диктует необходимость тща
тельной фиксации и тщательного изучения проекции
теории на практику и практики на теорию.
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ШУСТОВСКИЙ СПОТЫКАЧ, МЮНХЕНСКОЕ
ПИВО И Д . С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

ВЛИЯНИЕ модернизма на массовую культуру в Рос
сии до сих почти не изучено. Между тем, к началу 1910-х
годов Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и другие
старшие символисты воспринимались читающей публикой
уже не как подпольные поэты (маргиналы и бунтари), но
как признанные авторитеты (почти академики от литера
туры).
Какой облик модерниста сформировался в сознании
массового читателя к этому времени? Вариант ответа на
данный вопрос мы попытаемся предложить в настоящей
заметке, рассмотрев нетривиальный в своем роде случай,
когда произведение иоэта-модерниста было использовано
в качестве торговой рекламы.
* * *

На задней, отданной под рекламу, стороне обложки
тридцать второго номера петербургского «Синего жур
нала» за 1912 год, рядом с объявлением об угольных
лепешках Беллока, безболезненно излечивающих рас
стройство кишечника, было помещено следующее корот
кое стихотворение:
ПОД МЕРЕЖКОВСКОГО
...Я стою> как равный, пред тобою,
И, высоко голову подняв,
Говорю пред небом и землею:
— Обвинитель строгий! Ты не прав!
Чтобы жить беспечно и красиво,
Чтобы ключ здоровья не иссяк, —
Нужно пить не Мюнхенское пиво,
А прелестный Шустовский коньяк.
Стихотворение это сопровождалось выразительной ка
рикатурой: худой бородатый господин, похожий более не
на Д.С Мережковского, а на врубелевский портрет Брюсова, скрестив руки на груди, надменно взирал на двух
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свиноподобных судей. Автором стихотворения скорее все
го был Аркадий Бухов, помещавший в «Синем журнале»
многочисленные пародии на литераторов-модернистов.
Приведенный текст, однако, воспринимался читателем
и сочинялся Буховым, в первую очередь, не как литера
турная пародия, призванная утрировать поэтическую
манеру Мережковского, но как броская стихотворная
реклама шустовского коньяка. Даже оторванные от зем
ных интересов модернисты знают, что шустовский коньяк
— это венец творенья — такова была нехитрая мораль
стихотворения. Отметим, что юмористические рисунки и
подписи к ним, пропагандирующие «шустовский Споты
кач» печатались в «Синем журнале» в течение всего 1912
года. За исключением пародии Бухова, ни одна из подпи
сей к литературе тематически никакого отношения не
имела. Как правило, это были типичные для рекламной
продукции того времени, «остроумные» диалоги, вроде
следующего, напечатанного на задней стороне обложки
восьмого номера Синего журнала за 1912 год: «— Я вам
могу доказать, что Шустовский Спотыкач способен про
длить человеческую жизнь. — Чем же вы это докажете?
— Древние римляне пили Спотыкач? — Нет. — Ну вот
— видите! Все они и перемерли!»
Если вторая строфа пародии Бухова целиком написана
им самим, первая строфа представляет собой чуть пе
реиначенные строки знаменитого стихотворения Мереж
ковского 1885 года Сакья-Мунн (у Мережковского: «Са
модержец мира у ты не прав»). Почему Бухов взялся
пародировать столь давнее стихотворение?
Прежде всего, потому, что распечатанное по хрестома
тиям, оно заведомо было лучше известно потенциальному
потребителю коньячной рекламы, чем любое другое сти
хотворение Мережковского. Впрочем, Бухов позаботился
и о том читателе, который не был знаком со стихотворе
нием «Сакья-Муни»: этот читатель также мог без особого
труда понять, что перед ним утилитарная пародия именно
на модернистское произведение. Помочь ему призваны
были три подсказки.
Первая — имя Мережковского в заглавии стихотворе
ния.
Вторая — апелляция к «небу и земле» в третьей строке
стихотворения — сходные формулы, олицетворяющие
единение горнего и дольнего, многократно встречаются у
символистов первого призыва, хотя бы у того же Мереж
ковского:
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И как цветы — без дум, я только наслаждаюсь
Спокойствием небес, спокойствием земли...
(«Серый день»)
Весь этот жалкий мир отчаянья и муки,
Земля и свод небес, моря и выси гор...
(«Весь этот жалкий мир
отчаянья и скуки...>>)
Ни злом, ни враждою кровавой
Доныне затмить не могли
Мы неба чертог величавый
И прелесть цветущей земли.
(«Природа»)
И, наконец, третья подсказка — это сама поза облада
теля абсолютной истины, вступающего в спор с презрен
ной «чернью», в которой изобразили Мережковского и
Бухов, и художник «Синего журнала». В свое время
декаденты немало сделали для того, чтобы противопоста
вить себя ненавистному обывателю (в пародии Бухова —
«обвинителю строгому», предпочитающему низменное
«мюнхенское пиво» изысканному шустовскому коньяку).
Подобное противопоставление присутствует, например, в
финальных строфах стихотворения Мережковского «Поэт»:
Я люблю безумную свободу!
Выше храмов, тюрем и дворцов,
Мчится дух мой к дальнему восходу,
В царство ветра, солнца и орлов!..
А внизу, меж тем, как призрак темный,
Посреди ликующих глупцов,
Я иду отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков.
Отметим, в заключение, что отразившееся в пародии
Бухова (следовавшего, в данном случае, за массовым
читателем) представление о современном поэте-модерни
сте, расходилось с действительностью лет на пятнадцатьдвадцать. Мережковский-стихотворец к 1912 году в мо
дернистской среде был уже почти совсем забыт. В моду
стремительно входили футуристы и акмеисты, чьи вкусо
вые, в том числе и «алкогольные», пристрастия отлича
лись от пристрастий Мережковского как земля от неба.
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АННЕНСКИЙ И АНДЕРСЕН
О СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ, ХОЛОДЕ И ТЕПЛЕ
Только детские книги читать...
Осип Мандельштам
Он взобрался в сани и сел у ее ног, а
Колдунья накинула на него полу плаща
и хорошенько подоткнула мех со всех
сторон.
— Me хочешь ли выпить чего-нибудь
горяченького? — спросила она.
— Да, пожалуйста, ваше величество, —
сказал Эдмунд. Зубы у него стучали от
страха и холода.
Клайв С. Льюис

±3 1910 году московское издательство «Скорпион»
выпустило в свет посмертную книгу Иннокентия Федоро
вича Анненского «Кипарисовый ларец», которую откры
вал «Трилистник сумеречный». В свою очередь, этот три
листник начинался со стихотворения «Сиреневая мгла»:
Наша улица снегами залегла,
По снегам бежит сиреневая мгла.
Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю ее давно.
Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной в моем углу,
Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»
Но лишь издали услышал я ответ:
«Если любишь, так и сам отыщешь след,
Где над омутом синеет тонкий лед,
Там часочек погощу я, кончив лёт,

Лнненский и Андерсен о Снежной королеве...
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А у печки-то никто нас не видал...
Только те мои, кто волен да удал».
Любой ребенок может без труда указать на основной
литературный источник этого стихотворения — хрестома
тийно известную сказку Г. X. Андерсена «Снежная коро
лева». Приведем большую цитату из «Снежной королевы»,
выделяя курсивом фрагменты, перекликающиеся с «Сире
невой мглой»: «Вечером <...> он вскарабкался на стул у
окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном
стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из
них, побольше <...> начала расти, расти, пока наконец
не превратилась в женщину <...> она была так прелес
тна, так нежна у вся из ослепительно белого льда и всё
же живая! Глаза ее сверкали как звезды, но в них не было
ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и пома
нила его рукой. Мальчик испугался и спрыгнул со стула;
мимо окна промелькнуло что-то похожее на белую пти
цу»1. Напомним, что страх, который первоначально охва
тывает Кая при виде Снежной королевы, впоследствии
сменяется безграничным восхищением и любовью: «Кай
взглянул на нее; она была так прекрасна! Более нежного,
прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь
она не показалась ему ледяною, как в тот раз, когда она
сидела за окном и кивала ему головой; теперь она каза
лась ему совершенством» (302).
Разумеется, Андерсен намеренно упоминает, что в
глазах у Снежной королевы «не было ни теплоты, ни
кротости». Противостояние тепла и холода пронизывает
всю сказку датского писателя, начиная с ее пролога:
«Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и
это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда»
(296). И вплоть до ее финала: «...горячие <...> слезы
упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его
ледяную кору и расплавили осколок» (323).
Особенно выразительным противостояние теплоты и
холода предстает в следующем эпизоде «Снежной короле
вы»: «...окна зачастую покрывались ледяными узорами.
Но дети нагревали на печке медные монеты и приклады
вали их к замерзшим стеклам — сейчас же оттаивало
чудесное кругленькое отверстие» (297-298). Эпитет «чу
десное» употреблен здесь очень к месту. Дело в том, что
всё теплое в «Снежной королеве» имеет самое непосредс
твенное отношение к теме христианского чуда. А всё

236

ОЛЛекманов

холодное, напротив, — к теме дьявольского соблазна.
«Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче Наш», но в уме
у него вертелась одна таблица умножения» (301); «Кай
совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал
этого, — поцелуи Снежной королевы сделали его нечув
ствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском
льда» (322). Так изображается состояние главного героя
сказки, попавшего под колдовскую власть Снежной коро
левы. И он же грозит своей будущей повелительнице в
начале сказки: «Я посажу ее на теплую печку, вот она и
растает!» (298).
Строками о теплой печке завершается стихотворение
Анненского «Сиреневая мгла». Но Анненский, в отличие
от своего предшественника, вовсе не склонен противопо
ставлять тепло со знаком «плюс» холоду со знаком «ми
нус». Сознательно отказался он и от столь значимой для
«Снежной королевы» христианской символики. Подчиня
ясь парадоксальным законам, в соответствии с которыми
выстроена книга «Кипарисовый ларец», поэт готов пред
почесть холод теплу (подобно тому, как в финальном
стихотворении «Трилистника сумеречного» «Свечку внес
ли» тьма предпочтена свету: «Не мерещится ль вам иног
да, / Когда сумерки ходят по дому, / Тут же возле иная
среда, / Где живем мы совсем по-другому? / С тенью тень
там так мягко слилась, / Там бывает такая минута, / Что
лучами незримыми глаз / Мы уходим друг в друга как
будто»):
Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной в моем углу,
Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»
У Андерсена сочетание мотивов холода и воды таит в
себе потенциальную опасность: «Наконец порешили, что
он умер, утонул в реке, протекавшей за городом» (302)
— речь идет о Кае, пропавшем из города в один из зимних
дней. У Анненского вода подо льдом тоже опасна, но эта
опасность таит в себе неизъяснимую привлекательность:
«Где над омутом синеет тонкий лед, / Там часочек погощу
я, кончив лёт». Ср. в «Снежной королеве»: «...они летели
над лесами и озерами» (302). Тонкий, хрупкий, обречен
ный растаять и вместе с тем — такой прекрасный лед,

Анненский и Андерсен о Снежной королеве...

237

идеально вписывается в перечень хрупких, но прекрасных
предметов, во множестве населяющих книгу «Кипарисо
вый ларец» (воздушные шарики, бабочки, одуванчики,
сирень, облака...).
В декорациях андерсеновской «Снежной королевы» Ан
ненский разыграл собственную, глубоко оригинальную
драму. «Иннокентий Анненский уже являл пример того,
чем должен быть органический поэт: весь корабль сколо
чен из чужих досок, но у него своя стать»2.
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«СТИХОВ ШКАТУЛОК»
(к теме: «Маяковский и Анненский»)

И.

ННОКЕНТИИ Анненский — кажется, единствен
ный русский поэт-символист, упомянутый в «серьезном»
стихотворении Владимира Маяковского, написанном в
1910-е годы.
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
(«Надоело»,

1916)

Раздел «Тема и метод Анненского» вошел в содержа
тельные «Заметки о Маяковском» Н.И.Харджиева 1 .
Наша краткая заметка представляет собой попытку
выявить скрытые отсылки к Анненскому в стихотворении
Маяковского 1913 года «Нате!», о котором речь у Харджиева не идет.
Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.
Давно замечено, что образ «грубого гунна» из этого
стихотворения восходит к знаменитым «Грядущим гун-
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нам»(1905) Валерия Брюсова. Нам же сейчас хотелось
бы привлечь внимание к строке Маяковского — «а я вам
открыл столько стихов шкатулок». Типичная для поэта
«материализация образа» 2 , в данном случае, как представ
ляется, содержит в себе намек на заглавие знаменитой
книги Анненского «Кипарисовый ларец*( 1910). Заглавие
сборника, как известно, было связано с кипарисовой
шкатулкой, в которой хранились тетради стихов поэта.
Р.Д.Тименчик обратил наше внимание на то обстоятель
ство, что рифма «шкатулку» - - «переулку» (ср. у Маяков
ского: «переулок» — «шкатулок») употреблена и в связан
ных с Анненским строках «Царскосельской оды» (1961)
Анны Ахматовой: «В роковую шкатулку,
/ В кипарисный
ларец, / А тому переулку / Наступает конец».
Сцену, изображающую Маяковского, «открывающего»
слушателям (которых он отчасти презирает) стихи Аннен
ского, находим в мемуарах Корнея Чуковского: «Маяков
ский шагал особняком, на отлете, и, не желая ни с кем
разговаривать, беспрерывно декламировал сам для себя
чужие стихи — Сашу Черного, Потемкина, Иннокентия
Анненского, Блока, Ахматову. Декламировал сперва как
бы в шутку, а потом всерьез, по-настоящему»^.
Отметим, во всяком случае, что мотиву «бабочки поэтиного сердца» из стихотворения «Нате!» находится со
ответствие в стихотворении Анненского «Бабочка газа»,
где упоминается о «сердце» лирического героя, которое,
подобно бабочке, «жарко забилось» (ср. с устойчивым
словосочетанием: «бабочка забилась»). Мещанин в кало
шах (ср. у Маяковского: «взгромоздитесь, грязные, в
калошах и без калош») описан в стихотворении Аннен
ского «У Св. Стефана»:
Но крепа, и пальм, и кадил
Я портил, должно быть, декорум.
И агент бюро подходил
В калошах ко мне* и с укором.
образ вновь возникает в последних строках стихотво
рения: «Но смотрят загибы калош / (. тех нор на меня,
как живые». Л <• мужчина* п «женщина* из второй строфы
стихотворения Маяковского напоминают «мужа--- н «жену»
из стихотворения Анненского «Нервы (Пластинка для
граммофона)», тоже посвященного изображению людей,
укрывшихся в «раковины вещей*.
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Таким образом, наша заметка отчасти противоречит
утверждению Н.И. Харджиева, писавшего, что «сходства
между Анненским и Маяковским нельзя искать в отдель
ных темах и стихотворениях...»1 Зато вторую часть этого
утверждения: «...но несомненно, что некоторые черты
поэзии Анненского были близки Маяковскому в период
его поэтического формирования», — наша заметка под
тверждает полностью.
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ТРИ ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ:
«АНДРЕЙ БЕЛЫЙ — ПИСАТЕЛЬ ДЛЯ
ПИСАТЕЛЕЙ»
Он перерос свою школу, оказав решаю
щее влияние на все последующие рус
ские литературные течения.
Б. Пильняк, Б. Пастернак, Г. Санников.
Из некролога Андрею Белому1

I. Единица — ноль
Ведь вот лучше Белого я все-таки не
могу написать...
В.Маяковский.

«Я — сам»

НАВЕРНОЕ, у каждого, кто прошел через советскую
школу, навсегда отпечатались в сознании следующие стро
ки из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:
Единица!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее УСЛЫШИТ? —

Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия —
рука мнллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
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Единица — вздор,
единица — ноль,
Партия —
это
миллиона плечи...

Данные строки Маяковского отчетливо перекликаются
с фрагментом романа Андрея Белого «Петербург», в кото
ром «человеческая» ничтожная единица также противопо
ставлена единице со многими нолями: «В единице <...>
нет ужаса; сама по себе единица — ничтожество; именно
— единица!.. Но единица плюс тридцать нолей образуется
в безобразие пенталлиона <...>
Да,
человеческой единицею, то есть этою тощею палочкой,
проживал доселе в пространствах Николаи Аполлонович,
совершая пробег из вековечных времен
—• Николай Аполлонович в костюме Адама был палочкой;
он, стыдясь худобы никогда ни с кем не был в бане
— в вековечные времена!» 2
С чем мы здесь имеем дело — с совпадением или с
сознательной полемической реминисценцией (у Белого
враждебное человеческой
единице «безобразие пенталли
она», у Маяковского — дружественные человеческой
еди
лице «миллиона плечи»)?
Вряд ли было бы разумно категорично формулировать
ответ на этот вопрос. Заметим только, что если речь в
данном случае и должна идти о совпадении, то о совпаде
нии знаменательном. Ведь работать с огромными масшта
бами футурист Владимир Маяковский учился, не в после
днюю очередь, именно у символиста Андрея Белого
(который, в свою очередь, впоследствии по достоинству
оценил гиперболическую риторику младшего поэта).

II. Коктебельские камушки
/ / Д о последнего времени о встречах Осипа Мандель
штама и Андрея Белого в Коктебеле в 1933 году мы могли
узнать из двух опубликованных источников. Из мемуаров
Надежды Яковлевны Мандельштам: «...они встречались,
хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О.М.
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написал «Разговор о Данте» и читал его Белому»3. И из
письма самого Андрея Белого к Федору Гладкову: «...С
Мандельштамами — трудно; нам почему-то отвели отдель
ный столик; и 4 раза в день (за чаем, за обедом, 5-часо
вым чаем и ужином) они пускаются в очень «умные»,
нудные, витиеватые разговоры с иодмигами, с «что», «вы
понимаете», «а», «не правда ли»: а я — «ничего», «не
понимаю»; словом М<анделынтам> мне почему-то исклю
чительно неприятен; и мы стоим на противоположных
полюсах (есть в нем, извините, что-то «жуликоватое»,
отчего его ум, начитанность, «культурность» выглядят
особенно неприятно); приходится порою бороться за 4пра
во молчать во время наших тягостных тэт-а-тэт'тов» .
Недавно опубликованные мемуары Анатолия Мариен
гофа полностью подтверждают версию взаимоотношений
между двумя поэтами, изложенную Белым: «Администра
ция нашего Дома творчества <...> посадила их в столовой
за один столик. Доброе намерение совершенно испорти
ло обоим лето. Ложноклассическая декламация Осипа
Эмильевича и невероятное произношение итальянских
слов, слов Данте и Петрарки, ужасно раздражало Андрея
Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий,
сразу всё понял. И это,5 в свою очередь, выводило его из
душевного равновесия» .
Косвенным свидетельством в пользу версии Белого
может послужить и фотография, запечатлевшая группу
литераторов и их жен на ступенях дома М.А.Волошина.
На этой фотографии Андрей Белый и чета Мандельшта
мов располагаются в противоположных концах одного
ряда, то есть — в почти максимально возможной
удален
ности друг от друга (инициатива Белого?) 6 .
В то же время, по крайней мере, два фрагмента
мандельштамовского «Разговора о Данте» позволяют
утверждать, что младший стихотворец действительно вел
оживленные разговоры со старшим в процессе написания
своего поэтологического эссе.
Первый фрагмент — примечание Мандельштама к
одному из черновых набросков к 7«Разговору о Данте»:
«Мысль принадлежит Б.Н.Бугаеву» . Второй — знамени
тый пассаж о коктебельских камушках, включенный в
беловую редакцию произведения Мандельштама: «Позво
лю себе маленькое автобиографическое признание. Чер
номорские камушки, выбрасываемые приливом, оказали
мне немалую помощь, когда созревала концепция этого
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разговора»8. Процитированный отрывок отчетливо пере
кликается со следующими строками из письма Андрея
Белого ко всё тому же Федору Гладкову из Коктебеля
(которое датируется 17 июня 1933 г.): «Мне слова, как
коктебельские камушки: надо их долго ловить, долго
складывать, чтобы целое9 их отразило переживание, лейт
мотив которого внятен» . Можно, почти не рискуя оши
биться, предположить, что образ коктебельских камушков
возник в одном из разговоров Белого с Мандельштамом,
а затем был использован каждым из писателей для соб
ственных нужд.
Отметим в заключение, что сравнение «слово — ка
мень» Мандельштам за два десятка лет до Андрея Белого
использовал в своей программной статье «Утро акмеизма»:
«...камень Тютчева, что «с горы скатившись, лег в доли
не, сорвавшись сам собой
иль был низринут мыслящей
рукой», — есть слово»1®.

III.

Москва — Петушки (Лихов)
— ...баба моя, Матрена, — хииитрая
баба — иии!
«Серебряный голубь»
— И-и-и-и-и, — заверещал молодой
Митрич, — какой дяденька, какой хит
рый дяденька...
«Москва — Петушки»

ОДНОЙ из заключительных главок романа «Се
ребряный голубь» сектант и убийца Сухоруков спьяну
выхваляется перед Петром Дарьяльскпм: «А я буду тем
самым медником: Сухоруковым; ты, конечно, слыхал обо
мне: Сухоруковых знают все: и в Чмари, и Козликах, и в
Петушках.
Петр вспомнил вывеску, что на Лнховскон площади,
где жирными было выведено буквами Сухоруков» (СГ. —
С. 3 5 5 ) " .
Петушки, как видим, предстают в «Серебряном голубе»
местом, на которое распространяется влияние секты «го-
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лубей», чей «штаб» базируется в городе со зловещим
названием Лихов.
Спасаясь от «голубей» (в той же седьмой главе), Дарьяльский пытается уехать из Лихова в Москву по железной
дороге.12Эта попытка главного героя романа обречена на
провал : «— Черт бы побрал медника!
Подходя к кассе, Дарьяльский видел, что она заперта.
— Когда же поезд?
— Э-э, барин, поезд ушел, тово более часу!..
— Когда следующий — в Москву?
— Только завтра <...>
А подкрадывался вечер; и все Петр сидел тут, отхле
бывал пиво — золотое пиво, запекавшееся пеной v него
на усах» (СГ. — С. 394-395).
В «алкогольной» поэме «Москва — Петушки», создан
ной усердным читателем и почитателем Андрея Белого
Венедиктом Ерофеевым в 1969 году, ситуация «Серебря
ного голубя» вывернута наизнанку: главный герой пыта
ется у Ерофеева на электричке бежать из дьявольской
Москвы в благословенные Петушки.
Эта попытка также оказывается безуспешной; ночью
героя зверски убивают в московском подъезде четверо
негодяев. «Они приближались с четырех сторон, поодино
чке. Подошли и обступили с тяжелым сопением <...>
дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затво
рялась мгновений пять <...> А этих четверых я уже увидел
— они подымались с последнего этажа <...> Они даже не
дали себе отдышаться — и с последней ступеньки броси
лись меня душить, сразу пятью или шестью руками; я,
как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог
— Зачем-зачем?., зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я
<...> и 13с тех пор я не приходил в сознание и никогда
не приду» .
Эта сцена почти наверняка восходит к финальным
страницам «Серебряного голубя», описывающим, как чет
веро сектантов под предводительством Сухорукова убива
ют Дарьяльского: «Петр видел, как медленно открывалась
дверь и как большое темное пятно, топотавшее восемью
ногами, вдвинулось в комнату <...>
— За что вы это, братцы, меня?
— Веревку!..
— Где она?..
— Давни ошшо..
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«Ту-ту-ту», - топотали в темноте
ноги14; и перестали
15
топотать; в глубоком безмолвии тяжелые слышались
вздохи четырех сутулых, плечо в плечо сросшихся спин
над каким-то предметом <...> он отошел; он больше не
возвращался» (СТ. — С. 410-411, 412).
Возможно, что к «Серебряному голубю» (хотя, скорее
всего, — не только к нему) восходит и знаменитый
финальный парадокс «Москвы - Петушков»: ангелы, на
протяжении поэмы сопровождавшие главного героя в его
скитаниях, оказываются носителями злого, дьявольского
начала: «И ангелы засмеялись <...> Это позорные твари,
теперь я знаю»1(\ Напомним, что и в романе Андрея
Белого персонажи, первоначально предстающие носите
лями едва ли не святости (столяр Кудеяров), в итоге
оборачиваются едва ли не прислужниками сатаны.
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НЕДОТЫКОМКА И НЕЗНАКОМКА
(о двух подтекстах «Серебряного голубя»
Андрея Белого)
«ЧУГИХ Блока и проза Сологуба увлекали в те годы
меня»1. Так вспоминал Андрей Белый о начальной поре
своего творческого пути. На исходе этой поры, в 1909
году, им была создана повесть «Серебряный голубь».
Выявлению реминисценций из прозы Федора Сологуба
в повести Белого2 уделено несколько абзацев исследования
Е.Г.Григорьевой . Подтекстам из Александра Блока в
«Серебряном голубе» посвящены3 обстоятельные статьи
Н.Г.Пустыгиной и В.Н.Топорова . Парадоксальность си
туации заключается, однако, в том. что всё свое внимание
исследователи почему-то сосредоточили исключительно на
периферийных, неглавных текстах Сологуба и Блока,
оставляя за скобками произведения программные, знако
вые. Так, Е.Г.Григорьева возводит ключевой для «Сереб
ряного голубя» мотив1 пыли к сологубовскому рассказу
«Маленький человек» и даже не упоминает о «Мелком
бесе», где этот мотив играет исключительно важную роль
(на что обратил внимание Томас Венцлова, посвятивший
описанию и классификации различных
видов пыли в
романе Сологуба специальную работу) 5 . А М.М.Бахтин в
своих лекциях по русской литературе XX века сначала
подробно анализирует «Серебряного голубя»; потом —
наиболее известные произведения Сологуба и Блока,
но
от напрашивающихся параллелей воздерживается6.
Между тем сам Андрей Белый безусловно соотносил
свою повесть с теми образцами блоковской поэзии и
сологубовской прозы, которые воспринимались современ
никами как вершинные достижения символизма. Далее
мы попробуем показать, что совсем особое место среди
этих произведений принадлежит стихотворению «Незна
комка» (1906) и роману «Мелкий бес» (1902).
В предварительном наброске к настоящей работе мы
даже назвали «Мелкого беса» и «Незнакомку» «сюжетообразующпмп» подтекстами «Серебряного голубя». Это, без
сомнения, преувеличение. С одной стороны, Белый был
слишком оригинальным, слишком самобытным художни
ком, чтобы впасть хоть в сколько-нибудь существенную
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зависимость от своих предшественников. Начав того же
«Серебряного голубя» с позднее отброшенных полутора
страниц,7 представляющих собой абсолютный «слепок с
Гоголя» , к финальным страницам повести он от имита
ции гоголевского стиля решительно отказался.
С другой стороны, «Серебряный голубь» относится к
текстам такого типа, которые вобрали в себя несметное
множество влияний и скрытых отсылок (что бесконечно
расширяет и, тем самым, дискредитирует круг «сюжетообразующих» подтекстов произведения). С особой выра
зительностью это демонстрирует насыщенная сводка под
текстов к повести Белого, приведенная
в не так давно
изданной монографии А.В.Лаврова8.
Но даже и отказываясь от радикальных формулировок,
повторим, что рассмотрение «Мелкого беса», «Незнаком
ки» и «Серебряного голубя» в одном ряду представляется
нам оправданным и перспективным, то есть 9— с новой
стороны раскрывающим все три произведения .

I.
...на поразительных страницах Ваших
романов, повестей, рассказов крепло са
мосознание наше, чеканились наши вку
сы...
Из приветствия А.Белого Ф.Сологубу10
«Расчистку» сологубовского слоя «Серебряного голубя»
нам кажется уместным начать с обращения к следующему,
крохотному фрагменту повести Андрея Белого: «И если
бы Лука Силыч умел разговаривать с ней, да сказал бы,
как по ночам в углах завелось стрекотанье, тетереканье,
пшиканье, не поверила бы Фекла Матвеевна ничему» (СГ.
- С. 63).
Этот фрагмент находит себе настолько многочисленные
и близкие соответствия в романе «Мелкий бес», что вос
принимается почти как дословная цитата из Сологуба.
Приведем здесь только один, но, пожалуй, наиболее вы
разительный отрывок из «Мелкого беса»: «Дома Передонов постоянно слышал шорохи, непрерывные, докучли
вые, насмешливые. Он тоскливо говорил Варваре:
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— Кто-то там на цыпочках ходит, соглядатаи везде у
нас толкутся. Ты, Варька, меня не бережешь.
Варвара не понимала, что значит бред Передонова»
(МБ. — С. 225) 1 1 .
И у Белого и у Сологуба мужья (Лука Силыч Еропегин
и Ардальон Борисович Передонов) пытаются объединить
ся со своими женами в противостоянии подкрадывающей
ся опасности. И у Белого, и у Сологуба жены (Фекла
Матвеевна Еропегина и Варвара) отказываются внимать
предостережениям своих мужей. И Еропегин, и Пере
донов очеловечивают окружающий их природный мир,
усматривая в каждом дереве, в каждом кусте заговорщика
или соглядатая: <<[Еропегин] выйдет в сад — деревья
шушукают» (СГ. — С. 77); «В глубине двора подозритель
но темнели и шептались о чем-то деревья» (МБ. — С. 51);
«...подкрадется к тебе раскоряка и защемит, задушит в
сухоруких руках» (СГ. — С. 130); «...тени домов да
кустов колебались, шептались, искали кого-то» (МБ. —
С. 215) 1 2 . И Еропегин и Передонов терпят в борьбе с
заговорщиками сокрушительное поражение. Одного уби
вают злые силы; другой по наущению злых сил убивает
сам. А потому тот предательский шепот, который слышал
ся героям Белого и Сологуба в стенах родного дома,
трансформируется на последних страницах «Серебряного
голубя» и «Мелкого беса» в бормотание самих героев: «...а
губы-то Лука Силыч раздвинул, рот раскрыл и ворочает
бессильно языком» (СГ. — С. 274); «Наконец осмелились,
вошли, — Передонов сидел понуро и бормотал что-то
несвязное и бессмысленное» (МБ. — С. 278).
Разбираемый нами фрагмент «Серебряного голубя» мо
жно было бы сопоставить не только с многочисленными
отрывками из «Мелкого беса», но и со следующим пасса
жем из рецензии Андрея Белого на сологубовские «Истле
вающие личины», впервые опубликованной в 1907 г.:
«Недотыкомка шелестинным голосом своим начинает
шептать из угла, где сгустились тени: это не тени, это
ткань
бытия разорвалась, и в лицо веет холодом смер
ти»13. Обыгрывая ключевые мотивы «Мелкого беса», эта
цитата одновременно является своеобразным «наброском»
к одному из фрагментов собственной повести Белого 14 .
Однако еще более отчетливо о глубоко продуманной
ориентации Белого на роман Сологуба свидетельствует
фонетическая игра, затеянная автором «Серебряного го
лубя» в интересующем нас эпизоде повести. Очевидные
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мотивные переклички с «Мелким бесом» подкрепляются
здесь по-беловски изощренным языковым каламбуром 1 5 .
Малоупотребительное слово «тетереканье» скрывает в се
бе подлинную фамилию Сологуба — «Тетерников». Небла
гозвучное, простецкое звучание этой фамилии обыгрывалось и в позднейших мемуарах Белого о Сологубе:
«...тогда именно показался «Тетерькиным» (я любил шут
ливые клички)» (НВ. — С. 4 8 8 ) . А в соседних строках
«Серебряного голубя» прячется полная анаграмма псевдо
нима старшего писателя — «Сологуб» 16 : «СказаЛ Бы, как
пО нОчам в УГЛах завеЛОСь»).
Но и этого мало. Самый портрет Еропегина, как пред
ставляется, отразил в себе некоторые черты внешнего
облика Федора Кузьмича Сологуба, «...из себя высокий,
сухой, с тонкими сжатыми губами, с короткими, в скобку
остриженными сединами, с небольшою седою бородкой
<...> строго карими он посверкивал из-под очков очами:
вот тут и догадайся, что эти сурово сжатые и уже мертвые
губы могли так шутить; а глаза эти, солидно спрятанные
в очках, ой-ой как умели подмигивать да посверкивать»
(СГ. — С. 6 0 ) . В этом описании внешности купца Еропе
гина характерно «сологубовские» портретные реалии («су
хой» 17 , «с небольшою седою бородкой», «строго он посвер
кивал из-под очков очами») расчетливо скомбинированы
со столь же характерно не «сологубовскимн» («высо
кий» 1 8 , «с карими очами» 1 9 ). Выводить в своей повести
прямолинейную карикатуру на весьма и весьма обидчиво
го Сологуба в планы создателя «Серебряного голубя»,
разумеется, не входило. Тем более, что подобным образом
Белый один раз уже обжегся: «...я попал с ним в историю,
в шуточном тоне сказавши о нем, будто он «Далай-лама»
из города провинциального, но подчеркнув, что писатель
— крупный; он тотчас прислал свой отказ от "Весов"»
(НВ. - С. 4 8 8 ) .
Гораздо важнее, впрочем, отметить, что портрет Еро
пегина выстроен Белым на контрасте между показной
сухостью Луки Силыча и его упрятанной от посторонних
глаз чувственной веселостью. К сходному контрасту не раз
прибегали современники, изображавшие позднее стиль
поведения и внешний облик Федора Сологуба. Таким
автор «Мелкого беса» показан и в мемуарной книге Бело
го: «...казалось при этом: его бородавка под носом хохо
чет, хотя лик — напыщен в нарочитой гримасе достоин
ства <...> он, лукаво упрятав улыбку в желтящих усах,
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прожимал до седьмого пота <...> Он же в нос нам затеивал
при всех веселую возню с не юной женою, принимаясь
лукавым котенком барахтаться с нею» (НВ. — С. 484,
485, 488).
К сказанному остается прибавить, что знаменитую
сологубовскую бородавку Белый пересадил «на самый
кончик губы» (СГ. — С. 59) сропегинекой жены — Феклы
Матвеевны. «Пересадка» эта выглядит вполне органич
ной, поскольку оба супруга «были единого лика расколов
шимися половинками» (СГ. — С. 59). С отражающими
друг друга персонажами «Серебряного голубя» нам еще
предстоит встречаться далее, пока же отметим только, что
главного оппонента Луки Силыча Еропегнна — барона
Павла Павловича Тодрабе-Граабена Андрей Белый, со
гласно наблюдению А.В.Лаврова, наделил «многими ха
рактернейшими чертами» своего старшего друга — Вла
димира Ивановича Танеева-^. По ведь и Федор Кузьмич
Сологуб (по определению матери Андрея Белого, которое
цитируется в «Начале века») был «вылитый Владимир
Иванович Танеев» (НВ. — С. 487). Получается, что
Сологуб, пусть и косвенно, мог послужить прототипом
сразу для двух (причем — противопоставленных друг
другу) персонажей произведения Белого.
* * *

Может создаться впечатление, что подавляющее боль
шинство восходящих к «Мелкому бесу» мотивов «Серебря
ного голубя» оказывается соотнесенным с образом Луки
Силыча Еропегнна,
а через него — с образом зловещего
города Лихова 21 . Однако такой вывод, без сомнения,
слишком поспешен, поскольку «деревенские» главы «Се
ребряного голубя» столь же плотно насыщены реминис
ценциями из «Мелкого беса», как и «городские».
Поэтому ограничимся наблюдением, справедливым и
по отношению к только что разобранному фрагменту
«Серебряного голубя», и по отношению к повести Белого
в целом: цитаты из «Мелкого беса», как правило, выпол
няют в «Серебряном голубе» функцию своеобразной ин
фернальной подсветки. Они совершенно по-новому за
ставляют воспринимать те многочисленные сцены из
жизни российского захолустья, которые разыгрываются
на страницах повести младшего писателя.
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Иногда, впрочем, Сологуб и Белый прекрасно обходят
ся безо всякой инфернальной подсветки. Периферия обо
их произведений густо заселена типичными персонажами
очерков из провинциального быта. Это и туповатый в
свою пользу урядник; и «дебелая поповна» (МБ. — С.2 2 31)
— у Белого -- «дебелая попадьиха» (СГ. — С. 21 ) ; и,
наконец, — обвиняемая в безбожии учительница: «— Там
учителя — нигилисты, — говорил Передонов, — а учи
тельницы в Бога не верят. Они в церкви стоят и сморка
ются» (МБ. — С. 97) — «Только раз поп не стерпел: как
пришел домой, засел строчить донос; строчил, строчил —
ну и настрочил же: будто придерживается заноза неведо
мого вероисповедания» (СГ. — С. 35). Сходно описывают
оба писателя запахи провинциального храма; с тою лишь
разницей, что в злобном герое «Мелкого беса» эти запахи
порождают тошнотворное ощущение, а в добром герое
«Серебряного голубя» — умильное: «Он <...> жаловался,
что воняет ладаном, воском, мужичьем» (МБ. — С. 210)
— «...запах ладанаf перемешанный с запахом свежих
березок, многих вспотевших мужиков, их смазанных
сапог, воску и неотвязного
кумача так приятно бросился
в нос» (СГ. — С. 25) 2 3 .
Возвращаясь к разговору о магистральных темах и
мотивах «Серебряного голубя», повторим, что у символи
ста Белого, так же как у символиста Сологуба сквозь
искусно выписанный быт русской провинции отчетливо
просвечивают черты инфернального, отданного во власть
дьяволу и его слугам мира. Дьявол усыпляет человека,
подавляя его сознание и волю: «Снова Дарьяльскнй при
слушивается к вещим словам: разве всё, что с ним — не
чудесный сон, снящийся наяву? <...> Одно мгновение не
спал, — на один миг проснулся, — думает Петр, — вот
уже иду в сон» (СГ. — С. 206). Этот фрагмент «Серебря
ного голубя» напрашивается на сопоставление с рассуж
дениями Андрея Белого о поэтике «Мелкого беса»: «...он
<Сологуб. — О.Л.> превращает жизнь обывателя в сон и
сон сковывает жизнь, и болванчик
Передонов вырастает
над жизнью тяжелым роком»24.
Из всего сказанного становится понятно, почему и в
«Мелком бесе», и в «Серебряном голубе» настойчиво про
водится мысль о недостаточности, а часто и ложности
первого впечатления человека от наблюдаемых им пейза
жей, ландшафтов, интерьеров.
«Но всё это только казалось» (МБ. — С. 19). Такими
словами завершается знаменитый первый абзац «Мелкого
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беса». С этим абзацем25помимо начальных страниц самого
«Серебряного голубя» полупародийно соотносится «вступленье к замышленной повести», которое набрасывает «в
засаленной тетради» один из героев произведения Белого
— стихийный модернист Степан Иванов: «...всё было
тихо; вся деревня спала; только где-то мычала корова да
лаяла собака, да ставни скрипели на своих заржавленных
петлях, да ветер завывал под крышей... И выходило, что
было вовсе не тихо, а, напротив того, очень даже шумно
— неугодно ли, пожалуйте...» (СГ. — С. 166). Действи
тельность и в «Мелком бесе», и в «Серебряном голубе» на
поверку оборачивается совсем иной, чем она хотела бы
казаться. Самые обыкновенные, самые привычные реалии
и события обнажают свою бесовскую суть.
Перечислим те из них, которые являются общими для
обоих произведений.
И в романе Сологуба, и в повести Белого тезис о
зыбкости и размытости окружающей героев реальности
выразительно иллюстрируется образом пруда-зеркала. В
зеркале этом причудливо преломляются природные и ру
котворные предметы. Только у Сологуба, в соответствии
с душевным настроением его героя, мир отражается в
пруде-зеркале слишком мутно, а у Белого — слишком
ясно: «— Зачем тут грязное зеркало, Павлушка? —
спросил Передонов и ткнул палкою по направлению к
пруду. Володин осклабился и ответил: — Это не зеркало,
Ардаша, это — пруд. А так как ветерка теперь нет, то в
нем деревья и отражаются, вот оно и показывает, будто
зеркало» (МБ. — С. 214-215); «Опять оторвался от думы
Дарьяльский, уже подходя к церкви; он проходил мимо
пруда, отраженный в глубокой, синей воде <...> Ясный
солнечный день, ясная солнечная водица: голубая такая;
коли заглянуть, не знаешь, вода ли то или небо. Ей,
молодец, закружится голова, отойди!» (СГ. — С. 24).
У обоих писателей живыми, прислуживающими дьяво
лу существами предстают змеящиеся языки занимающе
гося пожара: «Передонов осмотрелся, зажег спичку, под
нес ее к оконному занавесу снизу, у самого пола, и
подождал, пока занавес загорелся. Огненная недотыкомка
юркою змейкою поползла по занавесу, тихонько и радост
но взвизгивая» (МБ. — С. 267); «...прыгало светлое пламя,
туда и сюда змеилось и сверкало многим множеством искр
<...> ясные раскуривались там змеи и быстро-быстро они
выползали из-под углов, протягивали свои шеи, шипели
и тянулись к соседним избенкам» (СГ. — С. 256).
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С образом змеи идеально сочетается в «Мелком бесе» и
в «Серебряном голубе» образ плодового сада — ложного
рая, где всё напоено затаенной злобой: «Сад желтел и
пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много
плодовых и простых деревьев да кустов <...> Остро-пестро
выставляло из-под кустов своп колючие пурпуровые голо
вки» (МБ. — С. 2 3 ) ; «...и протянутая та рука будто ему
указывала беспрекословно снизойти туда, где не видел он
ничего, кроме тьмы, да лепета листьев, да ему в лицо
оттуда бившего ветру <...> — Как — разве мне туда? —
Туды: во флигеле вам постелено! — А флигель-то где? —
В плодовом саду: пожалуйте, барин» (СГ. — С. 274, 2 7 5 ) .
Агрессивными, таящими в себе потенциальную опас
ность изображены как у Белого, так и у Сологуба даже
вполне безобидные лютики
(куриная
слепота),
при
ютившиеся рядом с забором: «— Какие это цветы, Павлуша? — спросил он, показывая Володину на желтые
цветочки у забора в чьем-то саду. — Это — лютики,
Ардаша, — печально ответил Володин. Таких цветов,
вспомнил Передонов, много в их саду. И какое у них
страшное название» (МБ. - С. 146); «...отчаянно рвалась
у забора желтая стая курослепов» (СГ. — С. 6 9 ) .
О черном цвете волос и глаз как о демонической
примете персонажей «Мелкого беса» много пишет в уже
упоминавшемся исследовании Томас Венцлова 2 6 . В рав
ной степени это наблюдение можно распространить и на
героев «Серебряного голубя». Сравним портретную харак
теристику сологубовского Саши Пылышкова: «...черные
были брови и очи с поволокой <...> синевато-черные
ресницы» (МБ. — С. 133) с описаниями внешности
Дарьяльского: «...паволока черных глаз» (СГ. - С. 30) и
Кати: «...иссиня-темные глаза покрылись ресницами иссння-черными» (СГ. — С. 9 1 ) .
Но и мотив пыли, многообразным функциям которого
в романе «Мелкий бес» посвящена большая часть иссле
дования Венцловы, как мы уже отмечали, играет сущест
венную роль в «Серебряном голубе» 27 . И у Сологуба, и у
Белого этот мотив напрямую связан с темой окутанного
дьявольской пеленой провинциального города: «Они вы
шли из ограды и медленно проходили по площади немо
щеной и пыльной <...> Ветер налетал порывами и нес по
улице пыльные вихри <...> В клубах пыли но ветру
мелькала иногда серая недотыкомка» (МБ. — С. 20, 88,
198); «...только пыльная мгла на том месте, где Лихов,
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будто никакого такого не бывало Лихова <...> По лнховской дороге вдруг закрутилось облако пыли <...> Петр
даже видел, как в открытом окошке, среди всего пыльно
го, пыльный лнховец у самовара сиротливо пиликал на
скрипке» (СГ. — С. 78, 164, 269).
Особо следует сказать о женских образах повести
Андрея Белого, которые, без сомнения, создавались с
оглядкой на роман Сологуба (и на произведения Гоголя,
на которого, в свою очередь, оглядывался Сологуб)- 8 .
Стоит только приглядеться к героиням «Серебряного го
лубя» и «Мелкого беса» повнимательнее, чтобы распознать
их истинный облик, тщательно скрываемый от стороннего
наблюдателя. У Белого этот облик вызывающе отталки
вающий; у Сологуба — вызывающе притягательный:
«...белое в зеленоватом свете с провалившимися глазами
и с блистающими из-под осклабленного рта зубами Мат
рены Семеновны потное лицо: белое в зеленоватом свете,
точно зеленый труп, перед ним сияющей ведьмы лицо»
(СГ. — С. 151); «...вмиг все четыре сестры закружились
в неистовом радении, внезапно объятые шальною пошавою <...> Сестры были молоды, красивы, голоса их зву
чали звонко и дико — ведьмы на Лысой горе позавидовали
бы этому хороводу» (МБ. — С. 137).
Изображая своих героинь, Белый и Сологуб почти
никогда не забывают упомянуть об их босых ногах, что
позволяет увидеть в этом мотиве главный символ демони
ческой, плотской привлекательности женских персонажей
«Серебряного голубя» и «Мелкого беса». Приведем здесь
только две цитаты: «Лука Силыч думает о том, что у
Аннушки белые ножки и что
после завтрашней ночи будет
он больной» (СГ. — С. 169)2^; «Она сняла башмаки, вытрях
нула песок, лукаво глянула на Сашу. — Красивая ножка?
— спросила она <...> Людмила стащила чулки. — Белень
кие ножки? — спросила она опять, странно и 3(лукаво
улыбаясь. — На колени! целуй!» (МБ. — С. 232) *.
Необходимо, впрочем, обратить внимание на то обсто
ятельство, что женщины-ведьмы в романе Сологуба и в
повести Белого наделены совершенно различной степенью
самостоятельности. Активные героини «Мелкого беса»
управляют куклами-мужчинами, вовлекая их в собствен
ные бесовские затеи. Так складываются взаимоотношения
между супругами Гудаевскими, между сестрами Рутиловыми и их братом, между Людмилой и Сашей Пылышковым, между Передоновым и Вершиной, в конечном счете,

256

ОЛ.Лекманов

— между Передоновым и Варварой. Степень зависимости
героев «Мелкого беса» от героинь романа, как в капле
воды, отразилась в следующем небольшом фрагменте про
изведения Сологуба: «Передонов и Ершова обнялись и
пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у Передонова по-прежнему оставалось тупым и не выражало ни
чего. Механически, как на неживом, прыгали на его носу
золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова
повизгивала, покрикивала, помахивала руками и шата
лась» (МБ. — С. 41). Поведение мужчины-автомата
выразительно контрастирует в этой цитате с поведением
живой, хотя и глубоко несимпатичной женщины.
В повести «Серебряный голубь» женщины, напротив,
находятся в почти рабской зависимости от мужчин: «...не
сама по себе оказалась Матрена, а, так сказать, от
столяра <...> душа-то вся ее — оказалась разве что
полстоляровской, видно, Матрену столяр душой своей
надувал, и она, раздутая духом, поражала поволокою
глаз, и усмешкой, и жадно дышащими ноздрями» (СГ.
С. 218)5».
Можно, разумеется, указать и на более важные разли
чия между повестью «Серебряный голубь» и ранними
произведениями Сологуба, которые Андрей Белый в по
зднейших мемуарах назвал «мировоззрнтельно чуждыми»
своему творчеству (НВ. — С. 483).
Но ведь он же в письме к Федору Сологубу, отправ
ленном 5 июля 1909 года, в разгар работы над «Серебря
ным голубем», патетически восклицал: «Дорогой Федор
Кузьмич, мне было дорого получить от Вас весть. Я рад,
что Вы подали голос <...> Так мало людей, так много
<<недотыколюк»: так жутко в мире нежитей!
А чувствую — приближается время, когда должно же
возникнуть единение между теми, в ком есть высокое
знамя служения или по крайней мере (как у меня)
порыв, попытка... служить
знамени»^.
Попыткой мировоззренческого «единения» (но и миро
воззренческого размежевания) с Сологубом как раз и
стала повесть «Серебряный голубь».
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II
...раскрывалась тяжелая с блоком дверь
<...> повизгивала открытая дверь и —
«бац» — падал тяжелый блок...
А.Белый. «Серебряный голубь»^
Реминисценции из «Мелкого беса», как мы уже отме
чали, встречаются и в «городских», и в «деревенских»
главах «Серебряного голубя». Скрытые цитаты из блоковского стихотворения «Незнакомка» за редкими исключе
ниями — лишь в «деревенских» (что первоначально не
может не вызвать удивления). Пригородная блоковская
декорация в повести Андрея Белого последовательно за
меняется деревенской. Соответственно, сельской «Незна
комкой» предстает в «Серебряном голубе» столяриха Мат
рена Семеновна.
Ассоциативное тождество между отчетливо «деревен
скими» и отчетливо «городскими» образами намечается
уже во втором абзаце повести Белого, где сельские «до
мишки», «богато прибранные узкой резьбой», сравнивают
ся с «лицом заправской модницы в кудряшках» (СГ. — С.
20). Страницей ниже Белый цитирует зачин «Незнаком
ки» (плюс блоковскую строку «Я ухом припаду к земле»):
«По вечерам припади ухом к дороге...» (СГ. — С. 21); а
следом автор «Серебряного голубя» нанизывает еще два
образа из блоковского стихотворения. Это образ месяца:
«...ты услышишь <...>, как поднимается большой жел
тый месяц над Целебеевым» (СГ. — С. 21; ср. в «Незна
комке»: «А в небе,
ко всему приученный, / Бессмысленно
кривится диск») 34 . И образ лихо заломленных головных
уборов: «...к дороге сбежались гурьбой целебеевские из
бенки <...>, точно компания пьяных парней с набок
надвинутыми картузами» (СГ. — С. 22; ср. в «Незна
комке»: «И каждый вечер, за шлагбаумами, / Заламывая
котелки, / Среди канав гуляют с дамами / Испытанные
остряки»). Городские «котелки» в последнем примере
симптоматично заменены Белым на деревенские «кар
тузы».
Завершается первая главка повести Белого появлением
сразу нескольких пародийных сельских «Незнакомок»
(что особенно комично, если вспомнить блоковскую стро9 Заказ JYO 289
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ку: «Всегда без спутников, одна»): «Вдали выступали
парами дородные девицы в зеленых, синих, канареечных
и даже золотых басках на толстых талиях» (СГ. — С. 27:
ср. с зачином второй строфы стихотворения Блока: «Вда
ли...» и с финалом седьмой его строфы: «Девичий стан,
шелками схваченный, / В туманном движется окне» 35 ).
Ключевые мотивы стихотворения Блока («Иль это
только снится мне?>>; «И все души моей излучины», «И
очи синие бездонные / Цветут на дальнем берегу»)
варьируются в сцене, или, точнее говоря, — в ряде сцен,
описывающих первую встречу Петра Дарьяльского с Мат
реной: «...испивая будто душу его вольготно <...> души
его запросила рябая баба <...> не нежным со дна души
она восходила цветком, и не вовсе грезой <...> будила
нежных уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, лег
кую грусть <...> спал он или не спал там, в храме <...>
от одного взгляда да наглой усмешечки бабы гулящей
разволновался, обеспокоился, взрыл нелепо душевную
свою глубину <...> всё же легко у него на сердце: Нет,
то приснилось» (СГ. — С. 27, 29, 97, 100).
Отзвуки «Незнакомки» регулярно слышатся и в других
фрагментах «Серебряного голубя». Приведем здесь «сбор
ную цитату» из повести Белого, выделяя курсивом моти
вы, перекликающиеся с блоковским стихотворением: «...в
роковой для нее вечер, в городе <...> как бы не крикнул
ей он что-нибудь такое, ужасно гадкое, что кричат нару
мяненным женщинам с перьями на шляпах (СГ. — С.
86); ...ночью сидят в ресторанах, пьют вино (СГ. —
С. 87); ...псы издали пролаяли (СГ. — С. 104); ... но
глаза ее под вуалью (СГ. — С. 186); ...Затканный
розовым шелком, огнями снял кабинет: то и дело в двери
врывался лакей» (СГ. — С. 167).
Отметим также, что блоковскую метафору «сердце —
солнце», использованную в одиннадцатой строфе «Незна
комки» («Мне чье-то солнце [=сердце] вручено»), Андрей
Белый в «Серебряном голубе» превращает в сравнение:
«...где сердце, — красная, что красное солнце, лампада»
(СГ. — С. 150). В свою очередь, у Блока этот мотив
восходит к Вячеславу Иванову и его книге «Cor Ardens».
Мы вполне отдаем себе отчет в том, что все; до сих пор
приведенные подтексты из «Незнакомки» в повести «Се
ребряный голубь» могут быть оспорены как не очень
убедительные. В безусловные, скрепленные единой логи
кой реминисценции из стихотворения Блока их, на наш
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взгляд, превращает следующая портретная характеристи
ка главной героини «Серебряного голубя», Матрены Семе
новны: «Такие синие у нее были глаза — до глубины <...>
будто там океан-море-синее расходилось из-за ее рябого
лица» (СГ. - С. 150) 36 .
Кажется совершенно очевидным, что эти строки наве
яны следующим фрагментом «Незнакомки»:
И они синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
Бездонные синие очи совершенно неожиданно сближа
ют Матрену с ее соперницей-антиподом. Речь идет о
невесте Дарьяльского Кате, которой Белый
даровал «удли
ненные синие очи> (СГ. — С. 120) 37 . Может быть,
именно поэтому главный герой «Серебряного голубя» в
облике ведьмы Матрены неосознанно угадывает ангель
ские черты — черты им оставленной Кати: «...смотрит
Петр на Матрену и плачет: такие у нее душистые глаза,
васильковые; райской сладостью ли, бездной ли адской
приворожила она его» (СГ. — С. 214)?
Сходное, двойственное ощущение призван пробудить в
читателе «Серебряного голубя» эпизод кощунственного
причастия, творимого Матреной: «...перед ней на тарелке
лежала французская булка. — для ради преломления <...>
в ее глазах синие заходили густые волны <...> запузырилось пеной только что пролитое вино (СГ. — С. 228-229).
Мотив «французской булки» и «только что пролитого
вина» недаром соседствует в процитированном фрагменте
«Серебряного голубя» с мотивом синих глаз героини по
вести.
Остается добавить, что сходным образом мотивы ко
щунственного причастия вводятся и в «Незнакомку», во
второй строфе которой «золотится крендель булочной», а
в одиннадцатой — душу лирического героя пронзает
«терпкое вино» (устное наблюдение Омри Ронена).
Попробуем в заключение этой работы сверхкратко
ответить на закономерно возникающий при ее чтении
вопрос: что позволило Андрею Белому органично сочетать
скрытые цитаты из «Мелкого беса» с реминисценциями из
«Незнакомки» в своей повести «Серебряный голубь»? От
вет: «наследственное» сходство между демоническими пер
сонажами Федора Сологуба и Александра Блока. На такой
ответ провоцирует нас сам автор «Серебряного голубя»,
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утверждавший в своем литературоведческом трактате
«Мастерство Гоголя»: «Незнакомка — и не Прекрасная
Дама, и не инфернальная проститутка, а — Недотыкомка> сбросившая с себя жизненные свои пылинки»^*.
Мотив пыли, напомним, играет весьма важную роль не
только в «Мелком бесе» и «Серебряном голубе», но и в
блоковской «Незнакомке»: «Вдали, над пылью переулоч
ной, / Над скукой загородных дач...»

Порыв и взрыв: Ходасевич и Белый

261

ПОРЫВ И ВЗРЫВ: ХОДАСЕВИЧ И БЕЛЫЙ

(к анализу стихотворения
«Перешагни, перескочи...»)*
ВЕСНОЙ 1921 года Андрей Белый переезжает из
Москвы в Петербург. Здесь он начинает регулярно ви
деться со своим давним знакомым Владиславом Ходасеви
чем, причем отношения 1 двух литераторов переходят в
качественно новую фазу . Именно в этот период Белый
избирает Ходасевича первым слушателем поэмы «Первое
свидание»2 (<<— лучшее из всего, что написано им в
стихах») . Именно в этот период поэтические подборки
Белого и Ходасевича встык печатаются в пятом выпуске
альманаха «Записки мечтателей». Там же публикуется
восторженная заметка Белого о творчестве младшего по
эта 3 . Своеобразный итог краткому периоду своей дружбы
с Ходасевичем Белый подвел в инскрипте на свежевышедшем, берлинском издании «Петербурга» летом 1922 года:
«С чувством
конкретной любви и связи сквозь всю
жизнь»4.
Весной 1921 года Ходасевич создает первые четыре
строки стихотворения, финал 5которого будет дописан в
январе следующего, 1922 года :
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.
В читательском сознании эти строки устойчиво связаны
с остроумным замечанием Тынянова, назвавшим проци
тированное стихотворение Ходасевича «почти розановПриношу глубокую благодарность Н.А.Богомолову и А.В.Лавро
ву, чьи замечания и дополнения очень помогли мне при напи
сании этой заметки.
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ской запиской» 6 . Еще одну аналогию предложили Н.А.Бо
гомолов и Д.Б.Волчек, указавшие на переклички стихот
ворения Ходасевича со стихотворением Е.Ростопчиной
«Потерянное кольцо» ( 1 8 4 0 ) 7 . Однако наиболее значи
мым собеседником для Ходасевича в данном случае, как
представляется, был автор романа «Петербург».
Сама ситуация бормотания вслух, сопровождающего
поиск «пенсне или ключей», восходит к двум, связанным
между собою и даже отчасти дублирующим друг друга
эпизодам романа Белого.
Первый эпизод: «Николай Аполлоновпч только что
получил письмо <...> Николай Аполлоновпч беспомощно
заметался по комнате, разыскивая очки <...> и бормоча
сам с собою:
— А-а... Где же очки?..
•— Черт
возьми...
— Потерял?
— Скажите, пожалуйста.
— А?..
Николай Аполлоновпч, так же как и Аполлон Аполло
новпч, сам с собой
разговаривал»(44)8.
Второй эпизод: «<...> (он отыскивал ключик от пись
менного стола).
— А?
— Черт
возьми...
— Потерял?
— Оставил!?
— Скажите, пожалуйста.
И беспомощно заметался по комнате, разыскивая им
забытый предательский ключик <...> бормоча сам с
собой: Николай Аполлоновпч так же, как и Аполлон
Аполлоновпч, сам с собой разговаривал»
(393).
Отметим, что наряду с упоминанием об очках Николая
Аблеухова в романе несколько раз говорится о его пенсне.
Например, в сцене бала у Цукатовых: «Николай Аполло
новпч вытащил золотое пенсне» ( 1 6 6 ) .
Не только вторая, но и первая часть стихотворения
Ходасевича восходит к соответствующим фрагментам
«Петербурга». Так, строка «Звездой, сорвавшейся в ночи»
перекликается со следующим эпизодом романа: «Созерцая
текущие силуэты <...> Аполлон Аполлоновпч уподоблял
их точкам на небосводе; но одна из этих точек, срываясь
с орбиты <...>, понеслась на него» ( 2 5 ) . Главу спустя,
«звездой в ночи» предстает сам сенатор: «Аполлон Апол-

Порыв и взрыв: Ходасевич и Белый

263

лонович вылетел через круглую брешь в синеву, в темно
ту, златоперой звездою» (140).
Строка «Но вырвись: камнем из пращи» представляет
собой романтическую вариацию следующей гротескной
сцены «Петербурга»: «<...> подпоручик уподобился тут
праще, а Николай Аполлонович уподобился камню: кам
нем грянулся в дверь» (361). Да и ключевое слово стихо
творения «Перешагни, перескочи...» — «вырвись», проецируясь на роман Белого, начинает подозрительно
смахивать на «взорвись». Укажем также на название
одной из главок «Петербурга»: «И, вырвавшись, побе
жал».
Нагнетая глаголы с одинаковой приставкой, Ходасевич
усиливал экспрессивность текста: «Лерешагни, переско
чи, /I перелети, пере- что хочешь». И здесь он также
учитывал опыт своего предшественника: «Оттепель
про
шумит — иробуреет, /гроточится куча» (342) 9 .
Текстуальные параллели между стихотворением Хода
севича и фрагментами «Петербурга» можно было бы под
крепить целым рядом «бытовых» аргументов. Так, почти
все мемуаристы, вспоминавшие Белого, отмечали ред
костную рассеянность писателя, проявлявшуюся и в его
отношениях с вещами;
кроме того, Белый (как и Ходасе
вич) носил пенсне 10 . С другой стороны, некоторые черты
внешнего облика Николая Аблеухова, описанные в «Пе
тербурге» (например, «лягушачье выражение» (223) его
улыбки и относящаяся к нему реплика: «Уродище...» (47)),
заставляют вспомнить о характеристике Ходасевича в
мемуарах Белого: «Жалкий, зеленый <...> вздев пенсне
<...> с «детской» грустью больного уродика...>>]]
Переклички между романом Белого и стихотворением
Ходасевича были обусловлены общностью пафоса двух
произведений. Излагая в 1918 году основную идею «Пе
тербурга», Белый писал: «Николай Аполлонович необхо
димость разрыва в себе ощущает <...> над
собою должны
мы взлететь: не взлетим — разорвемся»12. Одну из таких
попыток взлететь, завершившуюся срывом в быт, изобра
жает в своем стихотворении Ходасевич. О «срыве порыва
(переходящего уже как будто в полет)» пишет, формули
руя тему стихотворения «Перешагни, перескочи...», луч
ший интерпретатор творчества Ходасевича С.Г.Бочаров13.
В противоположность героям своих произведений —
создавая героев своих произведений — сами поэты «над
собою взлетели». Ведь и для романа «Петербург», и для
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стихотворения «Перешагни, перескочи...» справедливым
оказывается следующее суждение Андрея Белого о Влади
славе Ходасевиче: «У Ходасевича <...> есть среди серого
фона и сумерка строчек один только штрих,
молниеносно
рельефящий все: штрих духовной поэзии»14.

Ища пенсне или покупая очки
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ИЩА ПЕНСНЕ ИЛИ ПОКУПАЯ ОЧКИ
(к теме: «Ю. Балтрушайтис и Б. Ходасевич»)
ИМЕНА Юргиса Балтрушайтиса и Владислава Хода
севича, насколько нам известно, никогда не оказывались
рядом в заглавиях исследований о «серебряном веке». Оно
и понятно: недолгая совместная служба в Тео Наркомпроса да кисловатая рецензия второго поэта на книгу
стихов первого, — вот, пожалуй, и всё, что способно
объединить Балтрушайтиса и Ходасевича в сознании фи
лолога1. Оба, впрочем, в разные годы входили в ближай
шее окружение В.Я.Брюсова и А.М.Горького2, ну, да кто
же из московских поэтов избежал брюсовского влияния и
горьковской опеки?
Вот если бы мы взялись противопоставлять фигуры
Балтрушайтиса и Ходасевича друг другу, зацепок отыска
лось бы гораздо больше. Первый поэт был одним из
зачинателей русского символизма, второй — опоздал к его
расцвету и всю свою жизнь этим мучился; первый, посе
лившись вдали от родины, был почти забыт современни
ками; второй — удостоился славы лучшего стихотворца
эмиграции. «Мирен — во всем; он коровкою божьей сидел
(а вернее — тельцом), примирений елей лия на кусаю
щих, злобных весовцев». Таким вспоминал Андрей Белый
Балтрушайтиса3. И он же писал о Ходасевиче: «...годами
удивлял нас уменьем кусать и себя и других, в этом
качестве напоминая скорлупчатого скорппоника»4.
Тем не менее, по крайней мере, одно стихотворение
Юргиса Балтрушайтиса свидетельствует о попытке стар
шего поэта вступить в заочный диалог с младшим. Речь
идет о стихотворении «При покупке новых очков», кото
рое было написано Балтрушайтисом в 1940 году, через
год после смерти Ходасевича:
Подаждь мне, Боже Всемогущий,
В час тишины и в час тревожный,
Вступив в твои сады и пущи,
Найти в изгнаны! путь неложный,
Стезю живую в час грядущий...
Чем дальше путь, тем чаще нужно
Брести слепцом сквозь мрак нежданный,
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Лишь Ты подашь душе недужной,
В обманах праха безоружной,
Свет истины обетованной...5
Обратить особое внимание на это стихотворение Бал
трушайтиса заставляет шокирующее соседство его быто
вого, дневникового заглавия («При покупке новых оч
ков») с его почти запредельно высоким, цитирующим и
имитирующим Библию, содержанием. Задолго до ли
товского поэта сходного эффекта добился Владислав Хо
дасевич в стихотворении, разобранном нами в предыду
щей заметке.
Констатируя несомненное, возможно типологическое,
родство между стихотворениями Балтрушайтиса и Хода
севича, хотелось бы отметить и их несомненную разность.
У Ходасевича «стремление отделиться от земли» заверша
ется «возвращением
на землю, поисками ключей или
пенсне»6. Реальное ходасевичевское пенсне, хотя бы оно
и было найдено, не спасет от духовной слепоты, а ключи
не откроют выхода из метафизического жизненного ту
пика.
Напротив, у Балтрушайтиса коррекция реального зре
ния синонимична духовному прозрению. Ничтожный бы
товой повод — покупка новых очков — влечет за собой
благодарственную просьбу-молитву, обращенную к Созда
телю.
Соответственно, в стихотворении Ходасевича «Переша
гни, перескочи...» «Божье имя» возникает как бы случай
но, почти на правах междометия (но все-таки именно
почти), тогда как в стихотворении Балтрушайтиса ни о
каком почти не может быть и речи.
Стихотворение Балтрушайтиса «При покупке новых
очков» зеркально отразило в себе «розановскую записку»
Ходасевича. Высокая лирика внезапно вторгается здесь в
записную книжку.
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КНИГА СТИХОВ:
«ЕДИНСТВО, НИЧЕГО О СЕБЕ НЕ ЗНАВШЕЕ».
О БЩЕИЗБЕСТНО, что место книги стихов в жан
ровой системе русского символизма было одним из цент
ральных. «Репутации представителен этой литературной
школы, — отмечает А.В.Лавров, — складывались, изме
нялись, возрастали и ставились под сомнение в прямой
зависимости от того, какую судьбу в восприятии совре
менников претерпевал очередной сборник стихотворений
того или иного автора, претендовавший, как правило, на
внутреннюю художественную цельность и структурную
организованность»,.
В этой заметке мы попытаемся предложить вариант
ответа на кажущийся частным, но, тем не менее, сущест
венный вопрос: почему именно книга стихов, стараниями
модернистов, выдвинулась (если воспользоваться тер
минологией Ю.Н.Тынянова) с «периферии» — в «центр»
литературного процесса. До сих пор, насколько нам изве
стно, среди отечественных литературоведов подобным во
просом задавался лишь покойный Л.К.Долгополов в своей
монографин «На рубеже веков».
Нельзя сказать, что девятнадцатый век относился к
книге стихов с пренебрежением. Помимо сборников, в
которых стихотворения традиционно группировались по
хронологическому, жанровому, тематическому и жанрово-тематическому признакам, он дал такие новые, тща
тельно продуманные и составленные образцы поэтических
книг, как «Сумерки» Е.Баратынского, «Стихотворения
Н.Некрасова», «Вечерние огни» А.Фета.
Книга Баратынского «Сумерки» занимает в этом ряду
особое место. Она, пожалуй, в наибольшей степени по
влияла на представления об идеальном авторском собра
нии стихотворений, выработанные поэтикой модернизма.
В письме к П.А.Плетневу Баратынский сам подметил
основное отличие «Сумерек» от предыдущих и многих
последующих опытов в подобном роде: «Не откажись
написать мне в нескольких строках твое мнение о моей
книжонке, хотя все пьесы были уже напечатаны, собран
ные вместе, они должны живее выражать общее направ
ление, общий тон поэта»2. За исключением посвящения
«Князю Петру Андреевичу Вяземскому», открывающего
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книгу, все остальные стихотворения «Сумерек» изначаль
но были независимы друг от друга и создавались пооди
ночке. О подобном, возникающем как бы помимо воли
автора, но отнюдь не случайном, — закономерном един
стве между исходными текстами замечательно написал
Марсель Пруст, когда он рассуждал о «Человеческой
комедии» Бальзака: «То было объединение уже написан
ных книг, объединение не искусственное, иначе оно рас
сыпалось бы в прах, подобно стольким сериям произведе
ний посредственных писателей, которые, при мощной
поддержке заглавий и подзаголовков, делают вид, что у
них единый сверхчувственный замысел. То было единство
не искусственное и, быть может, более реальное в силу
того, что мысль о нем родилась <...> когда единство было
найдено и оставалось только слепить отрывки; единство,
ничего о себе не знавшее, следовательно, жизнеспособное
и не схематичное, не исключавшее
разнообразия, не
охлажденное исполнением»3.
Создание поэтической книги, подобной «Сумеркам»,
делилось, таким образом, на два этапа. Первоначально
поэт создавал кипу стихотворений, между которыми воз
никали как бы случайные, «ничего о себе не знающие»
связи. Эта «случайность» подчеркивалась, например, Ал.
Блоком, сообщавшим В.Я.Брюсову о «неожиданно» напи
савшейся книге «Снежная маска>>: «Всё это — стихи,
нигде не напечатанные и написанные залпом на этих
днях, пока неожиданные,
и, во всяком случае, новые для
меня самого»1. Па втором этапе тта стихов превраща
лась в книгу стихов: спонтанно сотворивший «черновик»
будущей книги поэт-автор уступал место вдумчивому по
эту-составителю. Перед поэтом-составителем стояла зада
ча выявить и, располагая стихотворения в определенной
последовательности, подчеркнуть изначально заложенное
в отобранных текстах единство.
Но ведь важнейшая теоретическая задача символизма
как раз и заключалась в попытке подвергнуть всесторон
нему анализу непознаваемые по своей природе глубинные
пласты человеческого сознания, человеческой души. Сос
тавление собственных поэтических книг и послужило для
многих символистов идеальной формой такого анализа.
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«ПЕРЕКЛИЧКА ПАРОХОДА С ПАРОХОДОМ
ВДАЛЕКЕ»
А что, если так: Пушкина научили лю
бить опять по-новому — вовсе не Брю
сов, Щеголев, Морозов и т.д., а... футу
ристы. Они его бранят по-новому, а он
становится ближе по-новому.
Ал. Блок
Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
«Пощечина общественному вкусу»*
Имя Пушкинского Дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Ал. Блок. «Пушкинскому Дому»

V-/TPOKH, ставшие заглавием настоящей заметки,
взяты из второй строфы стихотворения-завещания Алек
сандра Блока «Пушкинскому дому». Перечисляя реалии
петербургского пейзажа, находящиеся в непосредствен
ной близости от здания Академии наук, поэт, разумеется,
не забыл и о Неве:
Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.
Кажется, до сих пор не отмечено то обстоятельство,
что появление перекликающихся пароходов в стихотворе
нии Блока, обращенном к Пушкину, — это попытка
афористически опровергнуть эффектную формулу футу
ристов, которые в манифесте «Пощечина общественному
вкусу» (1912) заявляли о необходимости
бросить Пушки
на «с Парохода современности»2.
Почему в 1921 году Блок вспомнил о давнем призыве
футуристов? Потому что после октябрьского переворота
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они, в первую очередь — Владимир Маяковский, вновь
принялись «атаковать» Пушкина (что даже спровоцирова
ло Блока на открытое письмо Маяковскому, оставшееся
в черновике).
Л 17 января 1921 года, готовя свою знаменитую речь
«О назначении поэта», Блок записал в дневнике: «О
Пушкине <...> Подражать ему нельзя; можно только
«сбросить с корабля современности» («сверхбнржевка»
футуристов, они же — «мировая революция»). 11 все
вздор перед Пушкиным, который ошибался в пятистопном
ямбе, прибавляя шестую стопу»3.
Не забыл Блок оспорить футуристическую формулу и
в беловом тексте своей речи: «Люди могут отворачиваться
от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники;
завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То
и другое определяет только этих людей, но не поэта;
сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то
или иное отношение людей к поэзии в конце концов
безразлично»*.
Используя футуристический образ «парохода современ
ности» в стихотворении «Пушкинскому дому». Блок вло
жил в него совершенно иное, чем у футуристов» содержа
ние: пушкинская и современная эпоха у Блока не воюют
друг с другом, а перекликаются голосами поэтов:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Рискнем предположить, что блоковский упрек, адресо
ванный футуристам в стихотворении «Пушкинскому До
му», не остался без ответа. Свою статью о Пушкине и
Стерне 1922 года Виктор Шкловский начал с полемиче"ского столкновения образов парохода и льда, мирно
соседствовавших у Блока: «Титаник погиб от того, что
рядом с ним перевернулась 5 ледяная гора. Ледяная гора
перевернулась не случайно» .
Далее в своей статье Шкловский защищал право фу
туристов освистывать Пушкина, причем ледяная гора у
него представала символом современности, а столкнув
шийся с ней «Титаник» ассоциировался с Пушкиным... и
с автором стихотворения «Пушкинскому Дому»: «Взволно
вала нас в 1921 году в «Доме Литераторов» речь А.Блока.
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«О назначении поэта» была речью не о Пушкине, а о
судьбе поэта <...> Вскоре после этого мы хоронили Бло
ка»6.
Отметим, в заключение, что ледоход, чьи звоны раз
даются «на торжественной реке», — это не только при
родное явление, но и название книги статен близкого к
Блоку литератора Бориса Садовского'. В своей книге
Садовской с отвращением писал о «наглой вакханалии
футуризма»8, которой он противопоставил творчество «на
следников Пушкина и Фета» 9 . Шаржированной картиной
«футуристической вакханалии» открывается фельетон Са
довского «Рыцарь в ресторане», вошедший в «Ледоход»:
«— Пироги горячие! пироги! Пощечины общественному
вкусу! Пятачок за пару! — Мороженое из сирени! —
Битки по-маяковски!»10
Прошло несколько лет, и изготовитель «битков по-маяковски» тоже вступил в поэтический диалог с Пушки
ным, сыграв, таким образом, роль «парохода и человека».
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О ДВУХ ВЕРЛИБРАХ
ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
Закон качелей велит
Иметь обувь то широкую, то узкую.
Времени то ночью, то днем,
А владыками земли быть то носорогу,
то человеку.
В.Хлебников. 1912х

«JTlA первый план в его стихах выступает обнаженная
конструкция», — писал Ю.Н.Тынянов
о Велпмире Хлеб
никове в статье «Промежуток»2. В нижеследующей замет
ке будет предпринята попытка «обнажить» конструкцию
двух коротких хлебниковских верлибров — «Слоны би
лись бивнями так...» (1910-1911) и «Когда умирают кони
- дышат...» (1912). Хочется надеяться, что это позволит
нам взглянуть на данные произведения Хлебникова с
новой, неожиданной стороны.
Приведем текст первого стихотворения:
Слоны бились бивнями так,
Что казались белым камнем
Под рукой художника.
Олени заплетались рогами так,
Что казалось, их соединял старинный брак
С взаимными увлечениями и взаимной неверностью.
Реки вливались в море так,
Что казалось: рука одного душит шею другого3.
Подобно другому, гораздо более известному верлибру
Хлебникова «Бобэоби пелись губы...» (где, кстати ска
зать, также присутствует отсылка к произведению, со
зданному «рукой художника»)4, это стихотворение может
быть записано в виде своеобразной таблицы. В ее «сре
динную», «разделительную» часть попадет трижды повто
ряющаяся в стихотворении формула «...так, что...». В
левую часть войдут предложения: «Слоны бились бивня
ми...», «Олени заплетались рогами...» и «Реки вливались
в море...». И, наконец, правую часть составят начинаю
щиеся с одного и того же слова фрагменты: «...казались

О двух верлибрах Велимира Хлебникова
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белым камнем / Под рукой художника», «...казалось, их
соединял старинный брак / С взаимными увлечениями и
взаимной неверностью» и «... казалось: рука одного душит
шею другого»:
I. Слоны бились так, / Что казались белым камнем /
бивнями
Под рукой художника.
И. Олени запле так, / Что казалось, их соединял ста
ринный брак / С взаим
тались рогами
ными увлечениями и вза
имной неверностью.
III. Реки влива так, / Что казалось: рука одного ду
лись в море
шит шею другого.
Легко заметить, что в левой части нашей таблицы
оказались мотивы, представляющие мир природы («Сло
ны», «олени», «реки», «море»), а в правой — мир
человека («Под рукой художника», «их соединял ста
ринный брак / С взаимными увлечениями и взаимной
неверностью», «рука одного душит шею другого»).
Природные образы сменяют друг друга в стихотворе
нии Хлебникова в определенной логической последова
тельности: от воинственного столкновения («Слоны би
лись бивнями») через двойственное сплетение («Олени5
заплетались рогами» — в схватке? в любовной игре?)
к примиряющему слиянию («Реки вливались в море». Ср.
со сходным, «позитивно» окрашеннььм образом в одной из
автобиографий Хлебникова:6 «Принадлежу к месту Встре
чи Волги и Каспия-моря») .
Мир человека в стихотворении «Слоны бились бивнями
так...» отражает образы мира природы зеркально. Чело
вечество, согласно Хлебникову, движется от позитивного
созидания («...казались белым камнем / Под рукой ху
дожника» — может быть, первобытного, изображающего
на белом камне слонов, оленей, море и реки?), через
двойственное сосуществование («...старинный брак / С
взаимными увлечениями», но и со «взаимной невернос
тью») к отвратительному самоистреблению (вновь «ру
ка», только теперь это
«...рука одного душит шею
другого» — обратим внимание на употребленный здесь и
единственный в стихотворении глагол настоящего време
ни. Ср. также в позднейшем хлебниковском «Письме двум
японцам» — с противоположным значением: «Итак, ваша
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«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (ГОСПОДИН),
УДИВИВШИЙ СТОРОЖА»

(Заметка к теме: «Хармс и Хлебников»)
1 ЕМ А «Хармс и Хлебников», представляющая собой
разновидность темы «ОБЭРИУ и футуризм» уже привле
кала внимание исследователей 1 . Наша короткая заметка,
разумеется, ни в коей мере не претендует на сколько-ни
будь полное её раскрытие. Свою задачу мы видели в том,
чтобы привести пример полемического диалога двух ху
дожников, принадлежащих к одной авангардной тради
ции.
1. В знаменитый прозаический цикл Даниила Хармса
«Случаи» вошел короткий рассказ «Молодой человек, уди
вивший сторожа», датируемый 1936 годом. В рассказе
была поставлена и тут же иронически снижена и обыграна
(как это часто происходит у обэриутов) важнейшая для
творчества Хармса и его бытового поведения проблема:
проблема возможности «внедрения» чуда в повседневную
жизнь.
В произведении принимают участие два персонажа:
материалист-сторож — представитель сил порядка и
«здравого смысла», а также некий молодой человек, шо
кирующий сторожа провокационным вопросом: «Скажи те у дедушка, как тут пройти на небо?» [ 3 0 ] 2 .
«Сторож посмотрел на молодого человека,
прищу
рил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал
себе бородку, ещё раз посмотрел на молодого
человека
и сказал:
— Ну, нечего тут задерживаться,
проходите
ми
лю.
— Извините,
— сказал молодой человек, — ведъ'я
по срочнолщ делу. Тал\ для лхеня уже и колтата
при
готовлена.
— Ладно, — сказал сторож:, — покажи
билет.
— Билет не у Л1еня, они говорили, что Л1еня и так
пропустят,
сказал люлодой человек, заглядывая в
лицо к сторожу» [ 3 0 ] .
Рассказ заканчивается следующим образом:
«Молодой человек улыбнулся,
поднял руку в желтой
перчатке, полшхал ею над головой и вдруг исчез.

«Молодой человек (господин), удививший сторожа»

Сторож понюхал воздух, В воздухе пахло жжёными
перьями.
— Ишь ты! — сказал сторож^ распахнул
куртку,
почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял
молодой человек, и медленно пошёл в свою сторожку»
[31].
2. Приведём теперь заключительный фрагмент пьесы
Велимира Хлебникова «Чёртик», вошедшей в четвёртый
том его «Собрания произведений», выпущенный в 1933
году:
«Стакан пива принимает размеры вселенной. Посе
тители закуривают важно трубки, в их дыме исчеза
ет всё — пивная и посетители. Молодой человек
выходит на звездную ночь, извозчик пытается про
ехать... «Садитесь, я подвезу...>>
Молодой господин (высаживается): Ну, здесь я еле
заю...
Сторож:: Мост в сказку разобран, господин. Вы
останетесь в сказке до следующего действия.
Молодой господин: Л! (поворачиваясь, идёт назад).
Сторож (ставя заставу): Проезд в сказку закрыт,
господа» [224] 3 .
Кажется очевидным, что рассказ Хармса полемически
перекликается с процитированной сценой из «Чёртика».
Если в «Чёртике» сторож находится «внутри» сказки и не
даёт «выйти из неё» молодому господину («добрый и
благосклонный господин и вместе с тем молодой чело
век» [203] — говорится о нём в другом фрагменте пьесы),
то в рассказе Хармса молодой человек «входит в сказку»
(проходит на небо) вопреки желанию сторожа.
Важно отметить, что хлебниковский стакан пива,
принимающий размеры вселенной — это и есть небо
(куда стремится попасть хармсовский молодой человек),
ведь финальному эпизоду «Чёртика» предшествует следу
ющая песня сфинксов:
Лапы протягивая друг к дружке,
Мы полним небом синим кружки,
Мы смотрим светло и спесиво,
На все иные пива.
Мир станет небом постепенно...
[223].
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Таким образом, хармсовский «молодой человек» не
только отомстил «сторожу» за хлебниковского «молодого
господина», но и вернулся из кошмарной реальной жизни
на «небо», откуда герой «Чёртика» попытался сбежать в
кошмарную реальную жизнь.

Об одном источнике «Анекдотов из жизни Пушкина»

Zl?

ОБ ОДНОМ ИСТОЧНИКЕ
«АНЕВДОТОВ ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА»
ДАНИИЛА ХАРМСА
О А последнее время был опубликован целый ряд
работ, посвященных выявлению литературных источни
ков «Анекдотов из жизни Пушкина» Даниила Хармса.
Среди авторов этих работ такие авторитетные хармсоведы, как В.Н.Сажин и А.Т.Никитаев. А совсем недавно
Н.А.Богомолов в 24 номере «Нового литературного обо
зрения» указал на сочинение неизвестного юмориста «Пу
шкин в деревне», напечатанное в четвертом выпуске
«Щукинского сборника», вышедшего в 1905 году.
Несмотря на то, что предложенные исследователями
источники хармсовских анекдотов действительно предста
вляются весьма убедительными, мы решаемся выдвинуть
еще один, как кажется, наиболее вероятный (потому что
наименее экзотический). Речь идет о знаменитой книге
В.В.Вересаева «Пушкин в жизни: Систематический свод
подлинных свидетельств современников», которую Хармс
внимательно читал (на последнее обстоятельство указал
автору этих строк А.А.Кобринский).
В обоснование нашей гипотезы отметим, прежде всего,
что Хармса должна была заинтересовать сама форма
(«жанр») тех отрывков, из которых, как известно, состо
ит книга Вересаева. Эти короткие, часто полные приземленно-бытовых подробностей микроновеллы своим строе
нием и лексикой сходны с рассказами, составившими
прозаический цикл Хармса «Случаи». Приведем здесь
только два, выбранных почти наугад примера из вересаевской книги: «Княгиня Вяземская говорит, что Пушкин
был у них в доме, как сын. Иногда, не заставая их дома,
он уляжется на большой скамейке перед камином и
дожидается их возвращения или возится с молодым кня
зем Павлом. Раз княгиня
застала, как они барахтались и
плевали друг в друга»1. Второй пример: «Любила В.Ф.Вя
земская вспоминать о Пушкине, с которым была в тесной
дружбе, чуждой всяких церемоний. Бывало зайдет к ней
поболтать, посидит и жалобным голосом попросит: «Кня
гиня, позвольте уйти на суденышко!» и, получив
разреше
ние, уходил к ней в спальню за ширмы»2.
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В выписках из воспоминаний о Пушкине, составивших
книгу Вересаева, легко отыскать и конкретные мотивы,
использованные в «пушкинских» анекдотах Хармса. При
чем в ряде случаев фрагменты из «Пушкина в жизни»
правомерно даже рассматривать как комментарий, обога
щающий анекдоты Хармса новыми оттенками смысла.
Так, следующий пассаж из письма Пушкина к жене,
вошедший в книгу Вересаева: «...отпустил я себе бороду:
Ус да борода — молодцу похвала...» 3 , совершенно особым
образом подсвечивает начальные строки второго «пушки
нского» анекдота Хармса и придает им автобиографиче
ские коннотации (у Пушкина-то, в отличие от Хармса,
борода росла «по-молодецки»): «Как известно у Пушкина
никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и
всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода
росла вполне прилично» 4 (Отметим в скобках, что фами
лией «Захарьин» подписан один из материалов в книге
Вересаева).
Приводимое в книге Вересаева ироническое признание
Пушкина из другого письма к жене: «Я становлюсь совер
шенным идиотом...» 5 , возможно послужило стимулом к
написанию седьмого анекдота Даниила Хармса: «У Пуш
кина было четыре сына, и все идиоты. Один не умел даже
сидеть на стуле и всё время падал. Пушкин-то и сам
довольно плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умора:
сидят они за столом, на одном конце Пушкин всё время
со стула падает, а на другом конце — его сын. Просто
хоть святых вон выноси!» 6 Напомним, что в книге Вере
саева эпизоды, связанные с детьми Пушкина, занимают
немалое место. Кажется более чем вероятным, что Хармс,
меланхолически отмечавший в своем дневнике: «Травить
детей — э т о жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними
делать!» 7 , должен был с сочувствием отнестись к следую
щему, например, свидетельству Л.Н.Павлищева, вошед
шему в книгу Вересаева: «Александр Сергеевич... не вы
носил ни крика детей, ни музыки» 8 . Приведем также
выписку из биографических материалов П.В.Анненкова,
концовка которой выдержана в характерно «хармсовском»
духе: «Пушкин был строгий отец, фаворитом его был сын,
а с дочерью Машей, большой крикуньей, часто и прилеж
но употреблял розгу» 9 .
В заключение этой заметки процитируем еще. один
эпизод из книжки Вересаева: «Однажды в жаркий летний
день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть ли не

Об одном источнике «Анекдотов из жизни Пушкина»

Zol

в прародительском костюме. Ну, уж извините, — засме
ялся поэт, пожимая ему руку, — жара стоит африкан
ская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах»10.
Помнил ли об этом эпизоде и остроумном оправдании
Пушкина Хармс, когда 20 марта 1938 года внес в свой
дневник следующую запись: «Подошел голым к окну.
Напротив в доме, видно, кто-то возмутился, думаю, что
морячка. Ко мне ввалился милиционер, дворник и еще
кто-то. Заявили, что я уже три года возмущаю жильцов
в доме напротив. Я повесил занавески. Что приятнее
взору: старуха в одной рубашке или молодой человек,
совершенно голый? И кому в своем непозволительнее
показаться перед людьми»?11
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ПРОПОТЕЦ АЛЕКСАНДРА ВВЕДЕНСКОГО
(некоторое количество наблюдений)
1. ПОВОДОМ к написанию одного из самых загадо
чных произведении обэриута Александра Введенского
«Потец» (П) послужила
смерть отца, воспринятая Введе
нским как трагедия1. Трагедия, «спрятавшаяся» за текс
том и ее буффонадное воплощение в тексте — вот два
полюса, меж которых разворачивается —
2. Фабула П. «Фабула предельно проста: три сына
добиваются у своего умирающего отца ответа на странный
вопрос: что такое Потец? Для Введенского характерна
такая абсурдная, внешне бессмысленная «простота» фабу
лы — она заставляет читателя обратиться к деталям, и
эти детали раскрывают целый метаязыковый мир»2.
3. Что такое есть Потец? Однозначный ответ на этот
«незавидный и дикий, внушительный вопрос» дать невоз
можно. Текст произведения содержит пять вариантов
ответа. Три из них (вполне бессмысленные) вложены в
уста отца, два — как бы привнесены в П извне.
Еще один вариант заключен в самом слове «потец»,
созданном с оглядкой на речетворчество Хлебникова (Ср.
в статье Хлебникова «Наша основа»: «Если мы имееем
пару таких слов как двор и твор, и знаем о слове
дворяне, мы можем построить слово творяне — творцы
жизни... Слову боец мы можем построить поец, ноец,
моец>>^):

потец = пот + отец
т. е., «Потец» — это не просто «холодный пот, выступа
ющий на лбу умершего» (один из вариантов ответа,
предлагаемых в П), а пот, выступающий на лбу умершего
отца. Так же и подушка, в которую отец превращается
по ходу действия, есть не что иное, как душа, отлетевшая
от тела (подушка = пот + душа): «Как чудо стоят сыновья
возле тихо погасшей кровати отца <...> Нам страшно
поглядеть в его, что называется, лицо. А подушка то
порхала, то взвивалась свечкой в поднебесье, то как
Днепр бежала по комнате». Только душа, для которой не
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существует «потолков» может то «взвиваться в подне
бесье», то «порхать по комнате».
Отметим, что «Потец» — это еще и произведение
Александра Введенского под названием «Потец», о чем ни
отец, ни сыновья, находящиеся внутри текста, знать,
конечно, не могут.
4. Тема и способ ее воплощения. Тема П совпадает с
главной темой всего «взрослого» творчества Введенского
и может быть определена как «загадка смерти». Воплоща
ется она не стольго через развитие фабулы, сколько через
употребление в произведении целого ряда сакральных
слов, коррелирующих друг с другом как бы поверх текста.
Наиболее отчетливо тема П сформулирована в чрезвычай
но ясном фрагменте, вклинивающемся в сумбурные речи
отца:
Но где ж понять исчезновенье,
И все ль мы смертны?
Что сообщишь ты мне мгновенье,
Тебя ль пойму я?
5. Герои П. Отец и сыновья. Само количество и
расстановка героев призваны вызвать в сознании читателя
бесчисленное множество ассоциаций. Среди них: ветхо
заветные «отцы и дети» (прежде всего, — Сим, Хам,
Иафет и Ной); фольклорные отец и три сына; Тарас
Бульба и два его сына. То, что сыновей у Гоголя двое,
«компенсируется» в тексте Введенского следующим фраг
ментом в духе патетических гоголевских отрывков: «И
пока они пели, играла чудная, превосходная, всё и вся
покоряющая музыка. И казалось, что разным чувствам
есть еще место на земле. Как чудо стояли сыновья вокруг
невзрачной подушки и ждали с бессмысленной надеждой
ответа на свой незавидный и дикий, внушительный во
прос: что такое есть Потец? А подушка то порхала, то
взвивалась свечкою в поднебесье, то как Днепр бежала
по комнате».
Среди возможных прототипов отца и сыновей из П —
отец и сыновья из стихотворения Пушкина-Мицкевича
«Три у Будрыса сына...». Описывая польскую красавицу,
Пушкин употребляет три, ключевых для П слова:
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся будто две свечки!
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Ср. в П: «Я видел пожалуйте розу, / Сей скучный земли
лепесток»; «Они глядят в его увядающие очи»; «А подушка
<...> взвивалась свечкой в поднебесье». Легко заметить,
что два из трех образов у Введенского как бы (?) проти
вопоставлены соответствующим образам у Пушкина.
Рискнем также высказать еще одно, наверняка —
слишком смелое предположение. Может быть, отец и три
его сына — это, соответственно Хлебников и обэриуты
(сам Введенский, Хармс, Заболоцкий)? Если это так, то
особый смысл приобретает увещевание отца «Не ездите на
пароходе». Ср. со знаменитым призывом футуристов бро
сить Пушкина и других классиков с парохода современ
ности.
6. Отец. Персонаж, за призрачной фигурой которого
угадываются многочисленные двойники.
Среди них, в первую очередь, следует указать на Петра
I или, лучше сказать, на его медное воплощение —
«кумира на бронзовом коне» (Медный всадник на бронзо
вом коне — уж не эта ли пушкинская оговорка спароди
рована в том фрагменте П, где конь предстает л^иадыо:
«Отец сидел на бронзовом коне, а сыновья стояли по его
бокам. А третий сын стоял то у хвоста, то у лица
лошади»)*. Интересно, что появление отца-Медного вса
дника в третьей части П, как бы предопределено его
прощанием с пьедесталом из второй («Искусство дало бы
мне новые силы / Прощай пьедестал»).
Помимо «Медного всадника» в П слышатся отзвуки еще
одного произведения Пушкина о Петре Великом. Ср.:
Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.
(«Полтава»)
Несутся лошади, как волны,
Стучат подковы.
Лихие кони жаром полны
Исчезнув, скачут.
(«Потец»)
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(Строки Введенского «Лихие кони жаром полны /
Исчезнув, скачут») напрашиваются на сопоставление со
следующей строкой из пушкинских «Воспоминании о Цар
ском Селе»: «Ретивы кони бранью пышут»),
Напомним, что в одном из самых хрестоматийно из
вестных фрагментов «Полтавы» приспешники Петра наз
ваны его сыновьями:
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны,..
Ср. также в стихотворении «Государь ты наш, батюш
ка...» А.К.Толстого.
7. Мы, впрочем, не уверены, что поиски подтекстов
отдельных образов П помогают понять это произведение
Введенского. Куда важнее, быть может, обратить особое
внимание на «монтажные» склейки фрагментов П, каж
дый из которых подчиняется законам собственной логики.
Первую группу составляют фрагменты, выстроенные
по законам нормативной логики:
а) «Отец, сверкая очами, отвечал им».
б) «Кровать стоит передо мною, / Я тихо лягу».
Вторую группу составляют фрагменты, выстроенные
вне всякой логики:
а) «Сыновья легли спать. Спрятав в карман грибы».
б) «Отец сидел над письменным как Иван да Марья
столом».
Третью группу составляют фрагменты, выстроенные в
логике, заданной Введенским для данного произведения
(к этим фрагментам можно приложить формулу из первой
части П: «Ах, да мало ли что казалось. Но в общем
немногое нам, как и им, казалось»):
а) «Никто не произносил ни слова. Все разговаривали
мыслями.
Тут отец <...> воскликнул мысленно <...>
Второй сын <...> заплакал мыслями <...>»
б) «Входит первый сын и говорит: Не ответил же он
на вопросы. Поэтому [выделено нами. — О.Л.] он сразу
обращается к подушке [! — О.Л.] с вопросом».
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И, наконец, четвертую группу составляют фрагменты,
в которых господствует избыточная логика:
а) «Тогда сыновья не смогли отказать этой потрясенной
просьбе отца. Они стали <...> И спели всеобщую песню
[Далее приводится первый куплет песни. — О.Л.] Это
был первый куплет. [Далее приводится второй куплет
песни. — О.Л,] Это был второй куплет. Третий куп
лет. [Далее приводится третий куплет песни. — О.Л.]».
б) Приводится стихотворный монолог отца: «Цветок
убежденный блаженства / Приблизился Божеский час. /
Весь мир как заря наступает, / А я словно пламя погас».
Далее следует «избыточная» реплика: «Отец перестает
говорить стихами и...»
Все эти фрагменты оттеняют друг друга, в совокупно
сти составляя произведение, так и не дающее окончатель
ного ответа на «незавидный и дикий и внушительный
вопрос»: Что такое есть Потец?

Человек не на своем месте
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(тема «самозванства» у раннего Зощенко)
РЕЦЕНЗИИ на первый альманах «Серапноновых
братьев» Ю.Н.Тынянов отнес Михаила Зощенко к тем
писателям, в задачу которых входит «литературное пре
ображение нового быта»1. Выразительной приметой ново
го, советского быта стало обживание новым, советским
человеком доселе недоступного ему социального и куль
турного пространства. Цель настоящих заметок состоит в
том, чтобы рассмотреть основные варианты развития этой
ситуации, как они представлены в произведениях раннего
Зощенко. Материалом для анализа нам послужат три
хрестоматийно-известных ранних рассказа Зощенко «Ари
стократка» (1923), «Монтер» (1927) и «Царские сапоги»
(1927), а также один сравнительно поздний — «О том,
как Ленину подарили рыбу» (1939).
В «Аристократке», как все конечно помнят, главный
герой2 показан человеком, во-первых, — малокультур
ным , во-вторых — хозяйственно 3стремящимся использо
вать новые для себя возможности , но отнюдь не собира
ющимся ради этого обучаться хорошим манерам.
Он хотя
и пытается иногда выразиться «поизящнее»4, однако и
отказываться от своих прежних замашек не хочет. Ведь
именно эти «пролетарские» замашки обеспечивают герою
рассказа Григорию Ивановичу определенный социальный
статус и, следовательно, позволяют ему приобщиться к
«высокой жизни». Показательно, что с «аристократкой»
Григорий Иванович знакомится «на собрании», а билеты
в театр ему присылает «комячейка». Ситуацию тонко
чувствует героиня рассказа, которая спешит .воспользо
ваться привилегированным положением своего ухажера
(здесь и далее курсив в цитатах везде мой. — О.Л.): «Вы
бы, — говорит, — как кавалер и у власти, сводили бы
меня, например, в театр».
Но и положение «у власти» не спасает героя рассказа
Зощенко 1923 года от постыдного фиаско. Придя в театр
(причем не на относительно демократичную комедию, а
сразу — на элитарную оперу), Григорий Иванович попа
дает в целую серию комических ситуаций: смотреть во
время спектакля он предпочитает не на сцену, а на свою
«аристократку» (ей достается удобное место в партере,

288

О.А.Лекманов

тогда как герой вынужден довольствоваться малопрестиж
ным местом «на верхотурье»); в антракте он затевает со
своей дамой нелепый разговор о том, «действует ли тут
водопровод», и, наконец, в буфете, желая предстать перед
«аристократкой» «этаким гусем, этаким буржуем нереза
ным», Григорий Иванович в итоге с треском проваливает
взятую на себя роль («Л я вывернул карманы — всякое,
конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А
мне не смешно. Я деньги считаю <...> Так мы с ней и
разошлись»). Как правильно писал по поводу многочис
ленных рассказов Зощенко со сходной фабулой Ю.К.Ще
глов: «...если в серьезном варианте [произведения о «но
вом человеке». — О.Л.] прямолинейность обеспечивала
герою успех и делала его хозяином жизни, то в комиче
ской версии она приводит его к конфузу и поражению»5.
«Не в свои сани не садись!» (или — «Учиться, учиться,
учиться») — такую мораль современный Зощенко чита
тель «из новых» мог бы вывести из его рассказа.
Иной вариант ситуации «человек не на своем месте»
разыгран в зощенковском рассказе «Монтер» 1927 года. У
повествователя, которому доверено вести этот рассказ,
желание пролезть из грязи в князи, не утруждая себя
самовоспитанием и самообразованием, приобретает фор
му и размеры маниакальной одержимости. Он стремится
доказать, что особой разницы между «актером, режиссе
ром или, может быть, театральным плотником» нет, и
подтверждает данный тезис историей о монтере Иване
Кузьмиче Мякишеве.
«На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем
году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то
сбоку — мол, технический персонал. Л в центр, на стул
со спинкой, посадили тенора». Хотя до семнадцатого года
место монтера вообще было бы за пределами фотокарточ
ки, теперь местоположение «сбоку» кажется ему обидным
и малопрестижным (ср. со сходным мотивом, отмеченным
нами в «Аристократке»). Свое унижение Иван Кузьмич с
лихвой компенсирует, добиваясь в финале рассказа того,
чтобы приглашенных им на спектакль «двух знакомых
барышень» посадили «на выдающиеся места». Когда же
возмущенный тенор, «привыкший всегда сыматься в цент
ре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором», что
в темноте он петь отказывается (обиженный на админист
рацию Иван Кузьмич выключает во всем театре свет),
«пролетарий»-монтер умело использует свое социальное
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преимущество над «аристократом»-тенором: «Пущай не
поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и
пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает
— тенор, так ему и свети все время. Теноров
нынче
нету!»
Если в 1923 году малокультурный герой в итоге терпел
сокрушительное поражение, в 1927 году он празднует
победу, что дает возможность повествователю завершить
рассказ следующим образом: «Так что они оба-два [и
монтер, и тенор. — О.Л.] представляют собой одинако
вую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я —
тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать
на карточку мутно, не в фокусе!»
«Кто смел, тот и съел!» — такую мораль вполне мог бы
вывести из рассказа Зощенко читатель «из новых». А
читателю «из старых» оставалось только горько усмех
нуться.
Мораль рассказа Зощенко «Царские сапоги» (как и
«Монтер», написанного в 1927 году) лишала читателя «из
старых» и этой возможности. Первоначально ему могло
показаться, что перед ним произведение на ту же тему,
что «Аристократка» и «Монтер»: всяк сверчок, знай свой
шесток! (или, если угодно, — суди-ка, ты, дружок, не
выше сапога!). Малообразованный герой рассказа (он же
— повествователь) является в Музейный фонд Зимнего
дворца и за «восемнадцать целковых» приобретает там
царские сапоги. В разговоре с продавцом выясняется, что
рассказчику важно купить не хорошую, но, в первую
очередь, именно царскую обувь, так как это дает ему
возможность почувствовать себя полновластным хозяином
жизни: «— А какая, — говорю, — мне гарантия, что это
царские? Может, — говорю, — какой-нибудь капельди
нер трепал, а вы их заместо царских выдаете. Это, —
говорю, — нехорошо, неприлично» (Здесь опять тот же
прием, что и в «Монтере», — до революции повествова
тель вероятно был бы счастлив донашивать и капельди
нерские сапоги). Немаловажно, что рассказчика в его
походе за царскими сапогами сопровождает некая Кате
рина Федоровна, чье имя и отчество знаменательно совпа
дает с именами и отчествами русских цариц («Катерина
Федоровна на свободные деньги купила заместо самовара,
четыре сорочки из тончайшего мадеполама. Очень рос
кошные. Царские»).
Пытаясь разносить сапоги, герой рассказа испытывает
страшные мучения («Действительно, обувать их было
1 0 Закач № 289
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трудно. Не говоря про портянку, на простой носок и то
еле лезут»), что в конце концов приводит новоявленного
самозванца в портянках к закономерному краху. Возле
«Дворца труда» (издевательский символ торжества новой,
«пролетарской» династии) у сапога отваливаются подмет
ка и каблук. «Так и попер домой на Васильевский остров
без подметки».
На этом, казалось бы, рассказ и должен завершиться.
Но тут фабула делает неожиданный кульбит и выясняет
ся, что произведение Зощенко написано совсем не про
то. Когда повествователь, возмущенный низким качест
вом царской обуви, решает «смотаться в Эрмитаж или еще
куда-нибудь», Катерина Федоровна урезонивает его так:
«— Это, — говорит, — не только царский, любой коро
левский сапог может за столько лет прогнить. Все-таки,
как хотите, со дня революции десять лет прошло. Нитки,
конечно, сопреть могли за это время. Это понимать надо».
В финале рассказа, словно опасаясь, что читатель
все-таки не усвоит «новой» морали «Царских сапогов»,
Зощенко идеологически дожимает высказывание Катери
ны Федоровны: «А вообще, конечно, десять лет прошло,
— смешно обижаться. Время-то как быстро идет, братцы
мои! Все прежнее в прах распадается».
Если в «Аристократке» и «Монтере» действие протекало
в театре, что отчасти маскировало авторскую насмешку
над «новым человеком», в рассказе «Царские сапоги» оно
переведено в откровенно социальную плоскость («сцени
ческие площадки» рассказа — Зимний дворец и «бульвар
Союзов, не доходя Дворца труда»)>По-видимому, именно
это обстоятельство, наряду с очевидной приуроченностью
рассказа к десятой годовщине октябрьских событий, спро
воцировало писателя превратить сатирический рассказ в
«святочный». По-прежнему оставаясь «рассказчиком, «не
умеющим» рассказывать» (М.О.Чудакова) 6 , повествова
тель «Царских сапогов» предстает в итоге героем, позиция
которого максимально приближена к авторской. Харак
терная деталь: в «Аристократке» и «Монтере» обращение
«братцы мои» иронически вкладывалось в уста повество
вателю («Я, братцы мои у не люблю баб, которые в
шляпках»; «Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто
важней в театре»), а в «Царских сапогах» его дружески
адресует читателю сам писатель.
В произведениях «позднего» Зощенко стремление пока
зать человека не на своем месте как человека на своем
месте еще усиливается. Так, в рассказе «О том, как
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Ленину подарили рыбу» 1939 года в роли одного из героев
выступает типичный зощенковский «самозванец» («Он
простой рыбак. Революция поставила его на большую
должность»), который, тем не менее, должен вызвать у
читателя безусловное сочувствие и симпатию: «И, болея
душой за свое дело, он и приехал к Ленину, чтобы ему
сказать, отчего плохо ловится рыба. Нужны деньги на
ремонт лодок и на покупку сетей. А то рыба, не дождав
шись советских сетей, уплывает в английские воды».
В высшей степени неуместный поступок рыбака, все
же попытавшегося в новой социальной ситуации повести
себя «по-старому» и вручившего голодному вождю миро
вого пролетариата пакет с копченой рыбой, вождь легко
обращает в поступок в высшей степени уместный: <<— Вот
что! Возьмите эту рыбу и пошлите ее в детский дом!»
Замечательно, что Ленин и сам в финале рассказа обора
чивается самозванцем, благодарящим «до крайности сму
щенного рыбака» <<от имени детей».
Была ли эволюция отношения Зощенко к «новому
человеку» и его поведению в послереволюционной куль
турной и социальной ситуации закономерной? Судя по
двум, отчасти противоречащим друг другу «моралям»
«Царских сапогов» и по не очень высокому качеству
большинства рассказов о Ленине — не вполне. Скорее уж,
речь должна идти об обстоятельствах, принудивших авто
ра «Аристократки» и «Монтера» писать о братцах и
братишках, как о братьях и товарищах. С другой
стороны — Зощенко, по-видимому, не избежал общего
для лучшей части советской интеллигенции желания «ме
ряться пятилеткой», в случае Юрия Олеши детально
описанного А.Белинковым, а в случае Осипа Мандельшта
ма — М.Л.Гаспаровым.
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ДВА «МАКАРА» ДВУХ А.ПЛАТОНОВЫХ
В известном справочнике И.Владиславлева повесть Андрея Платонова «Епнфанские шлюзы»
была приписана Плато
нову Алексею1.

О ПЯТОМ, майском номере журнала «Новый мир» за
1929 год был опубликован рассказ Алексея Платонова
«Макар — карающая рука». В девятом номере «Октября»
за этот же год появился рассказ Андрея Платонова «Усом
нившийся Макар».
Чрезвычайно соблазнительно было бы предположить,
что Андрей Платонов, по понятным причинам заинтере
совавшийся произведением своего однофамильца, решил
затем развить тему рассказа «Макар — карающая рука»,
создав собственную его вариацию. Такое предположение
не выглядит вовсе беспочвенным. У обоих писателей в
центре повествования оказывается простоватый с виду
мужик Макар, который, тем не менее, бесстрашно борет
ся с засильем советской бюрократии: «И когда ему при
слали назначенных «в помощь» юристов, он не поладил с
ними, потому2 что не верил их правде» («Макар — кара
ющая рука») ; «Над второй же дверью висел краткий
плакат «Кто кого?», и Петр с MaijjapoM вошли туда. В
комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового,
который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню
на произвол бедняков. Макар не испугался Чумового и
сказал Петру: — Раз говорится «кто
кого?», то давай мы
его...» («Усомнившийся Макар») 3 .
Оба Макара в своей борьбе ориентируются на две
путеводные звезды. Это, во-первых, — безошибочное
классовое чутье: «Макар старался пытливым взором про
никнуть в зрачки людей <...> Тогда приходит решение.
Его приносит Макару сам подсудимый правдой собствен
ных глаз» (Платонов Л. Макар — карающая рука. — С.
55); «С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва
Чумового и стали говорить с бедным приходящим наро
дом, решая все дела в уме — на базе сочувствия неиму
щим» (Платонов А. Усомнившийся Макар. — С. 107).
И, во-вторых, — возвращение к «ленинским нормам»,
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верность ленинским заветам: «Ленина в ,их глазах я не
вижу» (Платонов А. Макар — карающая рука. — С. 33);
<<— Наши учреждения — дерьмо, — читал Ленина Петр,
а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина» (Пла
тонов А. Усомнившийся Макар. — С. 106). Отметим,
попутно, что образ Ленина занимает весьма значительное
место в произведениях Андрея Платонова конца 1920-х
гг. Так, описание могилы девочки Насти, которым за
вершается платоновский «Котлован», по-видимому прово
цирует внимательного читателя вспомнить о ленинском
мавзолее: «В полдень Чиклин начал копать для Насти
специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд,
чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть
ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод, и чтоб
ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхно
сти земли»44.
Можно, наконец, обратить внимание на то обстоятель
ство, что заглавие рассказа Андрея Платонова вполне
подошло бы для рассказа Алексея Платонова и наоборот.
У Алексея Платонова, как раз сомнения в собственной
правоте, впервые посетившие несгибаемого Макара, ста
ли основой для развития сюжета. А у Андрея Платонова,
напротив, подробно описано пробуждение классовой зло
сти («...давай мы его...») в кротком до поры до времени
Макаре Ганушкине. Следует однако учесть распространен
ность перечисленных мотивов в советской литературе
1920-х гг., а имени Макар — в советском и русском быту.
Так что настаивать на своей версии мы не станем, а лучше
(в который уже раз) повторим вслед за великим востоко
ведом В.К.Шилейко: «Область совпадений столь же огром
на, как и область подражаний и заимствований»5.
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О ЧЕМ НАПИСАН РОМАН
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»?
Жпв правдой и неправде рад.
Гете. «Фауст»

Хотя

роман «Мастер и Маргарита» вот уже многие
годы находится в центре внимания читателей и исследо
вателей, краткого и внятного ответа на вопрос, ставший
заглавием настоящей работы, кажется, не пытался дать
никто. Этому способствовала прежде всего та естествен
ная растерянность — глаза разбегаются, — которую
испытывает едва ли не каждый читатель романа. «Потря
сающе! — затрещал Коровьев, — все очарованы, влюбле
ны, раздавлены».
Между тем сам Булгаков, за месяц до смерти даря жене
Елене Сергеевне свою фотографию в темных очках, вос
пользовался противопоставлением, позволяющим сформу
лировать тему последнего романа писателя одной фразой.
«Тебе одной, моя подруга, надписываю этот снимок, —
обращался Булгаков к Елене Сергеевне. — Не грусти, что
на нем черные глаза: они всегда обладали способностью
отличать правду от неправды»1.
Роман «Мастер и Маргарита» написан о правде, не
правде и их соотношении во времени («ершаланмском» и
«московском») и в вечности.
Автор сознает, что, жестко формулируя тему произве
дения Булгакова, он отчасти вступает в противоречие с
одним из положений классической статьи о «Мастере и
Маргарите», написанной Б.М.Гаспаровым: «Мы не ставим
своей задачей, — отмечает Гаспаров, — ни исчерпываю^
щий анализ мотивных связей в структуре романа, ни
сложение этих связей в единую абсолютно-целостную и
целостно-определенную концепцию. Решение такой зада
чи представляется невозможным не только
в рамках од
ного исследования, но и в принципе»2.
Мы же, напротив, ставим своей задачей показать, что
сопоставление правды с неправдой, противопоставление
правды — неправде пронизывает весь роман.
Увидеть это можно, только обследуя произведение Бул
гакова не выборочно, а равномерно. Значит, наиболее

О чем написан роман «Мастер и Маргарита»?

295

адекватным методом в данном случае нужно признать
«медленное чтение», позволяющее — страница за страни
цей, абзац за абзацем — выявлять фрагменты текста, в
которых речь идет о правде и неправде.
Чтобы чрезмерно не превысить объем работы, мы не
станем таким образом «читать» весь роман, однако началь
ные его главы будут рассмотрены подробно.
* * *

Первая глава «Мастера и Маргариты» одновременно
начинает «московскую», «сатирическую» сюжетную линию
романа.
Уже ироническое предостережение: «Никогда не разго
варивайте с неизвестными» (таково название первой гла
вы) — сочетает в себе сиюминутную правду с неправдой.
Вполне справедливое в рамках данной главы (для Берли
оза разговор с неизвестным (Воландом) заканчивается
гибелью, для Бездомного — сумасшествием), оно отнюдь
не может быть признано таковым для всего романа, на
что претендует {«Никогда не разговаривайте с неизвест
ными»). Если бы Маргарита в девятнадцатой главе отка
залась говорить с «неизвестным гражданином» — Азазелло, то ей нечего было бы уповать на встречу с мастером.
Если бы Иван Бездомный в тринадцатой главе не вступил
в разговор с «неизвестными» пациентом — мастером, то
он никогда не узнал бы продолжения истории о Понтии
Пилате и Иешуа. Условный, не способный заглянуть в
будущее автор сразу же оказывается «не равен» Булгако
ву. В отличие от Булгакова он вполне может быть вклю
чен в число тех живущих сегодняшним днем московских
персонажей (прежде всего — литераторов), которые да
леко не всегда способны отличить правду от неправды. В
дальнейшем, как нам еще предстоит убедиться, писатель
часто будет то дистанцироваться от условного автора, то
сокращать дистанцию до минимума. Обозначено это будет
прежде всего сменой ернической интонации на патетиче
скую.
Соседство во втором абзаце «Мастера и Маргариты»
фамилии «Берлиоз» и псевдонима «Бездомный» в масшта
бе всего произведения также оказывается соседством не
правды с правдой.
Фамилия «Берлиоз», в силу своей экзотичности, неиз
бежно превращает ее носителя, «председателя одной из
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крупнейших московских литературных организаций» и
«редактора толстого художественного журнала», в своеоб
разного двойника французского композитора и дирижера
Гектора Берлиоза. Этот настоящий Берлиоз дважды упо
минается в романе, заслоняя собою литературного чинов
ника. Приведем наиболее выразительный отрывок: «— Вы
Берлиоза знаете? — спросил Иван многозначительно. —
Это... композитор?
— Иван расстроился. — Какой там
композитор?»3 He-Берлиоз, це-тот-Берлиоз — такова в
«Мастере и Маргарите» роль председателя МАССОЛИТа.
Не случайно о творчестве редактора Булгаков не говорит
ни слова, так что у читателя романа может возникнуть
законный вопрос: а был ли писателем председатель мос
ковской писательской организации?
Парадоксально, что уже после гибели Берлиоза-чинов
ника в «Мастере и Маргарите» появляется его двойник —
лицемер, пытающийся утихомирить Ивана Бездомного
(ср. выделенные нами курсивом приметы этого двойника
с приметами Берлиоза, приводимыми в следующем абзаце
настоящей работы: «Тут послышалось слово: «Доктора!»
— и чье-то ласковое лицо, бритое и упитанное, в
роговых очках, появилось перед Иваном»).
Насколько не репрезентативна и «лжива» (Берлиоз, да
не тот!) фамилия первого литератора, пришедшего на
Патриаршие пруды, настолько «правдив» псевдоним вто
рого. Бездомность, запущенность — эти определения как
нельзя лучше подходят к Ивану Николаевичу Поныреву.
Приведем здесь описание наружности поэта, данное в
первом абзаце «Мастера и Маргариты» (где расхристан
ный Бездомный противопоставлен респектабельному Бер
лиозу): «Первый из них, одетый в летнюю серенькую
пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою прилич
ную шляпу пирожком нес в руке[ а на хорошо выбритом
лице его помещались сверхъестественных размеров очки
в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжева-'
тый, вихрастый молодой человек в заломленной на заты
лок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых
брюках и в черных тапочках». В противоположность
Берлиозу, чья квартира сыграла решающую роль в его
судьбе («— А... где же вы будете жить? — В вашей
квартире...»), Бездомный в романе действительно бездо
мный. Характерным кажется единственное в «Мастере и
Маргарите» упоминание о жилище поэта: «— А на квар
тиру к себе не заедете? — быстро спросил Стравинский.
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— Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду
разъезжать, он улизнет!»
Утратив свой «говорящий» псевдоним, поэт все равно
сохраняет «верность правде», утрачивая и бездомность.
Он сначала обретает пристанище в сумасшедшем доме (в
одном из эпизодов каламбурно обыграно сходство (= за
зор) псевдонима Ивана с названием учреждения, куда он
помещен: «Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего
дома»)) а затем, в качестве профессора Понырева, —
собственный дом:1 «И возвращается домой профессор уже
совсем больной» .
Показательно, что Иван пришелся не ко двору в писа
тельском «Доме Грибоедова», в противоположность Бер
лиозу, занявшему в Грибоедове отдельный кабинет.
«Лживая» фамилия редактора и «правдивый» псевдо
ним поэта в какой-то мере предрешили их романные
судьбы. Существенно, что Ивану духовное перерождение
даровано именно за «правдивость», а не, скажем, за
доброту, как можно было бы ожидать, исходя из гетевского эпиграфа к роману («...так кто же ты, наконец? —
Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо...») Это тем более очевидно, что в первой
главе Бездомный предстает довольно-таки злобной лично
стью («...на поэта иностранец с первых же слов произвел
отвратительное впечатление»; «— Взять бы этого Канта,
да за такие доказательства года на три в Соловки! —
совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич»; «— А
жаль! — отозвался задира-поэт»; «— Ну, «Нашу марку»,
— злобно ответил Бездомный»; «Бездомный дико и злобно
вытаращил глаза на развязного неизвестного»). Правди
вость Ивана, опять же в противовес лицемерию Берлиоза,
будет отчетливо, хотя и несколько иронически, изображе
на в третьей главе романа: «— А дьявола тоже нет? —
вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.
— И дьявола. ...Не противоречь! — одними губами шеп
нул Берлиоз, обрушиваясь за спину профессора и грима
сничая. — Нету никакого дьявола! — растерявшись от
всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что
нужно, — вот наказание!»
И уже почти без иронии Булгаков изображает чест
ного Ивана в тринадцатой главе «Мастера и Маргариты»:
«— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил,
— мужественно признался преображенный поэт». И на
следующей странице — еще более важный фрагмент:
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«Хороши ваши стихи, скажите сами? — Чудовищны! —
вдруг смело и откровенно произнес Иван. — Не пишите
больше! — попросил пришедший умоляюще. — Обещаю
и клянусь! — торжественно произнес Иван». О «пораже
нии» Ивана в эпилоге романа нам еще предстоит сказать.
В третьем, следующем после появления Бездомного и
Берлиоза на Патриарших прудах, абзаце «Мастера и
Маргариты» начата тема лживого написанного слова.
Вот этот абзац: «Попав в тень чуть зеленеющих лип,
писатели первым долгом бросились к пестро раскрашен
ной будочке с надписью «Пиво и воды»».
Косноязычное соседство существительных «писатели» и
«надписью» здесь намеренно и оправданно, поскольку
лживое написанное слово (вывеска «Пиво и воды») далее
в «Мастере и Маргарите» предстает в первую очередь как
лживое писательское слово. Надпись обещает стражду
щим утоление жажды. Однако это обещание не выполня
ется: «— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз. — Нарзану
нету, — ответила женщина в будочке... — Пиво есть? —
сиплым голосом осведомился Бездомный. — Пиво приве
зут к вечеру, — ответила женщина». Но ведь вечер, как
следует из предыдущего абзаца, уже наступил: «Да, сле
дует отметить первую странность этого страшного майско
го вечера».
Приведенный эпизод, дискредитирующий написанное
слово, подготавливает многие сцены произведения Булга
кова, например, рассуждения мастера о причинах газет
ной травли его романа: «Что-то на редкость фальшивое
чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей,
несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все каза
лось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы
этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что
их ярость вызвана именно этим». (Ср., по контрасту, с
правдивостью самого мастера, который «сочинял то, чего
Никогда не видал, но о чем наверно знал, что оно было».)'
Тема противопоставления того, что было, тому, чего
не было, начата в следующем после только что разобран
ного абзаце «Мастера и Маргариты». Пронзенный внезап
ной тоской («Что это со мной? Этого никогда не было...
сердце шалит...»), Берлиоз, которому в качестве двойника
легче вступить в сферу инфернального (напомним о как
бы вскользь оброненном замечании про сверхъестест
венные очки редактора), поминает лукавого («...пора
бросить все к черту...») и сразу же оказывается с ним
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лицом к лицу: «И тут знойный воздух сгустился перед
ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин
престранного вида. <...> «Этого не может быть!..» Но
это, увы у было...»
Избавившись от видения, Берлиоз спешит уверить се
бя, что этого все-таки не было, причем вторично поми
нает (призывает) нечистого, чтобы спустя несколько ми
нут вновь встретиться с ним: «— Фу ты черт! —
воскликнул редактор, - ты знаешь, Иван, у меня сейчас
едва удар от жары не сделался. — Даже что-то вроде
галлюцинации было, — он попытался усмехнуться, но в
глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали».
В последующих главах романа утверждения «было!»,
«не было!», «то ли — было, то ли — не было!» пестрят в
авторской речи и в речах персонажей: «Да, было, было!.,
помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова!»;
«Шизофрения, как и было сказано»; «То ли бывает, то ли
бывает, Никанор Иванович! — затрещал Коровьев»; «Не
может быть! Его не существует. — Помилуйте! Уж комукому, но не вам это говорить»; «Само собою разумеется,
что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразуме
нием»; «Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что
казнь была»; «Были ли эти силуэты, или они только
померещились пораженным страхом жильцам злосчастно
го дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя».
Особенно значимым в этом ряду представляется следу
ющий фрагмент третьей главы романа, где, как кажется,
явственно показана бессмысленность «здравомыслящего»
взгляда на историю и современность: «Лгут обольстителимистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не
плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за
ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет
ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть
чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в
вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью
чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно...» Если жить
только настоящим и верить только в то, что видишь
сейчас, то и жить не стоит: «Нет ничего, и ничего и не
было!»
Возвращаясь к разбору первой главы «Мастера и Мар
гариты», напомним, что далее речь в романе заходит об
антирелигиозной поэме Бездомного, написанной по заказу
Берлиоза. Эта сцена является центральной в ряду эпизо
дов, рассмотренных выше. Она фокусирует в себе темы
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лживого (vs. правдивого) писательского слова и противо
поставления того, что было (правды), тому — чего не
было (неправде). Берлиоз и Бездомный выступают здесь
в полном соответствии со своими амплуа, заданными
«лживой» фамилией и «правдивым» псевдонимом. «Трудно
сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — изо
бразительная ли сила его таланта или полное незнакомс
тво с вопросом, по которому он собирался писать, — но
Иисус в его изображении получился ну совершенно как
живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Бер
лиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков
был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то
этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что
все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкно
венный миф». Проблема соотношения между правдой и
неправдой вновь оказывается в процитированном фраг
менте доминирующей. Невольная заслуга Ивана Без
домного заключается в том, что в его беспомощной поэме
утверждается истина: Иисус существовал. А то, «плох ли,
хорош ли он был», — это вопрос, возникающий во вторую
очередь. Его читателю и Ивану предстоит решить далее.
Следовательно, поэма Бездомного на порядок ближе к
идеальному, по Булгакову, жизнеописанию Христа (ро
ман мастера), чем фарисейский план Берлиоза: «...необ
ходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода
волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении... А то
выходит по твоему рассказу, что он действительно родил
ся!..»
Берлиоз сознательно лишил себя возможности отличать
правду от неправды: он воспринимает окружающий мир
как бы сквозь искажающие зрение огромные роговые
очки. Мастер не вполне прав, полагая, что редактору
«запорошил глаза» Воланд. Ко времени появления дьявола
на Патриарших прудах зрение Берлиоза уже было запо
рошено нежеланием «глядеть правде в глаза».
Важно, что «негативное» зрение характерно не только
для Берлиоза. «— В нашей стране атеизм никого не
удивляет... большинство нашего населения сознательно
и давно перестало верить сказкам о боге», — заявляет
редактор Сатане. Для Воланда это тривиальное утвержде
ние оказывается неожиданно важным, поскольку оно
предопределило его отношение к «большинству населе
ния» Москвы. Вся дальнейшая деятельность дьявола и
компании будет направлена на то, чтобы убедиться в
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справедливости или несправедливости «сведения» Берли
оза. Свою цель Воланд объясняет буфетчику Сокову в
восемнадцатой главе романа: «...я вовсе не артист, а
просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удоб
нее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита...
и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на
москвичей».
Неумение «большинства населения» Москвы в лице
«разных учреждений» отличить кажущееся от истинного
выразительно иллюстрируют гротескные сводки примет
Воланда, приводимые Булгаковым: «Впоследствии, когда,
откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения
представили свои сводки с описанием этого человека.
Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в
первой из них сказано, что человек этот был маленького
роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во
второй — что человек был росту громадного, коронки
имел платиновые^ хромал на левую ногу. Третья лакони
чески сообщает, что особых примет у человека не было».
Интересно, что по крайней мере одна из сообщаемых
далее «настоящих», противопоставленных «ненастоящим»,
примет Воланда также малодостоверна и больше в романе
не фигурирует: «Что касается зубов, то с левой стороны
у него были платиновые коронки, а с правой — золотые».
Булгаков вновь иронически дистанцируется здесь от усло
вного автора, обманутого то ли внешностью Воланда, то
ли собственным зрением.
Попытаемся теперь выяснить, какова в первой главе
роль дьявола и что нового привносит его появление на
Патриарших прудах в развитие темы романа.
Прежде всего обращает на себя внимание следующее
обстоятельство: сначала Воланд кажется читателю первой
главы лжецом, потом (в финале главы) — носителем и
поборником правды.
До поры до времени, подобно самому Булгакову, пря
чущемуся за фигурой условного автора, дьявол предпочи
тает скрываться за фигурой условного иностранца-про
фессора. Причем этот иностранец подозрительно схож с
одним из наиболее лживых персонажей романа — баро
ном Майгелем: «...разнеслись слухи о вашей [Майгеля. —
О,Л.] чрезвычайной любознательности. Говорят, что она
в соединении с вашей не менее развитой разговорчивос
тью стала привлекать общее внимание. Более того, злые
языки уже уронили слово — наушник и шпион». Именно
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«чрезвычайная любознательность» Воланда в соединении
с его «не менее развитой разговорчивостью» вызвала
сходные подозрения у Бездомного с Берлиозом: «Вот что,
Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, —
он никакой не интурист, а шпион. <...> Уж ты мне верь...»
Беседуя с литераторами о том, что было и чего не было
(о том, существовал Иисус или нет), сам «иностранец не
иностранец» (по характеристике Бездомного) отнюдь не
кажется писателям искренним. Он изъясняется с Без
домным и Берлиозом темными полунамеками, а кроме
того, лицемерно подбадривает и поощряет своих оппонен
тов. («Изумительно!»; «Ох, какая прелесть!»; «— Браво!
— вскричал иностранец, — браво!»; «— Именно, именно,
— закричал он».)
Однако в финале первой главы Воланд внезапно отка
зывается от прежней тактики запутывания писателей и
прямо заявляет о своей приверженности истине. Маска
иностранца на время сброшена — шутовской акцент
исчезает: «Имейте в виду, что Иисус существовал. —
Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись,
отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания,
но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки
зрения. — А не надо никаких точек зрения! — ответил
странный профессор, — просто он существовал, и больше
ничего. — Но требуется же какое-нибудь доказательст
во... — начал Берлиоз. — И доказательств никаких не
требуется, — ответил профессор и заговорил негромко,
причем его акцент почему-то пропал...»
Внимательно вчитавшись в^речи Воланда, предшеству
ющие данному эпизоду, мы легко убедимся в том, что
зазор между репликами «иностранца», произнесенными с
«акцентом» и без «акцента», не так уж и велик. Дьявол
почти не лжет Берлиозу и Бездомному, но пренебрегает
в споре с ними «настоящим моментом» — «московским»
временем. Настоящее в рассуждениях Воланда не отделе
но ясной границей от прошлого и будущего. Отсюда —
упоминание Сатаны о завтраке с Кантом, повергшее в
оторопь живущего сегодняшним днем Берлиоза. («Ведь
говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля
ваша, что-то нескладное придумали!» Берлиоз выпучил
глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» —
подумал он».) Отсюда же — вызвавшее саркастическую
усмешку у председателя МАССОЛИТа предсказание Воландом будущего. («— Вы умрете другою смертью. —
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Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно
естественной иронией осведомился Берлиоз... и скажете
мне? -- Охотно, — отозвался незнакомец».)
Об истине не следует судить, опираясь на (часто)
конъюнктурные правила, которые диктуются (часто —
лживым) временем. Этот мотив, отчетливо звучащий в
последующих главах романа, намечен уже в первой его
главе. И связан он главным образом с фигурой Воланда,
находящейся и во времени, и над временем.
* * *

Рассмотрим теперь вторую главу романа, начинающую
его «ершалаимскун», «евангельскую» сюжетную линию.
Многоварнативное противопоставление правды не
правде доминирует и здесь.
Прежде всего, это противопоставление задано уже
самой ситуацией допроса, организующей фабулу второй
главы. Подследственный Иешуа пытается доказать проку
ратору Иудеи Понтию Пилату свою правдивость. Проку
ратор Иудеи Понтий Пилат пытается поймать подследст
венного Иешуа на лжи. (Вот как развивается диалог
допрашиваемого и допросчика, начиная с первой реплики
Иешуа: «Добрый человек! Поверь мне...»; «Не притворяй
ся более глупым, чем ты есть»; «Множество разных людей
стекаются в этот город к празднику. Бывают среди них
маги, астрологи, предсказатели и убийцы... а попадаются
и лгуны. Ты, например, лгун»; «Решительно ничего из
того, что там записано, я не говорил»; «О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей,
вы слышите, бросил деньги на дорогу!»; «— Правда? —
Правда».)
Извращенность и парадоксальность описанной ситуа
ции заключаются в том, что служитель истины (Пилат)
на деле оказывается приверженцем тактики лжи, а подо
зреваемый во лжи (Иешуа) — правдолюбцем («—...на
станет царство истины? — Настанет, игемон, — убежден
но ответил Иешуа. — Оно никогда не настанет! — вдруг
закричал Пилат»).
Первоначально читателю кажется, что зрение прокура
тора Иудеи искажено тяжкой болезнью: «Более всего на
свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все
теперь предвещало нехороший день, так как запах этот
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начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору
казалось, что розовый запах источают кипарисы и паль
мы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается
проклятая розовая струя... «Да, нет сомнений! Это она,
опять она, непобедимая, ужасная болезнь гемикрания,
при которой болит пол головы...»».
Однако затем становится ясно, что дело не только в
«ужасной болезни гемикрании» — она служит лишь мета
форой «ужасной болезни» недоверия к людям, поразившей
Пилата («— Беда в том, — продолжал никем не останав
ливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и
окончательно потерял веру в людей»). Голова прокурато
ра перестает болеть, но он по-прежнему не в силах
поверить Иешуа: «— Сознайся, — тихо по-гречески спро
сил Пилат, — ты великий врач? <...> — Нет, нет, —
живо ответил арестант, - поверь мне, я не врач. — Ну,
хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи».
Неверие людям и в людей — следствие неверия проку
ратора Иудеи в возможность торжества истины. Поэтому,
стремясь спасти Иешуа, Пилат всячески склоняет его ко
лжи: «— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор...
ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре?
Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат про
тянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на
суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль,
которую как бы хотел внушить арестанту».
«Правду говорить легко и приятно, — заметил арес
тант». Мы видим, что обвинитель и обвиняемый говорят
друг с другом как бы на разных языках (недаром проку
ратор, силясь понять Иешуа, переходит с арамейского на
греческий, а с греческого на родную для себя латынь).
Чиновник Пилат судит об истине и не-истине «изнутри»
«ершалаимского» времени. У Иешуа — «в запасе веч
ность».
Разницу исходных установок чиновника и философа
отчетливо иллюстрирует следующий фрагмент их диалога:
«— Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? — спросил, очень
оживившись, развязанный. — Ну, хбтн бы жизнью твоею,
— ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так
как она висит на волоске, знай это! — Не думаешь ли ты,
что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант, — если
это так, ты очень ошибаешься. — Пилат вздрогнул и
ответил сквозь зубы: — Я могу перерезать этот волосок.
— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь... возра-
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зил арестант, — согласись, что перерезать волосок уж
наверно может лишь тот, кто подвесил?»
Существенно, что на «светлую улыбку» Иешуа Пилат
отвечает улыбкой. И прокуратору Иудеи дано, пусть на
мгновение, не только заглянуть в вечность, но и осознать
бесперспективность собственной системы оценок: «Мысли
понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «По
гиб!», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая
среди них о каком-то долженствующем быть бессмертии,
причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тос
ку». Характерно, впрочем, что, подобно Берлиозу, проку
ратор, заглянув правде в глаза, спешит объявить ее
видением и возвратиться на точку зрения здравомысляще
го, «современного» человека: «Пилат напрягся, изгнал
видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним
оказались глаза арестанта».
Несколько забегая вперед, отметим, что мотив «свет
лой улыбки» Иешуа вновь возникает в эпилоге романа,
где позиции прокуратора Иудеи и философа Га-Ноцри
проясняются окончательно: «... человек в белом плаще с
кровавым подбоем... начинает идти к луне. Рядом с ним
идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с
обезображенным лицом... — Боги, боги, — говорит,
обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек
в плаще, — какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста,
скажи, — тут лицо из надменного превращается в умоля
ющее, — ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?
Ну, конечно, не было, — отвечает хриплым голосом
спутник, — и глаза его почему-то улыбаются. — Больше
мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает
человек в плаще...»
Чему улыбается Иешуа? С «временной» точки зрения
(точки зрения Пилата) — казнь была (подбой кровавый,
хитон Иешуа разорван, лицо обезображено, голос хрип
лый) — царство истины не наступило и никогда не
наступит. С точки зрения Иешуа, «временная» точка
зрения — «временная». Казни не было (плащ белый, оба
спутника живы) — царство истины торжествует.
Важно обратить внимание и на восклицание Пилата
«Боги, боги», несколько раз мысленно и вслух повторен
ное прокуратором в разбираемой главе «Мастера и Мар
гариты». Это восклицание ненавязчиво готовит (или вы
зывает в памяти) то противопоставление единственного
числа множественному, которое актуализируется в следу-
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ющем эпизоде второй главы: <<— Иешуа Га-Ноцри, веришь
ли ты в каких-нибудь богов? — Бог один, — ответил
Иешуа, — в него я верю». Верит ли сам Пилат, пусть не
в Бога, а в «богов», остается неизвестным. Во всяком
случае, на только что процитированные слова Иешуа он
вновь реагирует, как сын своего, «ершалаимского» време
ни, но не как «сын Божий»: «Так помолись ему (Богу. —
О.Л.)! Покрепче помолись! Впрочем, — тут голос Пилата
сел, — это не поможет».
Пытаясь, уже почти по инерции, спасти Иешуа в
разговоре с первосвященником Каифой, Пилат продолжа
ет оставаться верным тактике притворства и лжи. Услы
шав о решении Синедриона помиловать не Иешуа, а
разбойника Вар-раввана, наместник Рима разыгрывает
перед Каифой виртуозный, хотя и бесполезный актерский
этюд: «Прокуратор хорошо знал, что именно так ему
ответит первосвященник, но задача его заключалась в
том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изум
ление. Пилат это и сделал с большим искусством». В ходе
последующего спора с Каифой прокуратор на короткое
время дает волю своим истинным чувствам («... с каждым
словом ему становилось легче и легче: не надо было
больше притворяться, не нужно было подбирать слова»),
но затем овладевает собой и снова включается в ритуал
убийства Иешуа.
Таким образом, во второй главе «Мастера и Маргари
ты» тема соотношения правды и неправды звучит еще
ощутимей, чем в первой. По сравнению с первой главой,
здесь усилен мотив противопоставления времени (где
торжествует ложь) — вечности (где, как полагает Иешуа,
торжествует истина). Кроме того, ключевые понятия
романа, в первой его главе «спрятанные» в подтекст, во
второй главе «выведены на поверхность» (см., помимо
уже процитированных фрагментов: «— Зачем же ты,
бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про исти
ну, о которой ты не имеешь представления? Что такое
истина? <...> — Истина прежде всего в том, что у тебя
болит голова»; «Секретарь думал теперь только об одном,
верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось
верить»; «Человек перейдет в царство истины \\ справе
дливости»; «Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что
сейчас говоришь? Нет, не веришь!»).
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Медленно «перечитывая» две начальные главы «Масте
ра и Маргариты», мы пунктирно показали, как соотносят
ся «правда» и «неправда» в «московской» и «ершалаимской» частях романа. Кратко рассмотрим теперь, какое
место занимает контрастное сопоставление правды с не
правдой в «романтических» главах произведения Булгако
ва. Речь идет об истории любви мастера и Маргариты.
Уже первые реплики, которыми обменялись герой и
героиня произведения, предопределили стиль и суть их
будущих взаимоотношений. На вопрос незнакомой жен
щины: «Нравятся ли вам мои цветы?» — герой внезапно
для себя самого ответил нелицемерно и откровенно: «Я
быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:
— Нет. — Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и
совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил
именно эту женщину!» Любовь здесь следует рука об руку
с правдой: ложь сразу же исключается из слов и поступков
героев, что позволяет им, отбросив предварительные услов
ности, отдаться истинной (настоящей) любви. «Любовь
выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает
убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!»
Истинная любовь мастера и Маргариты противопостав
лена Булгаковым их фальшивой семейной жизни — то
есть «вся жизнь» противопоставлена настоящему моменту.
Особенно выразителен с этой точки зрения следующий
гротескный фрагмент диалога мастера с Иваном Бездо
мным: «Вы были женаты? — Ну да, вот же я и щелкаю...
На этой... Вареньке, Манечке... нет, Вареньке... еще
платье полосатое... музей... впрочем, я не помню».
Угадывается противопоставление настоящей любви ге
роев всем прочим — ненастоящим — и в начальном абзаце
девятнадцатой главы романа: «За мной, читатель! Кто
сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной
любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!»
Оппозиция «лживого» («Да отрежут лгуну его гнусный
язык!») «настоящемуу верному, вечному>> характерна
для «любовных» глав романа так же, как для «сатириче
ских» и «ершалаимских».
Несколькими абзацами ниже, рассуждая о чувствах
Маргариты, Булгаков трижды «косноязычно» (= настой
чиво) повторит одно из двух основных оценочных слов
своего романа: «...она говорила правду, ей нужен был он,
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мастер... Она любила его, она говорила правду. Даже у
меня, правдивого повествователя, сжимается сердце при
мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на
другой день в домик мастера». Словосочетание «правди
вый повествователь» здесь употреблено Булгаковым почти
без иронии. Условный автор в данном случае максимально
приближен к настоящему (ср., по контрасту, в пятой
главе романа, где ирония задана уже выбором эпитета
превосходной степени: «Поэтому нет ничего удивительно
го в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал
автор этих правдивейших строк у чугунной решетки
Грибоедова»).
Истинная любовь мастера и Маргариты рано или позд
но обнажает двусмысленность и лживость положения
тайных любовников, в котором они оказались, оберегая
свою истинную любовь от окружающих. Эта двусмыслен
ность становится одной из главных причин трагической
разлуки влюбленных. «Вот как приходится платить за
ложь, — говорила она, — и больше я не хочу лгать»
(цитирует мастер Маргариту в разговоре с Бездомным).
А в девятнадцатую главу романа Булгаков включил внут
ренний монолог самой Маргариты: «Сознаюсь в том, что
я лгала и обманывала и жила тайной жизнью, скрытой от
людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко».
Попытка Маргариты сломать стену лжи, казалось бы,
завершается крахом: «Я вернулась на другой день, чест
но, как обещала, но было уже поздно».
Однако для «вечной любви» поздно ничего не бывает.
Поруганные в «московском» времени, правда и любовь
находят приют в вечности: «Отхохотавшись... Маргарита
стала серьезной. — Ты сейчас невольно сказал правду,
— заговорила она, — черт знает что такое, и черт, поверь
мне, все устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она
вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: —
Как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в
сделку!»
* * *

Убедившись, что противопоставление правды неправде
отчетливо артикулировано в главах, открывающих «мос
ковскую», «ершалаимскую» и «любовную» сюжетные ли
нии «Мастера и Маргариты», попробуем теперь ощутить
значение этого противопоставления для всего романа.
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Небесполезным кажется составить сводный «аннотиро
ванный каталог» реплик, персонажей и эпизодов произве
дения Булгакова, разыгрывающих тему сопоставления
истины с не-истиной.
Этот каталог мы начнем с примеров, показывающих,
что персонажи «Мастера и Маргариты» беспрестанно врут
друг другу и себе самим: «Родные начинают вам лгать»,
«Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что
его имя и отчество известны профессору также из какихнибудь газет»: «Недоразумение было налицо, и повинен в
нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в
этом он не пожелал»; ...один московский врун рассказы
вал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с
колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя
от ума»; «Лишь только начинал звенеть телефон, Варенуха брал трубку и лгал в нее: — Кого? Варенуху? Его
нету»; «Я пришел через две недели и был принят какой-то
девицей со скошенными к носу от постоянного вранья
глазами»; «Капельдинеры рассказывали бог знает что»;
Сперва пробовали отделаться словами: «Лиходеев на квар
тире»; «...стала рассказывать бог знает что»; «...в очере
дях врут черт знает что»; «И быстро он понял это, но
постарался обмануть себя... Обман же самого себя заклю
чался в том, что прокуратор старался внушить себе, что
действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем
утренний приговор»; «Нуда стоял и придумывал какую-то
ложь»; «Николай Иванович несколько отступил от исти
ны»; «В городе в это время возникали и расплывались
совершенно невозможные слухи, в которых крошечная
доля правды была изукрашена пышнейшим враньем». К
такой разновидности лжи, как лицемерие, герои тоже
прибегают часто и охотно: «— Товарищ Бездомный, —
заговорило это лицо юбилейным голосом, — успокойтесь.
Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила
Александровича... нет, просто Миши Берлиоза. Мы все
это прекрасно понимаем. Сейчас товарищи проводят вас
в постель, и вы забудетесь»; «...он впервые остро вглядел
ся в лицо пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы
о Бездомном и даже восклицает «ай-яй-яй!», но, по сути
дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и
ничуть его не жалеет»; «Римский постарался изобразить
на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым»;
«Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фрачных
брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой», —
здесь лживыми представлены увиденные глазами малооб-
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разованного Никанора Ивановича Босого смерть и даль
нейшее воскресение актера Куролесова. Апофеозом лице
мерия выглядит поведение Пилата в двадцать пятой главе
романа «Как прокуратор пытался спасти (убить. — О.Л.)
Иуду из Кириафа». Впрочем, едва ли не больше всех в
романе лицемерит сам его условный автор, то и дело
дающий происходящему превратные оценки. Пример:
«План Берлиоза следует признать правильным», — испол
нение этого «правильного» плана приводит редактора к
гибели. Еще пример: «Всякий посетитель, если он, конеч
но, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же
соображал, насколько хорошо живется счастливцам —
членам МАССОЛИТа... И немедленно же он обращал к
небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его
при рождении литературным талантом, без чего, естест
венно, нечего было и мечтать овладеть членским МАССОЛИТским билетом...» Через страницу тот же условный
автор изображает заседание бездарных членов правления
МАССОЛИТа.
Выразительный парный портрет лицемера и лжеца
предстает перед читателем в восемнадцатой главе романа
«Неудачливые визитеры», где Воланда посещают предпри
имчивый провинциал Поплавский, приехавший в Москву
с целью завладеть квартирой погибшего племянника
(«Простите, вы были другом моего покойного Миши? —
спросил он, утирая рукавом левый сухой глаз, а правым
изучая потрясаемого печалью Коровьева»), и прощелыгабуфетчик Соков, кормящий посетителей ресторана «осет
риной второй свежести» («— ...вы человек бедный... ведь
вы — человек бедный? — Буфетчик втянул голову в
плечи, так что стало видно, что он человек бедный. — У
вас сколько имеется сбережений? <...> — Двести сорок
девять тысяч рублей в пяти сберкассах, — отозвался из
соседней комнаты треснувший голос, — и дома под полом
двести золотых десяток»).
Вранье в «Мастере и Маргарите» сопровождается и
оттеняется взаимными разоблачениями и обвинениями во
лжи: «Не притворяйтесь — грозно сказал Иван... — вы
только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и
не профессор! Вы — убийца и шпион! Документы! —
яростно крикнул Иван»; «Не ври ты, чего не знаешь! —
рассердился на Рюхина Иван»; «...а он врет, что он
консультант», — отметим, что все эти разоблачения в
соответствии со своим амплуа делает правдолюбец Ива-
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нушка; <<— Доллары в вентиляции, — задумчиво сказал
первый и спросил Никанора Ивановича: — Ваш пакетик?
— Нет! — ответил Никанор Иванович страшным голосом,
— подбросили враги! — Это бывает, — согласился тот,
первый, и опять-таки мягко добавил: — Ну что же, надо
остальные сдавать»; «— А под вашею полною достоинства
личиною, — обратился артист к Дунчилю, — скрывался
жадный паук и поразительный охмуряло и врун»; «— Очки
втирал начальству! — орала девица»; «...я давно уже
замечала, что она страшная врунья»; «— Зачем же лгать?
— спросил тихо Пилат»; «— Вот этих бы врунов, которые
распространяют гадкие слухи, — в негодовании несколько
громче, чем хотел бы Боба, загудела контральтовым го
лосом мадам Петракова, — вот их бы следовало разъяс
нить! Ну, ничего, так и будет, их приведут в порядок!
Какие вредные враки!» В этот перечень, по-видимому,
можно включить и гневное обращение Левия Матвея к
Богу в сцене казни Иешуа: «Осипшим голосом он кричал
о том, что убедился в несправедливости бога и верить ему
более не намерен. <...> Он кричал о полном своем разо
чаровании и о том, что существуют другие боги и рели
гии». Отметим здесь актуальное для романа противопос
тавление «Бога» — «богам».
Иногда герои пытаются доказать своим оппонентам,
что они не лгут: «Наташа залилась румянцем н с большим
жаром возразила, что ничего не врут...»; «— Какие же
враки, Антонина Петровна! — воскликнул огорченный
неверием супруги писателя Боба». Гораздо чаще, однако,
ложь и лицемерие распускаются пышным цветом под
прикрытием круговой поруки обманщиков и обманывае
мых. Приведем только один, может быть, наиболее па
мятный читателю пример: «Московская портниха, мы все
ее любим за неистощимую фантазию, держала ателье и
придумала страшно смешную штуку: провертела две круг
лые дырочки в стене... — А дамы не знали? — спросила
Маргарита. — Все до одной знали, королева, — отвечал
Коровьев».
Если не принимать в расчет Николая Канавкина, в
пятнадцатой главе романа под влиянием воспитательной
работы загадочного «артиста» расставшегося с кровной
валютой, только два «земных» персонажа романа нашли
в себе силы противопоставить «пышнейшему вранью»
окружающих собственную честность. Эти два персонажа
— Маргарита и Иван Бездомный.
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О правдивости Иванушки (первоначально — не
вольной, затем — осознанной) речь уже шла выше. Здесь
же отметим только, что честный и мужественный выбор
Ивана («Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать
не буду. Меня другое теперь интересует») контрастно
соотносится с безволием собрата Бездомного по перу,
поэта Рюхина. Подобно Ивану, Рюхнн в какой-то момент
осознает, что его стихи «чудовищны». Однако он оказы
вается неспособным отказаться от неверно выбранного
пути: «Да, стихи... Ему — тридцать два года! В самом
деле, что же дальше? — И дальше он будет сочинять но
нескольку стихотворений в год. — До старости? — Да, до
старости. — Что же принесут ему эти стихотворения?
Славу? Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя.
Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные
стихи. Отчего они дурны? Правду, правду сказал! —
безжалостно обращался к самому себе Рюхин, — не верю
я ни во что из того, что пишу!..»
Случай Маргариты мы также подробно рассматривали
в предыдущих главках, поэтому теперь обратим более
пристальное внимание на частный, но важный эпизод с
Фридой и ее платком.
Пораженная жестокостью наказания Фриды, Маргарита
просит Воланда отменить его. Причем мотивирует она свою
просьбу отнюдь не соображениями гуманности: «— Вы,
судя по всему, человек исключительной доброты? Высо
коморальный человек?
Нет, — с силой ответила Мар
гарита, — я знаю, что с вами можно разговаривать только
откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный
человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что
имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она
ждет, мессир, она верит в мою мощь. II если она оста
нется облшнутой, я попаду в ужасное положение. Я не
буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так
уж вышло».
Согласно концепции «Мастера и Маргариты», доброта
и милосердие — следствие честности, а не наоборот, как
это трактуется в большинстве произведений русской клас
сической литературы. Не доброта ведет за собою правди
вость, а правдивость — доброту (ср. буквальное воплоще
ние этого принципа в следующем эпизоде «Мастера и
Маргариты»: «— Скончался сосед ваш сейчас, — прошеп
тала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть
свою правдивость и доброту»).
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Все сказанное, как представляется, позволяет по-ново
му взглянуть на роль Воланда и его свиты в романе.
Вопрос о том, служит Воланд добру или злу, обсуждением
которого столько занимались исследователи, оказывается
напрямую связанным с вопросом о том, служит Воланд
правде или лжи.
Линия поведения дьявола и компании в романе в
общих чертах совпадает с тактикой, избранной Воландом
в беседе с Бездомным и Берлиозом.
Ради достижения собственных целей Сатана и его
присные нередко прибегают к запутыванию собеседников,
а то и к откровенной лжи. Приведем только два примера
из множества: «Регент чрезвычайно оживился, вскочил и
заорал: — Который преступник? Где он? Иностранный
преступник? — глазки регента радостно заиграли, —
этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует
кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе!
Разом! — и тут регент разинул пасть. Растерявшийся
Иван послушался штукаря-регента и крикнул «караул!»,
а регент его надул, ничего не крикнул». Второй пример:
«— Ба! — вдруг заорал Азазелло и, вылупив глаза на
решетку сада, стал указывать куда-то пальцем. Маргарита
повернулась туда, куда указывал Азазелло, но ничего
особенного там не обнаружила. Тогда она обернулась к
Азазелло, желая получить объяснение этому нелепому
«Ба!», но давать это объяснение было некому: таинствен
ный собеседник Маргариты Николаевны исчез».
Главное, однако, заключается в том, что цель Воланда
в большинстве случаев состоит не во лжи ради лжи, а в
разоблачении вранья и высвечивании правды. Наблюде
ние, установление истины и, иногда, наказание виновных
— таковы задачи Воланда и компании в романе.
Тут нельзя не вспомнить о двенадцатой главе произве
дения Булгакова, «Черная магия и ее разоблачение» (при
ее чтении становится ясно, что в названии главы подра
зумевается не разоблачение магии, а разоблачение маги
ей), где выводятся на чистую воду представители нена
вистной писателю артистической богемы. От конферансье
Бенгальского («Так что же говорит этот человек? — А он
попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клет
чатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил:
— Поздравляю вас, гражданин, соврамши!») и председа-
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теля акустической комиссии московских театров Аркадия
Аполлоновича Семплеярова («...Коровьев прокричал: —
Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения,
которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!») до всех посетителей сеанса черной магии, многие
из которых оказались разоблаченными в буквальном смы
сле этого слова.
С представителями писательской братии Булгаков с
наслаждением расправляется с помощью Бегемота и Коровьева в двадцать восьмой главе своего романа: «Бледная
и скучающая гражданка... сидела на венском стуле у
входа на веранду с угла... Перед нею на простом кухонном
столе лежала толстая конторского типа книга... Этой
именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бе
гемот. — Ваши удостоверения? — она с удивлением
глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус
Бегемота... — Приношу вам тысячу извинений, какие
удостоверения? — спросил Коровьев, удивляясь. — Вы
— писатели? — в свою очередь, спросила гражданка. —
Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев. — Ваши
удостоверения? — повторила гражданка. <...> ...чтобы
убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели
же нужно спрашивать у него удостоверение? <...> Да я
полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было!»
Коровьев и Бегемот прибегают ко лжи («— Вы —
писатели?» — «Безусловно!») для того, чтобы установить
и констатировать истину (писатель и член Союза писате
лей — две вещи абсолютно разные), а затем — сотворить
возмездие. Напомним, что в результате визита Коровьева
и Бегемота в Грибоедов писательский дом сгорает дотла.
Легко заметить, что позиция, поведение, а также цели
Воланда и его свиты идентичны булгаковским. Недаром в
предшествующей эпилогу главе своего произведения Бул
гаков показывает читателю истинные, «серьезные» лица
Воланда и его прислужников, как показывает он порой
свое истинное лицо из-под маски гротескного условного
автора. «Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих
за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И
когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, откры
вала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих
к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса
начала выходить багровая и полная луна, все обманы
исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдов
ская нестойкая одежда». Интересно сравнить эту сцену с
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фрагментом из третьей главы романа, где лунный свет,
напротив, кажется еще не прозревшему Ивану Бездомно
му лживым: «На Бронной уже зажглись фонари, а над
Патриаршими светила золотая луна, и в лунном,
всегда
обманчивом
свете Ивану Николаевичу показалось, что
тот (Воланд.
О.Л.) стоит, держа под мышкою не
трость, а шпагу».
* * *
Рассмотрим в заключение, как соотносятся правда и
неправда в эпилоге «Мастера и Маргариты», подводящем
итоги романа.
Следует отметить, что большая часть действия эпилога
разворачивается в современной Москве, причем повество
вание вновь доверено лицемерному условному автору,
подчеркивающему тем не менее собственную верность
истине («Пишущий эти правдивые строки...»; «...затяну
лись правдиво описанные в этой книге происшествия»).
Задача условного автора эпилога противоположна задаче
Булгакова. Он стремится придать неправде видимость
правды, найдя, как иронически замечено в одной из
начальных глав романа, «обыкновенные объяснения явле
ний необыкновенных». Вслед за некоторыми персонажами
произведения условный автор спешит объявить все памят
ные читателю романа необыкновенные события и явления
иллюзией: «...работала шайка гипнотизеров и чревовеща
телей, великолепно владеющая своим ИСКУССТВОМ». «Еще
и еще раз нужно отдать справедливость следствию, —
заклинает условный автор. — Все было сделано не только
для того, чтобы поймать преступников (ни один из «пре
ступников», разумеется, не был пойман. — О.Л.), но и
для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И
все это было объяснено, и объяснения эти нельзя не
признать и толковыми, и неопровержимыми».
Во второй части эпилога, однако, успокаивающим «не
опровержимым объяснениям» условного автора противо
поставлено тревожное беспокойство Ивана Николаевича
Понырева.
Как и других участников московских событий, Ивана
Николаевича в конце концов убедили предпочесть правде
неправду: «Ивану Николаевичу все известно, он все знает
и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой
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преступных гипнотизеров, лечился после этого и выле
чился».
Но... «Но знает он также, что кое с чем он совладать
не может. Не может он совладать с этим весенним пол
нолунием... когда наступает полнолуние. <...> ... ничто
не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он
выходит и идет на Патриаршие пруды».
Воспоминания о преданной истине регулярно, каждое
полнолуние, мучат Ивана, как Фриду мучил платок,
который регулярно, тридцать лет, клали «ей на ночь на^
столик». (Как и Фриде, Ивану приносит успокоение Мар
гарита: «...женщина подходит к Ивану и говорит: — ...Все
кончилось и все кончается... И я вас поцелую в лоб, и все
у вас будет так, как надо».)
У профессора Понырева появляется в эпилоге двойник
— сосед Маргариты Николай Иванович (чье имя-отчество
зеркально отражает имя-отчество бывшего поэта). Подо
бно Бездомному, Николай Иванович в свое время нашел
«обыкновенные объяснения явлений необыкновенных» и
теперь, каждое полнолуние, горько сожалеет об этом,
оберегаемый нелюбимой женой (на этой же странице
романа описана жена Бездомного, которая «притворяется,
что не замечает его состояния»). «— Боги, боги! — начнет
шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не
сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного,
— вот еще одна жертва луны... Да, это еще одна жертва,
вроде меня. А сидящий будет продолжать свои речи...
<...> Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет
в темной части особняка окно... и не раздастся неприят
ный женский голос: — Николай Иванович, где вы? Что
за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай
пить! — Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом
лживым: — Воздухом, воздухом хотел подышать, душень
ка моя! Воздух уж очень хорош! <...> — Лжет он, лжет!
О, боги, как он лжет! — бормочет, уходя от решетки,
Иван Николаевич». (Отметим, что Иван Николаевич ни
когда не решается заговорить с «неизвестным» (Никола
ем Ивановичем), лишая себя, таким образом, продолже
ния истории о Маргарите и ее дальнейшей судьбе).
Какую роль играет в эпилоге романа Булгакова луна?
Она является символом вечности, одновременно, как и в
предыдущей главе, заставляя исчезнуть «все обманы».
Луна тревожит и будит Ивана Николаевича Понырева,
как тревожила и мучила она Понтия Пилата и как будет
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она тревожить, будить и мучить людей, «когда и тени
наших тел и дел не останется на земле» (как сказано в
финале другого романа Булгакова о звездах). «Нет ни
одного человека, который бы этого не знал. Так почему
же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»
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ТРИ СМЕРТИ
(Иван Ильич, Андрей Фокич, Анна Ивановна)

13 ЗАВИСИМОСТИ от желания и настроения читате
ля повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» может
интерпретироваться двояко. Первая интерпретация:
жизнь человека бессмысленна, потому что заканчивается
смертью и со смертью («Что это? Неужели правда, что
смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем
эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем» (108-109) 1 .
Вторая интерпретация: жизнь человека осмысленна, по
тому что не заканчивается смертью и со смертью («Где
она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что
и смерти не было» (115)—.
Русская литература XX века с ее напряженным инте
ресом к тайне смерти и поисками путей преодоления
смерти восприняла как родственные себе обе намеченные
интерпретации. В чем легко еще раз убедиться, рассмот
рев фрагменты двух ключевых отечественных романов
нынешнего столетия, восходящие к одному и тому же
эпизоду «Смерти Ивана Ильича».
Вот эпизод, в котором описано начало ракового забо
левания главного героя повести Толстого: «Раз он влез на
лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как
он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный
и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об
ручку рамы» (77).
А вот эпизод романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», представляющий собой пародийный параф
раз (у Толстого удар боком, у Булгакова — задом) только
что процитированного эпизода «Смерти Ивана Ильича»:
«Тот... повернулся... и ловко подал ему один из темных
дубовых низеньких табуретов. <...> Буфетчик вымолвил1:
— Покорнейше благодарю, — и опустился на скамеечку.
Задняя ее ножка тотчас с треском подломилась, и буфе
тчик, охнув, пребольно ударился задом об пол» (475) 3 .
Учитывая указанную параллель с произведением Толсто
го, рискнем предположить, что именно это, предательски
спровоцированное нечистой силой паденпе, послужило
причиной заболевания буфетчика Сокова и его смерти «от
рака печени» (477).
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Там, где у Толстого «ручка рамы», у Булгакова —
«низенький табурет». Однако в «Смерти Ивана Ильича»
фигурирует и «низенький пуф» (62), на который никак
не может удобно усесться один из персонажей. Повесть
Толстого и сцену из романа Булгакова, описывающую
визит Сокова к дьяволу, сближает еще целый ряд общих
мотивов.
Прежде всего, само имя и отчество буфетчика —
«Андрей Фокич» — звучит сходно с именем и отчеством
героя произведения Толстого — «Иван Ильич». Но этого
мало: фамилия «Соков» является «усеченным вариантом»
фамилии эпизодического персонажа «Смерти Ивана Иль
ича» — «буфетчика Сок[ол]ова» (62).
После визита к Воланду и зловещих предсказаний
сатаны буфетчик спешит к знаменитому врачу Кузьмину,
который велит Сокову «завтра же дать мочу на анализ»
(481). Саркастическое изображение бесполезного визита
Ивана Ильича к знаменитому врачу, полагающего, что
«исследование мочи» пациента «может дать новые улики»
(83), есть и в повести Толстого.
Упоминается у Толстого (98) и вошедшая после булгаковского романа в пословицу «осетрина» (второй свеже
сти) (474).
К опознанию реминисценции из «Смерти Ивана Ильи
ча» Булгаков ненавязчиво готовит внимательного читате
ля в предыдущей сцене «Мастера и Маргариты», где есть
прямая и тоже иронически окрашенная цитата из «Анны
Карениной» (к слову сказать, предыдущего по отношению
к «Смерти Ивана Ильича» произведения Толстого): «Все
смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился
знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал
бы он в данном случае. Да! Все смешалось в голове у
Поплавского» (470). Интересно, что отдаленный прооб
раз экономиста Поплавского, прибывшего из Киева в
Москву в надежде завладеть квартирой покойного племян
ника жены, также появляется на страницах повести
Толстого: «Надо будет попросить теперь [после смерти
Ивана Ильича. — О.Л.] о переводе шурина из Калуги, —
подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада» (58).
Впрочем, монолог, предсказывающий смерть буфетчи
ка от рака и развивающий пессимистическую «интерпре
тацию» повести Толстого (смерть всесильна), звучит уже
в первой главе «Мастера и Маргариты»: «...вообразите,
что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и
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другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус,
и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... и вот ваше
управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей соб
ственной, вас более не интересует. Родные вам начинают
лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам,
затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое
и второе, так и третье — совершенно бессмысленно. <...>
И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно
полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг
лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружаю
щие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого,
сжигают его в печи» ( 2 7 9 - 2 8 0 ) .
Мы сочли возможным привести столь обширную цитату
из «Мастера и Маргариты» потому, что в монологе Воланда отчетливо прослеживаются мотивы, позаимствованные
у Толстого: от упоения Ивана Ильича своей властью до
лжи родственников и отчаянных мыслей Ивана Ильича об
ученых врачах, шарлатанах и гадалках.
Оптимистическую «интерпретацию» повести «Смерть
Ивана Ильича» развил Борис Пастернак в своем романе
«Доктор Живаго».
Так же, как и Булгаков, Пастернак загодя готовит
внимательного читателя к опознанию «толстовского»
вкрапления в роман. Этому служит упоминание о «Крейцеровой сонате» (следующем, после «Смерти Ивана Иль
ича» этапном произведении «позднего» Толстого [45] ) 4 и
появление на страницах романа эпизодического персона
жа, толстовца Выволочнова. Суть взглядов неприятного
Пастернаку Выволочнова сводится к мертвенному — бе
зоговорочному и нетворческому усвоению идей Толстого:
«Это был один из тех последователей Льва Николаевича
Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не
знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомрачен
ный отдых и непоправимо мельчали» ( 4 6 ) .
Темой для собственной вариации Пастернак избрал тот
же фрагмент «Смерти Ивана Ильича», что и Булгаков. Но
пастернаковский «пересказ» эпизода повести Толстого го
раздо менее волен и ироничен: «Как-то зимой Александр
Александрович подарил Анне Ивановне старинный гарде
роб. <...> Собирать гардероб пришел дворник Маркел.
<...> Некоторое время все шло как по маслу. Шкап
постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг,
когда только осталось наложить верх, ей вздумалось по
мочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и,

Три смерти (Иван Ильич, Андрей Фокич...)

321

покачнувшись, толкнула боковую стену, державшуюся
только на пазовых шипах. Распускной узел, которым
Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с доска
ми, грохнувшимися на пол, упала на спину й Анна
Ивановна и при этом больно расшиблась. <...> С этого
падения началось предрасположение Анны Ивановны к
легочным заболеваниям» (71-72).
Несмотря на очевидное сходство приведенного фраг
мента с соответствующим эпизодом «Смерти Ивана Ильи
ча», дальнейшее развитие «толстовского» сюжета в романе
Пастернака отчетливо полемично по отношению к повести
Толстого.
Так, у Толстого жена умирающего Ивана Ильича не
может решиться сообщить мужу, целиком сосредоточен
ному на своей боли, что их дочери сделано официальное
предложение выйти замуж: «Прасковья Федоровна вошла
к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении
Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильи
чом совершилась новая перемена к худшему» (111). На
против, у Пастернака умирающая Анна Ивановна сама
символически соединяет судьбы своей дочери Тони и
Юрия Живаго: «Юра и Тоня подбежали к ней в одну и
ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели.
Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их сопри
коснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала
соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, ска
зала: — Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг
для друга. Поженитесь» (81).
Выборочно, только «оптимистические» фрагменты
«Смерти Ивана Ильича» «цитирует» Юрий в монологе,
обращенном к Анне Ивановне: «Человек в других людях
и есть душа человеческая. Вот что вы есть, вот чем
дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание.
<...> Не о чем беспокоиться. Смерти нет» (77).
В заключение остается напомнить, что ни «Мастер и
Маргарита», ни «Доктор Живаго», разумеется, не своди
мы к сугубо «пессимистической» или «оптимистической»
концепциям. Подобно Толстому, Булгаков и Пастернак
предоставляют читателю самому сделать выбор между
верой в то, что все будет хорошо, и ощущением, что все
идет плохо.

1 1 Заказ № 289
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ЭТЮД БЛОКА, КАРТИНА ПАСТЕРНАКА
(о функции одной цитаты в романе
«Доктор Живаго»)
Этюд — рисунок, картина или скульпту
ра, обычно представляющая собой часть
будущего большого произведения.
Словарь С.И.Ожегова

НАЗВАНИЕ нашей работы спровоцировано тем абза
цем романа Пастернака, в котором говорится о соотноше
нии прозы и поэзии в творческом сознании Юрия Живаго:
«Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с
гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописа
ний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог
вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел
увидать и передумать. Но для такой книги он был еще
слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писани
ем стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к
большой задуманной картине» ( 5 4 ) ' .
По всей видимости, следует сразу же отказаться от
соблазнительной мысли объявить поздние стихи самого
Пастернака (во всяком случае те, которые составили
семнадцатую часть «Доктора Живаго») собранием этюдов
к роману. В противном случае нам пришлось бы предпо
ложить, что стихи Юрия Живаго «подготовляли» соответ
ствующие им прозаические страницы произведения Пас
тернака, а не наоборот. Иными словами, нам следовало
бы представить себе живописца, который не картину
создает на основе этюдов, а, напротив — этюды на основе
картины. Между тем, сам Пастернак признавался в пись
ме к М.П.Громову: «...когда я теперь пишу стихи, я 2их
всегда пишу в тетрадь этому человеку Юрию Живаго» .
Но ведь и большинство ранних стихов Пастернака если
и уместно назвать этюдами, то этюдами к какой-то нена
писанной у оставшейся нереализованной прозаической
книге художника, но отнюдь не к воплощенному им
впоследствии роману.
А вот стихи некоторых других поэтов — современников
Пастернака действительно могут претендовать на роль

Этюд Блока, картина Пастернака

этюдов к «Доктору Живаго». Своей многочисленностью
среди них выделяются поэтические произведения Алек
сандра Блока. Мы не станем сейчас подробно говорить ни
о той поистине решающей роли —• роли «дрожжей»,
которую размышления Пастернака о Блоке сыграли при
формировании замысла и концепции «Доктора Живаго»,
ни о связанных с этими размышлениями упоминаниях в
романе блоковского имени. Напомним только, что героя
своего романа сам Пастернак охарактеризовал как «неко
торую равнодействующую между Блоком и мной»3.
В настоящей работе речь пойдет лишь об одной реми
нисценции из Блока в «Докторе Живаго». Причем свою
задачу мы видели не в том, чтобы выявить блоковскую
цитату в романе (ее присутствие давно отмечено коммен
таторами), а в том, чтобы подробно показать (пусть и на
единственном примере), что, называя стихотворения Бло
ка этюдами к роману Пастернака, мы вправе претендо
вать на почти терминологическую точность.
Девятая главка четырнадцатой части «Доктора Жива
го» начинается так: «Опять день прошел в помешательстве
тихом» (353). Это предложение — чуть замаскированная
цитата из стихотворения Блока 1914 года, предпоследнего
в его цикле «Жизнь моего приятеля». Напомним текст
блоковского стихотворения (курсив везде принадлежит
Блоку. — О.Л.):
День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом.
Все говорили кругом
О болезнях, врачах и лекарствах.
О службе рассказывал друг,
Другой — о Христе,
О газете — четвертый.
Два стихотворца (поклонники
Пушкина)
Книжки прислали
С множеством рифм и размеров.
Курсистка прислала
Рукопись с тучей эпиграфов
(Из Надсона и символистов).
После — под звон телефона —
Посыльный конверт подавал,
Надушенный чужими духами.
Розы поставьте на стол —
Написано было в записке,
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И приходилось их ставить на стол...
После — собрат по перу,
До глаз в бороде утонувший,
О причитаньях у южных хорватов
Рассказывал долго.
Критик, громя футуризм у
Символизмом шпынял,
Заключил реализмом.
В кинематографе вечером
Знатный барон целовался под пальмой
С барышней низкого званья,
Ее до себя возвышая...
Всё было в отменном порядке.
Он с вечера крепко уснул
И проснулся в другой стране..
Ни холод утра,
Ни слово друга,
Ни дамские розы,
Ни манифест футуриста,
Ни стихи пушкиньянца,
Ни лай собачий,
Ни грохот тележный —
Ничто, ничто
В мир возвратить не могло...
И что поделаешь, право,
Если отменный порядок
Милого дольнего мира
В сны иногда погрузит,
И в снах этих многое снится...
И не всегда в них такой,
Как в мире, отменный порядок...
Нет, очнешься порой,
Взволнован, встревожен
Воспоминанием смутным,
Предчувствием тайным...
Буйно забьются в мозгу
Слишком светлые мысли...
И, укрощая их буйство,
Словно пугаясь чего-то, — не лучше ль,
Думаешь ты, чтоб и новый
День проходил, как всегда:
В сумасшествии тихом?

Этюд Блока, картина Пастернака

325

Цитируя в своем романе начальные строки стихотво
рения «День проходил, как всегда...», Пастернак, на наш
взгляд, осознанно или неосознанно стремился обратить
внимание читателя на всё это стихотворение. И дело
здесь, думается, в первую очередь, даже не в конкретных
мотивных перекличках романа со стихотворением, хотя
они достаточно многочисленны. Так, разговоры «о болез
нях, врачах и лекарствах» в произведении Пастернака
ведутся регулярно — их обилие обусловлено профессией
главного героя; в роли другого, говорящего «о Христе»
(ср. у Блока: «О службе рассказывал друг, / / Другой —
о Христе») выступает в «Докторе Живаго» Николай Ни
колаевич Веденяпин: «Проснулся дядя, говорил ему о
Христе» (8); к «грохоту тележному» прислушивается в
начале романа Лара Гишар: «Лара слышала, как громы
хавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой»
(24); ближе к финалу образ телеги возникает вновь —
почти в блоковских декорациях — обретая на этот раз
метафорическое значение: «Гордон и Дудоров принадле
жали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили
жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хоро
ших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня
хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что
бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы <...>
Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем
не желали» (388); блоковские строки «Знатный барон
целовался под пальмой / / С барышней низкого званья, / /
Ее до себя возвышая» могут восприниматься читателем
«Доктора Живаго» как иронический набросок к истории
взаимоотношений Лары и Комаровского; о «причитаньях»
подробно рассказывается в одиннадцатой и двенадцатой
частях произведения Пастернака (здесь же появляется
«фельдшер хорват Ангеляр» (264). Присутствуют в ро
мане также мотивы собачьего лая («Что это там собака
надрывается» (250) и «холода утра» («День был холодный
и темный, как перед первым снегом» (330)...
Гораздо более существенным, впрочем, представляется
нам то обстоятельство, что стихотворение Блока «День
проходил, как всегда...» написано на одну из сквозных
для «Доктора Живаго» тем: тему необыкновенного, из
ряда вон выходящего (чудесного), приходящего в сопри
косновение и столкновение с ординарным (маскирующим
ся под необыкновенное, из ряда вон выходящее).
Блоковского «приятеля» из «милого дольнего мира», где
царит «отменный порядок» в «другую страну» — в горний
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мир чуда переносят сны. Пастернаковский доктор также
описывает сон, выбивающий его из привычной жизненной
колеи: «Я видел сумбурный сон, один из тех, которые
забываются тут же на месте, по пробуждении. Меня
разбудил женский голос, который слышался во сне, кото
рым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и,
воспроизведя его в памяти, перебирал мысленно знако
мых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть
обладательницей этого грудного, тихого от тяжести, влаж
ного голоса. Он не принадлежал ни одной» (224). Далее
следуют рассуждения доктора о прихотливой связи днев
ных впечатлений с ночными сновидениями, которые смот
рятся как прямой комментарий к блоковскому стихо
творению: «Я не раз замечал, что именно мысли, не
доведенные до ясности, слова, сказанные без души и
оставленные без внимания, возвращаются ночью, обле
ченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений,
как бы в возмещение за дневное к ним пренебреже
ние» (224) 4 . В двенадцатой главке девятой части романа
Юрий Андреевич, как мы помним, «вдруг понимает, что
голос, который однажды он слышал зимнею ночью во сне
в Варыкине, был голосом Антиповой» (231). Таким обра
зом, сон Юрия Живаго о Ларе (девочке из отрочества
доктора и женщине из его будущего) может безо всяких
натяжек быть сопоставлен с тем «воспоминанием смут
ным, / / Предчувствием тайным», которое томило героя
стихотворения Блока.
Именно «высокая болезнь» взаимоотношений между
Юрием Живаго и Ларисой Антиповой противопоставля
ется в романе упорядоченному «сумасшествию тихому»
окружающей жизни (подобно тому, как вторая часть
блоковского стихотворения противопоставляется пер
вой). «Еще более, чем общность душ, их объединяла
пропасть, отделяющая их от остального мира. — описы
вает Пастернак любовь доктора и Лары. — Им обоим
было одинаково немило все фатально типическое в совре
менном человеке, его заученная восторженность, крикли
вая приподнятость и та смертная бескрылость, которую
так старательно распространяют неисчислимые работники
наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала
оставаться большою редкостью. Их любовь была велика.
Но любят все, не замечая небывал ости чувства. Для них
же, — и в этом была их исключительность, — мгновения,
когда, подобно веянью вечности, в их обреченное челове-
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ческое существование залетало веяние страсти, были ми
нутами откровения и узнавания все нового и нового о себе
и жизни» (317-318).
Стоит, по всей видимости, отметить, что мотив света,
ключевой для второй части стихотворения Блока («Буйно
забьются в мозгу / / Слишком светлые мысли»), окуты
вает в романе «Доктор Живаго» Лару Антипову, любив
шую «разговаривать в полумраке при зажженных свечах»
(64). Приведем еще два примера из многих, напрашива
ющихся: «Часто потом в жизни я пробовал определить и
назвать тот свет очарования, который ты заронила в
меня тогда» (343); «Когда она входила в комнату, точно
окно распахивалось, комната наполнялась светом и воз
духом» (372).
Доктору Живаго в романе Пастернака противопостав
лены не
только поборники «среднего вкуса» Дудоров и
Гордон5, но и личность куда более неординарная — муж
Лары Павел Антппов (Стрельников). Хотя Антипов, так
же как Живаго «с малых лет стремился к самому высо
кому и светлому^
(197), «его уму недоставало дара
нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нару
шающей бесплодную стройность пустого предвидения»
(197). Поэтому Антипов в финале первой книги «Доктора
Живаго» и ведет себя подобно блоковскому «приятелю»,
«укрощая буйство» собственных «слишком светлых» мыс
лей: «Потом через вагонное окно <Антипов. — О.Л.> стал
разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот
район над рекой, у выезда из Юрятина, где была их
квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к
ним! Сейчас, сию минуту! Да, но разве это мыслимо? Это
ведь из совсем другой жизни» (198). Так Антипов, нена
видевший «отменный порядок» «милого дольнего мира»
сам становится его пленником.
Попытаемся в заключение этой заметки кратко отве
тить на, может быть, самый интересный и важный во
прос: в разработке каких акцентов темы «Гений и обы
денность» Пастернак не столько сверялся с этюдом Блока,
сколько отступал от него?
Главное отличие стихотворения Блока от связанных с
ним фрагментов романа Пастернака состоит, разумеется,
не в том, что у Блока речь наверняка идет о петербургской
жизни, а у Пастернака — преимущественно о московской,
а в том, что два художника совершенно по-разному трак
товали само понятие «обыденность». Для Блока «обыден-
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ность», «повседневность», «тихое мещанское счастье» —
это ряд взаимозаменяемых синонимов. Жизнь богемного
«приятеля» по существу ничем особенно не отличается от
жизни ненавистного поэту «обывателя», в дружеском кругу
которого также ведутся разговоры если не о Христе, то о
«службе», «болезнях, врачах и лекарствах». Прошедший
через горькие советские годы Пастернак хорошо понимал,
что в разговорах «о болезнях, врачах и лекарствах» (то
есть — в житейских мелочах), как раз и заключается
спасение для брошенного государством на произвол судь
бы человека. «Он сошел бы с ума, если бы не житейские
мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость
добывать деньги были его спасением, — насущное, сми
ренное, бытовой обиход, служба, хождение по больным»
(144). О сходных материях, устами своего героя (кстати
сказать, «стихотворца» и «поклонника Пушкина»), рас
суждает Пастернак в другом месте романа: «Сказочно
только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший
урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие чест
ному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас
стало звучать укорительно мещанин, обыватель. Этот
упрек предупрежден строками из Родословной.
«Я мещанин, я мещанин».
И из «Путешествия Онегина»:
Мой идеал теперь - - хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой»
(225-226).
Вместо подведения итогов, процитируем здесь еще одно
высказывание Бориса Пастернака об Александре Блоке.
Оно, как нам кажется, ясно показывает, что блоковскре
творчество в последние годы жизни воспринималось млад
шим художником в том числе и как собрание «зарисовок»
(читай, этюдов) к «Доктору Живаго»: «Я подчинился
власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда — из
Блока — идут и движут меня дальше. В замысле у меня
было дать прозу, в моем понимании реалистическую,
понять московскую жизнь, интеллигентскую, символист
скую, но воплотить
ее не как зарисовки, а как драму или
трагедию»7.
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«ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПОДАЛЕ,
К ОЗЕРАМ...»
(о том, как устроено пространство
в рассказе А. И. Солженицына
«Матренин двор»)
...такая мерзость, как палата № б, воз
можна разве только в двухстах верстах
от железной дороги...
А.П.Чехов

У ЖЕ заглавие солженицынского рассказа содержит в
себе пространственную характеристику.
Первый абзац «Матрениного двора» (о вступлении к
рассказу — далее), тему пространства подхватывает и
развивает: «Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни
я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной
точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я
задержался с возвратом лет на десять. Мне просто хоте
лось в среднюю полосу — без жары, с лиственным роко
том леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой
нутряной России — если такая где-то была, жила».
Пространство и время здесь предстают в своем роде
синонимами. Возвращаясь в «среднюю полосу» России,
герой рассказа пытается вернуться в «нутряную Россию»
прошлого. Самая возможность существования такой Рос
сии, сразу же, впрочем, берется под сомнение («...если
такая где-то была, жила»).
И точно — хотя герою первоначально улыбается удача,
и он попадает в «местечко Высокое Поле», «где не обидно
было бы жить и умереть», эта удача оказывается иллю
зорной. «Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали
ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из
областного города».
В противопоставлении деревни Высокое Поле, целиком
зависимой от областного города, этому самому городу,
легко угадывается противопоставление «старой» России —
«новой». Или, если говорить более точно, — противопос
тавление исконной России — России советской. Эта оппо-
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зиция последовательно проводится через весь рассказ
Солженицына.
Воплощением старой России предстает в «Матренином
дворе» русский лес, чей «лиственный рокот» столь любезен
сердцу рассказчика («На взгорке между ложков, а потом
других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и
плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не
обидно было бы жить и умереть. Там я долго сидел в
рощице на пне»). Воплощением советской России пред
стает в «Матренином дворе» железная дорога. Именно
поэтому в начале рассказа герой мечтает «навсегда посе
литься» «где-нибудь подальше от железной дороги». Имен
но поэтому роковая неизбежность в результате приводит
его в поселок Торфопродукт («Торфопродукт? Ах, Турге
нев не знал, что можно по-русски составить такое!»),
сквозь который «проложена была узкоколейка, и парово
зики, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым
торфом, торфяными плитами и брикетами». Разумеется,
Солженицын не упускает случая сообщить, что «и на этом
месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие,
непрохожие леса. Потом их вырубили — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел
под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в
Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе
получив Героя Социалистического Труда».
Символ советской действительности — железнодорож
ный поселок Торфопродукт («В Торфопродукт легко было
приехать. Но не уехать») расположен бок о бок с дерев
ней, где проживает главная героиня рассказа: «...деревня
эта Тальново, испокон она здесь, еще когда... кругом лес
лихой стоял». Местоположение деревни Тальново — сре
динное, она находится между советским Торфопродуктом
и «целым краем деревень... все поглуше, от железной
дороги подале, к озерам». Соответственно, межеумочным
предстает в рассказе «Матренин двор» и сознание боль
шинства жителей деревни.
Как и в Высоком Поле, «русское» в деревне Тальново
поставлено в условия жесткой зависимости от «советско
го». Так, для того чтобы выхлопотать себе жалкую пен
сию, героиня рассказа Матрена вынуждена таскаться по
различным советским учреждениям, а ведь «собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет
— в десяти километрах к западу, а поселковый — к
северу, час ходьбы». Отметим, что и в «церковь на водо-
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святие» героине рассказа приходится ходить «за пять
верст». Остальные храмы были по-видимому разрушены
или использовались для других (страшно подумать —
каких) целей.
Еще одна несправедливость: «Стояли вокруг леса, а
топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на
болотах, но не продавалось торфу жителям, а только
везли — начальству, да кто при начальстве, да по машине
— учителям, врачам, рабочим завода».
Вдобавок ко всему этому, жена председателя колхоза
(«женщина городская, решительная»), то и дело застав
ляла Матрену («к делу вашему теперь не присоединен
ную») и других деревенских женщин бесплатно работать
на государство: «— И вилы свои бери! — наставляла
председательша и уходила, шурша твердой юбкой»».
Неудивительно, что все «нутряное» в деревне Тальново
находится в запустении и разоре. В первую очередь, это
касается дома Матрены — чудом сохранившегося «фраг
мента» былой, лесной России: «Дом не низкий — восем
надцать венцов. Однако изгнивала щепа, посерели от
старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и
проредилась их обвершка». А ведь в былые времена дом
радовал глаз «стругаными бревнами и веселым смолистым
запахом».
Но главная беда состоит даже не в том, что старая
Россия загнивает снаружи. Гораздо более печально то, что
«советское» (читай — лживое) проникло внутрь Матрениного дома. Здесь, рядом с «тусклым зеркалом» и по
соседству с «иконкой Николая Угодника», расположился
«яркий рублевый плакат», с которого «грубая красавица»
«постоянно протягивала» «Белинского, Панферова и еще
стопу каких-то книг» — ироническая реминисценция из
«Кому на Руси жить хорошо». В одной из финальных
главок рассказа эта маленькая уступка лжи аукнется
героям «Матрениного двора». Плакатная «советская» кра
савица еще отплатит Матрене за гостеприимство: «Нет
Матрены. Убит родной человек. ... Разрисованная крас
но-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась».
В чью пользу разрешается в «Матренином дворе» кон
фликт между «нутряной» и «советской» Россией? На пер
вый взгляд, этот вопрос выглядит почти риторическим. В
финале рассказа, напомним, два железных сцепленных
паровоза вдребезги разносят деревянный Матренин двор
и самодельные сани, которые прямо на переезде стали
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разваливаться потому, что «Фаддей для них лесу хорошего
не дал». Впрочем, еще в середине рассказа как бы скоро
говоркой сообщается о том, что «больше всего» Матрена
боялась поезда: «— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки
поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы
гудят — аж в жар меня бросает, коленки трясутся.
Ей-богу правда!» (Нужно ли говорить, что поезд сбивает
Матрену как раз на полпути к Черустям?)
Тем важнее, что во вступлении к своему рассказу
Солженицын описывает, как «по ветке, что идет к Мурому
и Казани», даже железные советские поезда, словно в
память о разметанном дворе Матрены, «замедляли свой
ход почти как бы до ощупи».
А на последней странице рассказа, где «советское» в
духовном облике Матрены начисто вытесняется «русским»
(из перечня небогатого имущества героини, приводимого
в финале «Матрениного двора», не случайно исключено
упоминание о плакате с «красно-желтой бабой»), Солже
ницын объединяет «деревенское» с доселе враждебным
ему «городским» во всеохватном образе «всей земли на
шей»: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть
она тот самый праведник, без которого, по пословице, не
стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша».

Об одной букве у Агнии Барто
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ОБ ОДНОЙ БУКВЕ У АГНИИ БАРТО

1 Д Е Л Ь настоящей заметки — более чем скромная:
указать на очевидную несообразность одного из фрагмен
тов известного стихотворения Агнии Барто «Буква Р» и
показать далее, что эта несообразность была допущена
автором вполне сознательно.
В стихотворении, как многие наверное помнят, расска
зывается о четырехлетнем мальчике Сереже, которому
никак не удается научиться правильно произносить слова
с буквой «р» (распространенный «советский» сюжет; ср.
с аналогичным эпизодом в популярном фильме «По семей
ным обстоятельствам»). В финале стихотворения маль
чик, наконец, становится полноценным носителем русско
го языка. Сообщается об этом так:

Теперь он любит букву «Р».
Кричит, катаясь с горки:
«Уррра! Я юный пионеррр!
Я буду жить в СССР,
Учиться на пятерррки!»
Напрашивающийся вопрос: почему Сережа, «катаясь с
горки», грассирует только в трех случаях из четырех? Он
смакует произнесение буквы «р», выкрикивая слова
«Ура», «пионер» и «пятерки», а слово «СССР» (находяще
еся, заметим, в «ударной» позиции на конце строки) на
две буквы «р» не удлиняет. Дело, разумеется, не в сверх
сознательном мальчике, а в сверхпугливой поэтессе. Сло
во «СССР», по всей видимости, было окружено в сознании
Барто столь ослепительным и грозным ореолом святости,
что даже четырехлетнему ребенку не позволялось на этот
ореол покуситься, пусть и невольно. Еще одно немалова
жное обстоятельство заключалось в том, что слово «СССР»
представляет собой аббревиатуру. Его удлинение на две
буквы как бы приглашало ехидного читателя попытаться
получившуюся аббревиатуру расшифровать. Союз Совет
ских Социалистических... А дальше? Еще каких-нибудь
Р... Р... Республик? Слов на букву «р» очень много, так
что нелояльных вариантов не избежать...
Так элементарная «правда жизни» и «правда искусства»
были в очередной раз принесены Агнией Барто в жертву
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совершенно посторонним соображениям. Характерно,
впрочем, что вовсе отказаться от употребления слова
«СССР» в своем стихотворении и заменить нелепую, но
«патриотичную» строку идеологически нейтральной (ска
жем, «Та-та Та-та Та-та прррпмеррр»), поэтесса тоже не
захотела.

Сентиментальность, юмор и Гурия...
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СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ, ЮМОР И ГУРИЯ
Б РОМАНЕ Н. ДУМБАДЗЕ
«Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»
Михаилу Свердлову и Андрею Громову
Я гуриец, ты гуриец, ре-е-еро-о.
Нодар Ду.чбадзе

ПЕРВОНАЧАЛЬНО кажется, что у автора романа
«Я, бабушка, Илико и Илларион» есть в запасе только два
сильных козыря, с которых он попеременно ходит: гро
тескный юмор и не стыдящаяся проявлять себя сентимен
тальность. Эти две интонации почти всегда соседствуют в
книге Думбадзе: юмор смягчается сентиментальностью;
сентиментальности не дает перерасти в пошлость и сла
щавость юмор. «Днем бабушка, призывая на мою грешную
голову громы небесные, гоняется за мной с хворостиной
в руке. Ночью она моет мне ноги и, дождавшись, когда я
усну, тихо целует». Это цитата из начала романа, но
подобным же образом строится подавляющее большинство
его эпизодов. Вот изображается смерть (пока это смерть
любимой собаки главного героя — Мурады): «...плохи
мои дела... Как это у вас говорится? «Заживет, как на
собаке»? А я вот умираю... Умираю, Зурикела...». Этот
трогательный и печальный эпизод завершается вполне
юмористически. Илларион и Зурнко справляют по погиб
шему Мураде поминки, которые увенчиваются чтением
издевательского соболезнующего письма от Илико. «Мол
ния. Зурикеле-собачнику и Иллариону Носатому. Прими
те мое глубокое соболезнование по поводу трагической
гибели дорогого Мурады. Вместе с вами горько оплакиваю
эту утрату... Будьте вы неладны оба, горе-охотники,
олухи царя небесного! Когда еще раз соберетесь устроить
охоту на собак, непременно захватите меня с собой.
Целую обоих в лоб». И это при том, что в одной из сцен
романа Зурико признается: «Я очень любил Мураду, боль
ше всех на свете. Я одинаково люблю его, бабушку,
Иллариона и Илико»!
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Вот изображается любовь — первая любовь Зурикелы.
Страстное послание, написанное им под диктовку друга к
девочке Мери, по ошибке попадает к бабушке героя,
которая принимает письмо на свой счет: «В комнату,
сгорбившись, вошла бабушка <...> — Зурико, сынок,
сколько лет твоему учителю химии? — М-мм, лет трид
цать — тридцать пять... <...> — Илларион, посмотри,
ради бога, что он тут мне пишет! — сказала бабушка,
протягивая Иллариону письмо <...> Илларион не спеша
начал читать: — «Моя ненаглядная, дорогая, несравнен
ная...» — Это он тебе пишет? — спросил Илико бабушку.
— Мне, клянусь тобой! <...> — «С тех пор как я увидел
тебя, я познал абсолютную истину красоты...» И где он
меня видел, проклятый! — хихикнула бабушка и повер
нулась к Илико»... Завершается этот отчетливо юморис
тический эпизод сентиментальным объяснением между
Зурико и Мери: «Я нежно обнял Мери, привлек к себе и
зарылся лицом в ее распущенные волосы. Мери плакала,
плакал и я <...> я радовался и этому ветру, и луне, и
солнцу, и моей любви, и этим белым-белым хлопьям
снега».Даже в разработку трагической и сакральной для
советской прозы темы отечественной войны 1941-1945 гг.
Думбадзе ухитрился привнести юмористические нотки
(разумеется, соседствующие с надрывом и печалью): «...в
Ленинграде, говорят, в дни блокады, люди кошек ели...
— Да что в Ленинграде! Я улыбнуться боюсь даже в
собственном доме! — сказал Илларион. — Это почему же?
— не понял Илико. —• А потому... Стоит мне показать
зубы, как мой петух этаким коршуном кидается на меня,
— думает во рту у меня кукурузные зерна!». Еще пример:
«— Это Машико кричит, — сказал Илико. — Неужели
извещение о сыне получила, несчастная?.. Мы ускорили
шаг. — Угораздило же проклятую сдыхать в моем дворе!
— причитала Машико» (выясняется, что погиб не сын
Машико, а свинья Илико Серапиона).
* * *

Желая избежать однообразия, Думбадзе перенес место
действия второй части своего романа в Тбилиси. И сразу
же выяснилось, что у него в запасе до сего времени было
не два козыря, а три: юмор, сентиментальность и Гурия.
Как только обжитую и уютную Гурию сменяет в книге «Я,

Сентиментальность, юмор и Гурия...
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бабушка, Илико, Илларион» Тбилиси, и даже ранее, в
сценах, изображающих путешествие героя в грузинскую
столицу, совершенно очевидной становится неспособность
Думбадзе выстроить хоть сколько-нибудь динамичный и
правдоподобный сюжет.
Тбилисские страницы романа пестрят несмешными и
грубыми шутками («Блондин взорвался словно вулкан. Не
успели мы опомниться, как башлык нашего тамады окра
сился в пурпурный цвет»), а также велеречивыми рассуж
дениями и диалогами («— Ты, наверное, любишь когонибудь, Цира. Скажи, кого? — Я люблю небо, люблю
звезды, вот этого сторожа люблю, и это дерево люблю!..
— Цира подбежала к чинаре. — Не веришь? Хочешь,
поцелую?»). Характерно при этом, что Думбадзе отнюдь
не создает «портрета» Тбилиси: столица Грузии предстает
у него «растянутой» на многие километры деревней.
Так, когда Зурикелу, ехавшего в трамвае без билета,
приводят в отделение милиции, именно туда как бы по
наитию прибегает квартирная хозяйка главного героя,
разыскивающая «своего мальчика»: случай, вполне воз
можный в деревне или в областном городе, но не в
огромном Тбилиси. Отметим, что хозяйка квартиры в
этом эпизоде копирует манеру поведения бабушки героя:
«Тетя Марта, старая, ворчливая женщина, бегает по
городу, разыскивает меня, словно я ей сын или близкий
родственник».
Можно было бы закончить эту «ворчливую» заметку
назидательным выводом: «Не в свои сани не садись!» Мы,
однако, предпочитаем вспомнить другую пословицу: «Мал
золотник, да дорог!»
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АС ПУШКИН*
... паденье А.С. в кружева и к ногам
Гончаровой...
И.Бродский [II, 332р
Среди многочисленных персонажей поэмы Иосифа
Бродского «Представление» (1986) мелькает и гротескно
изображенная фигура Александра Сергеевича Пушкина:
Входит Пушкин в летном шлеме,
в тонких пальцах — папироса... [III, 114].
Мы не знаем, зачем Бродский вручил великому поэту
папиросу, но мы почти уверены, что (вслед за самарским
филологом В.П.Скобелевым) правильно догадались, поче
му Бродский надел на Пушкина летный шлем. Источни
ком данного образа, скорее всего, послужил известный
анекдот: Василий Иваныч Чапаев читает книжку, кото
рую написал знаменитый летчик, «АС ПУШКИН».
В своих стихотворениях Бродский реализует различ
ные варианты знаменитой формулы Аполлона Григорьева
«Пушкин — это наше всё»: наряду с Пушкиным — героем
анекдота у него фигурируют Пушкин — пароход («Нет,
я не знал, который час. Но «Пушкин» / в субботу отпра
вляется в двенадцать» [II, 152]) и Пушкин -- памятник
(Стихотворение «Перед памятником А.С.Пушкину в Одес
се» [IV, 7-9] ) 2 . А вот Пушкину-поэту, на первый взгляд,
повезло гораздо меньше.
Чтение насквозь четырех томов собрания сочинений
Бродского заставляет с удивлением отметить, что, в отли
чие, скажем, от Цветаевой Пушкин представлен в его
текстах самыми заезженными своими строками: от «Служенье Муз чего-то там не терпит» [I, 431] в первом томе
до «Прощай, свободная стихия» [IV, 9] в последнем.
Рискуя впасть в некоторое преувеличение, мы решились
бы утверждать, что Пушкин у Бродского перестает быть
поэтом, превратившись в набор ходячих цитат.
Заметка написана в соавторстве с А.Ю.Сергеевой-Клятис.

АС Пушкин
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Разумеется, это наше утверждение нуждается в кор
рективах. Целый ряд нетривиальных, а то и вовсе экзо
тических пушкинских подтекстов позволяет выявить если
не чтение, то перечтение Бродского. Тем не менее
хрестоматийно-известные цитаты из Пушкина не просто
с большим отрывом лидируют в списке пушкинских реми
нисценций Бродского, но и преподносятся совершенно
особым образом.
Все поэтические подтексты можно условно разделить
на две большие группы. В одну входят те цитаты, которые
почти без остатка растворяются в новом тексте. В другую
— те, которые намеренно остаются в нем чужеродными.
Реминисценции первого типа вполне традиционны, их
мы во множестве встречаем у любого поэта 3 . При боль
шом желании такие реминисценции отыскиваются и у
Бродского. В качестве примера напомним финал его
раннего стихотворения «Обоз» (1964):
Опять коряга, и вот
деревья слышат не птиц,
а скрип деревянных спиц
и громкую брань возниц.[I, 306]
Бродский без сомнения обыгрывает здесь образы пуш
кинского стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума...»,
при том, что строки Пушкина изменены почти до неузна
ваемости. Так, что даже безусловные лексические цитаты
из «Не дай мне бог сойти с ума...» в сочетании с пушкин
ской синтаксической структурой «Обоза», отнюдь не дела
ют данную реминисценцию из Пушкина отчетливой. Срав
ним соответствующие строки Пушкина и Бродского: «А
ночью слышать буду я не яркий голос соловья [ср. у
Бродского — «деревья слышат не птиц»], / Не шум глухой
дубров — / А крик товарищей моих, / Да брань смот
рителей 4 ночных, [ср. у Бродского — «и громкую брань
возниц»] / Да визг, да звон оков [ср. у Бродского —
«скрип деревянных спиц»]». Однако примеры подобного
типа у Бродского крайне немногочисленны. Гораздо чаще
наш поэт демонстративно отделяет свой текст от пушкин
ского5. Даже самый неискушенный читатель способен
безо всякого труда опознать подавляющее число пушкин
ских подтекстов в стихах Бродского (если, конечно, пред
ставить себе, что неискушенный читатель захочет взяться
за эти стихи).
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В своем роде уникален сам список творений Пушкина,
которые наиболее часто цитировались Бродским. Бесспор
ное первенство принадлежит здесь поздним пушкинским
сказкам, а также ранней пушкинской поэме «Руслан и
Людмила» — то есть, произведениям почти фольклорным.
Ребенок впервые не читает их, а слышит из уст матери,
повторяя и выучивая наизусть стихотворные строки. «К
нам не плывет золотая рыбка» [11,30]; «...то пасынок
природы, хмурый финн, / плывет извлечь свой невод из
глубин...» [II, 348]; «Оцепеневший дуб кивает лукомо
рью» [II, 419]; «Помнишь свалку вещей на железном
стуле, / то, как ты подпевала бездумному во саду ли, / в
огороде, бренчавшему вечером за стеною» [II, 454]; «Как
явствуют преданья старины» [III, 146]; «Подруга, дурнея
лицом, поселилась в деревне. / Зеркальце там не слыхало
ни о какой царевне» [III, 250]; «И я там был, и я там в
снег блевал» [IV, 8]. Обрывки строк из пушкинских
сказок утрачивают в иных стихотворениях Бродского
свою кровную связь не только с поэтическим голосом
Пушкина, но и с чьим-либо голосом вообще: их «бездумно»
бренчит за стеною какое-то абстрактное, безликое сущест
во (радио? пианино, на котором наигрывают одним паль
цем?).
К «фольклорным» реминисценциям из «Руслана и
Людмилы» и сказок примыкают в стихах Бродского цита
ты из тех пушкинских произведений, которые входили в
обязательную программу средней советской школы (почти
школьный фольклор). «А собственному одиночеству па
мятник воздвигают» [I, 41]; «Люблю тебя, рассветная
пора» [I, 135] — здесь в одну цитату слиты две: «Люблю
тебя у Петра творенье...» + «Унылая пора, очей очарова
нье...»; «И рот / немотствует, безмолвствует народ» [I,
177]; «Впоследствии ты сызнова пловец, / впоследствии
«таинственный певец» / — душа твоя не верит в чепуху
— / впоследствии ты странник наверху» [I, 180]; «Вотгя
вновь посетил / эту местность любви» [I, 217]; «Здравс
твуй, младое и незнакомое племя!» [II, 290]; «Я вас
любил. Любовь еще (возможно, / что просто боль) свер
лит мои мозги./ Все разлетелось к черту на куски. / Я
застрелиться пробовал, но сложно/ с оружием. И далее,
виски: / в который вдарить? Портила не дрожь, но /
задумчивость. Черт! все не по-людски! / Я вас любил так
сильно, безнадежно, / 6как дай вам Бог другими
но не даст!» [II, 339] ; «...и вбегают в избу к тяте /
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выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати»
[III, 118].
Особую группу в стихах Бродского образуют реминис
ценции из пушкинского «Пророка» (в обязательном по
рядке заучиваемого наизусть школьниками): «Снайпер,
томясь от духовной жажды» [II, 87]; «Не стану жечь /
тебя глаголом, исповедью, просьбой» [II, 209]; «...и,
нащупав язык, на манер серафима / переправить гла
гол...» [II, 325]; «Шестикрылую помесь веры и страто
сферы» [III, 165]; «Приникни, серафим, к устам и вырви
мой» [III, 214]; «Я не пророк, они не серафимы» [IV, 17].
Интересно, что Бродский выбирает для цитации из хрес
томатийно известного «Пророка» самые хрестоматийно
известные фрагменты: зачин стихотворения («Духовной
жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, / И
шестикрылый серафим / На перепутье мне явился»), его
кульминацию («И он к устам моим приник, / И вырвал
грешный мой язык») и финал («Глаголом жги сердца
людей»).
Не обошел Бродский вниманием и «Евгения Онегина»,
послужившего^ как помнит любой бывший школьник,
неисчерпаемым источником для переделок и вариаций:
«Вы знаете, друзья, приятеля теперь имею я» [I, 56]; «Не
помышлял о перемене мест» [I, 96]; «Сойдемся на брегах
Невы» [I, 351]; «Троллейбус полн» [И, 180]; «Там, где
роятся сны, за пределом зренья, / время, упавшее сильно
ниже / нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик / шалуна
из русского стихотворенья» [III, 15] .Последний из приве
денных примеров позволяет нам перейти к разговору о
причинах, побудивших Бродского с особым усердием ци
тировать самые ходовые, почти утратившие автора пуш
кинские строки.
Нелепо было бы всерьез принимать в расчет то обсто
ятельство, что Бродский не окончил десятилетки: он был,
безусловно, одним из самых талантливых самоучек в
истории русской словесности. Тем более, что в некоторых
своих стихотворениях Бродский имитирует как раз интел
лигентскую манеру шутливо перебрасываться чуть пере
иначенными цитатами из Пушкина в бытовом, «кухонном»
разговоре. «Как и у всех русских, бытовая речь Бродского
была пересыпана цитатами, полуцитатами, парафразами
пушкинских строк...», — вспоминает Лев Лосев7 (ср. со
сходной функцией ходовых цитат, например, у Тимура
Кибирова).
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Но, может быть, наиболее веской причиной, побуждав
шей Бродского с почти неправдоподобной частотой цити
ровать расхожие пушкинские строки, является следую
щая: все эти строки были отобраны и стерты в пятачок
самим временем, которое, в свою очередь, интересовало
Бродского больше всего на свете (вновь приведем одну из
«онегинских» реминисценций поэта: «Там, где роятся сны,
за пределом зренья, / время, упавшее сильно ниже /
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик / шалуна из
русского стихотворенья»).
«Бродский обращается к пушкинской цитате не как к
собственно пушкинской, а как к некоему общему месту
русской поэтической культуры», — справедливо отмечает
исследователь8. Но ведь почти все пушкинские реминис
ценции Бродского воспринимаются читателем уже не как
факт русской культуры, но как факт быта. В безликости
этих цитат их главная сила: время, беспощадно обточив
шее и упростившее пушкинские образы, становится га
рантом их вечной жизни, а следовательно — залогом
бессмертия поэта. Строки, отобранные Бродским, мог бы
прогудеть пароход, пропеть радиоприемник, припомнить
Василий Иваныч Чапаев.
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ЛУНА И РЕКА
В «РОЖДЕСТВЕНСКОМ РОМАНСЕ»
ИОСИФА БРОДСКОГО
РОТКДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС
Евгению Рейну, с любовью
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
по желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.

344

О.А.Лекманов

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
28 декабря 1961*
Хотя слова «река» и «луна» ни разу не употребляются
в «Рождественском романсе», вся образность стихотворе
ния вырастает именно из этих двух слов.
Где разворачивается действие «Рождественского рома
нса»? В Замоскворечье и на примыкающих к нему улицах.
В первой строфе появляется Александровский сад; во
второй — упоминается Ордынка2; а в четвертой строфе
говорится о «мгле замоскворецкой». Думается, не будет
натяжкой предположить, что строки «блуждает выговор
еврейский / по желтой лестнице печальной» описывают
синагогу близ площади Ногина, а строка «и пахнет слад
кою халвою» опирается на вполне конкретное «обонятель
ное» впечатление: неподалеку от Замоскворечья располо
жена кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Всё это
позволяет и заглавие разбираемого стихотворения понять
как отчасти каламбурное, провоцирующее читателя вспом
нить не только о празднике Рождества, но и о названии
одного из московских бульваров (находящегося в относи
тельной близости к Замоскворечью).
Кажется весьма вероятным, что Бродский остановил
свой выбор на Замоскворечье, в первую очередь, потому,
что этот район группируется вокруг реки и ей обязан
своим именем. В частности, чтобы попасть из Александ
ровского сада (описанного в первой строфе) на Ордынку
(куда уезжает такси во второй строфе), необходимо пе-
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ресечь Москву-реку через Большой москворецкий мост (В
скобках отметим, что и московский Александровский сад
был разбит на месте заключенной в трубу реки Неглин
ки).
Избегая прямых упоминаний о Москве-реке в своем
«Рождественском романсе», поэт зато вовсю пользуется
«речными» и «корабельными» образами. С «кораблика»,
который «плывет в тоске необъяснимой», стихотворение
начинается. Мечтой о том, что «жизнь», подобно кораблю,
«качнется вправо, / качнувшись влево», стихотворение
завершается. В промежутке между этими двумя корабля
ми всё в стихотворении тоже «плывет» (глагол, повторя
ющийся в 6 строфах 8 раз) или, как в пятой строфе, —
«льется» (и сочится? См. в этой же строфе: «Ночной пирог
несет сочельник...») «Пловцом печальным», «пловцом в
несчастие» в финале «Рождественского романса» предста
ет сам «Новый год», плывущий «по темно-синей / волне».
Луна так же, как река, вводится в предметный мир
«Рождественского романса» посредством намеков и недо
молвок. Первая строфа стихотворения начинается с за
гадки, которую, впрочем, довольно просто отгадать. «Ноч
ной кораблик негасимый / из Александровского сада»,
плывущий «среди кирпичного надсада», — это, конечно
не вечный огонь (который был зажжен лишь в 1967 году)
и не здание Манежа, своими очертаниями отдаленно
напоминающее гигантский желтый корабль (но не «кораб
лик»), а луна 3 . В строках «ночной пирог несет сочельник
/ над головою» (5-я строфа) легко опознать еще одно
замаскированное ее изображение, особенно если вспом
нить о «кулинарном» заглавии стихотворения Бродского
1964 года <<Ломтик медового месяца». А словосочетание
«дворник круглолицый» (3-я строфа) позволяет внима
тельному читателю вспомнить о знаменитом пушкинском
уподоблении круглого лица «глупой луне» на «глупом
небосклоне».
Отметим, что тема медового месяца, восходящая к
присутствующему за кадром стихотворения образу луны,
активно разрабатывается в «Рождественском романсе».
Так, эпитет «пчелиный» употреблен во второй строфе
стихотворения Бродского отчасти как сходный по звуча
нию с эпитетом «печальный», отчасти — как продолжаю
щий тему медового месяца. В предыдущей строфе .медо
вую тему намечал образ «желтой розы»; в следующей
появится «поезд новобрачный»; а в предпоследней строфе
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«Рождественского романса» встречаем метафору «мед
огней вечерних».
Попытавшись ответить на закономерный вопрос, поче
му «главной героиней» рождественского стихотворения
Бродского оказывается не звезда, а луна, решимся на
рискованное предположение: поскольку луна в «Рождест
венском романсе» плывет «среди кирпичного надсада»
кремлевской стены — в роли ее соседки выступает как
раз звезда, но звезда не та, не рождественская звезда4.
Но ведь и «темно-синяя волна», столь выразительно и
зримо изображенная в шестой строфе стихотворения, —
это волна сугубо метафорическая. Реальная Москва-река
в конце декабря 1961-го года была скована льдом: в ночь
с 27-го на 28-е число температура воздуха в Москве,
согласно газетной информации, упала 5до двадцати одного
— двадцати трех градусов ниже нуля .
Двоящиеся, мерцающие образы реки и луны задают
главную тему «Рождественского романса»: тему иллюзор
ности, призрачности окружающей действительности. Дво
ятся, ускользают от однозначного истолкования и осталь
ные мотивы стихотворения.
Прежде всего, это относится к описанной в стихотво
рении «ночной столице». Само посвящение «Рождествен
ского романса» ленинградскому стихотворцу с именем
Евгений (и «речной» фамилией Рейн), вкупе с многочис
ленными «речными» образами стихотворения возможно
отсылает читателя к классической петербургской поэме
«Медный всадник». И уже совершенно очевидным пред
ставляется то обстоятельство, что ночная Москва, какой
она предстает в стихотворении Бродского:
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц...,
чрезвычайно напоминает Петербург, каким он изобра
жался создателями петербургского мифа — Пушкиным*
Гоголем, Достоевским, Андреем Белыми... Почти прямой
цитатой из Достоевского выглядит строка о «желтой лест
нице печальной» из четвертой строфы «Рождественского
романса».
Но и этого мало. Вновь обратившись к начальным
строкам нашего стихотворения, вспомним, что вплоть до
1918-го года «Александровским» именовался Адмиралтей
ский сад в центре Петербурга. Так что «кораблик негаси-
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мый», плывущий в стихотворении Бродского над кремлев
ской стеной Москвы, — это еще и позолоченный флюгер«кораблик» на здании Главного Адмиралтейства (один из
наиболее распространенных символов Петербурга/Ленин
града — эмблема Ленфильма). Сквозь облик нынешней
столицы в «Рождественском романсе» отчетливо просту
пают черты бывшей.
Тему взаимоналожения нынешнего и бывшего (еще
одно двоение) привносит в стихотворение и строка «такси
с больными седоками», где вполне современное название
средства передвижения соседствует с вполне архаичным
именованием пассажиров. «Такси с больными седоками»
в стихотворении Бродского, подобно машине времени,
перемещается из настоящего в прошлое, а потому в
финале второй строфы ^мертвецы стоят в обнимку / с
особняками». «Мертвецы» в стихотворении Бродского —
это новые дома, соседствующие с милыми сердцу поэта
ордынскими старыми домами («особняками»).
Немаловажную роль тема двойничества играет в раз
витии «любовной» линии «Рождественского романса»,
которая, как мы уже отмечали, была порождена ассоци
ативной игрой поэта с образом медового месяца. Возни
кающий в третьей строфе стихотворения метафорический
«полночный поезд новобрачный» (скорее всего, символи
зирующий наступление рождественской полночи) неожи
данно материализуется в пятой строфе, в которой описы
вается дрожание снежинок «на вагоне». (Н.Б.Иванова
подсказала нам, что речь у Бродского идет о знаменитой
«Красной стреле», ровно в полночь отправлявшейся из
Ленинграда в Москву — еще одно двоение.) А в строках:
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя...
и:
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый...,
появляющихся в стихотворении, посвященном Рождеству
(да еще по соседству со строками «блуждает выговор
еврейский/ по желтой лестнице печальной» и упоминани
ем о «воскресенье»), трудно не опознать кощунственных
двойников Иосифа и Марии, которых встречает в своем
плавании «по столице» «певец печальный» (по всей види-
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мости — сам поэт — певец романса). Картиной воображаемого рождественского/свадебного пира («льется
мед», «пахнет сладкою халвою») завершается пятая стро
фа стихотворения, причем «сочельник», подобно офици
анту, «несет над головою» «ночной пирог» луны (ассоци
ацию подкрепляют предшествующие строки пятой
строфы, где возникает образ белых лакейских(?) перча
ток: «морозный ветер, бледный ветер/ обтянет красные
ладони»).
Горький итог стихотворения подводится трижды повто
ряющимся в финальной строфе «как будто»:
Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
рлывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
Надежды на это «как будто» столь же иллюзорны, как
иллюзорны в «Рождественском романсе» река и луна, как
иллюзорным для значительной части населения
Советско
го Союза был сам праздник Рождества7, который подме
нялся встречей очередного Нового года.

«Рождественская звезда» Иосифа Бродского...

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
ИОСИФА БРОДСКОГО: ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ
I. Т е к с т
С/ВОЛЮЦИЮ Иосифа Бродского от первого рождест
венского стихотворения, появившегося в 1961 году, к
последнему, которое датировано 1995 годом, можно опи
сать, как движение от усложненности и избыточности к
внешней простоте и аскетизму, в конечном счете, —
движение к подлинно метафизической поэзии: «...выпенд
риваться не нужно. Во всяком случае у читателя <...>
особенных трудностей возникнуть не должно». Так судил
о своих рождественских стихах сам поэт в беседе с Петром
Вайлем*.
Ниже речь пойдет об одном из выразительных образ
чиков поздней рождественской лирики Бродского, о его
стихотворении «Рождественская звезда» (1987):
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца2.
Зачин этого стихотворения Бродского (<<В холодную
пору...») варьирует первую строку того отрывка из поэмы
Некрасова «Крестьянские дети», который в обязательном
порядке заучивают наизусть школьники младших классов
(«Однажды, в студеную зимнюю /гор*/»). Впрочем, о
стремлении поэта к почти школьной дидактичности и
наглядности свидетельствует само строение двух началь
ных строк «Рождественской звезды», где Бродский без
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лишних предисловий вводит в стихотворение категории
времени и пространства.
Когда? «В холодную пору...» Где? «...в местности,
привычной скорей к жаре, / чем к холоду»3. Позаимство
ванные из лексикона школьного учебника словесные кли
ше («в местности», <<к плоской поверхности») лишают две
начальные строки стихотворения Бродского какого бы то
ни было эмоционального накала и превращают созданный
им пейзаж в подобие географической карты или даже
геометрического чертежа. Ср. с рассуждениями Бродского
об амфибрахии, которым написана «Рождественская звез
да»: «Чем этот самый амфибрахий меня привлекает —
тем, что в нем присутствует монотонность. Он снимает
акценты.4 Снимает патетику. Это абсолютно нейтральный
размер» .
Ответив на вопросы «когда?» и «где?», в следующей,
третьей строке своего стихотворения автор «Рождествен
ской звезды» объясняет «Кто?» и «зачем?»: «Младенец
родился в пещере, чтоб мир спасти». В приведенной
строке со всей определенностью заявлена чрезвычайно
важная для стихотворения тема сопоставления бесконеч
но малого с бесконечно большим. При этом малое у
Бродского в полном соответствии с многовековой рожде
ственской традицией оказывается в более сильной пози
ции, чем большое (Почти: «Дайте мне точку опоры, и я
переверну Землю!»). Очень соблазнительно услышать в
третьей строке «Рождественской звезды» дальнее эхо зна
менитых мандельштамовских строк «Большая вселенная
в люльке / у маленькой вечности спит»5, где так же
парадоксально, как в разбираемом стихотворении, пере
плелись мотивы маленького/младенческого и большо
го/вселенского. У Бродского далее в стихотворении —
ребенок <<в яслях»: у Мандельштама, в процитированных
строках — Вселенная <<в люльке» (ср. в одиннадцатой
строке «Рождественской звезды»: «Из глубины Вселен
ной...»). Гораздо небрежнее замаскированной, а потому
— менее интересной и глубинно значимой, кажется нам,
многократно отмеченная исследователями, реминисцен
ция в четвертой строке «Рождественской звезды» из пастернаковской «Зимней ночи»6. Поэтому к разговору о
подтекстах из Мандельштама в стихотворении Бродского
мы еще вернемся, а к разговору о подтекстах из Пастер
нака — нет.
Пока же обратимся к анализу второй строфы «Рожде
ственской звезды». В первых трех ее строках получает
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свое логическое развитие тема соотношения малого и
большого, но с резкой сменой масштаба и точки зрения.
Теперь перед нами не географическая карта или геометри
ческий чертеж, а очень крупным планом взятая внутрен
ность пещеры, увиденной глазами только что родившегося
Младенца. Важно отметить, что ничего специфического
во взгляде Младенца на мир пока что нет. Как и всякий
ребенок, Младенец сначала сосредотачивается на том, что
находится к Нему ближе всего («грудь матери»), а затем
последовательно переводит свой взор на предметы всё
более и более отдаленные («желтый пар / из воловьих
ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар, Мельхиор; их
подарки, втащенные сюда»). Как и всякому ребенку, даже
предметы самых скромных размеров (дары волхвов) ка
жутся Младенцу сказочно большими: их не внесли, а с
трудом втащили в пещеру.
Возвращение «геометрической» образности приходится
на заключительную строку второй строфы стихотворения
(«Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда»),
причем это возвращение становится предзнаменованием
ключевого события стихотворения. Изучив круг ближай
ших предметов, взгляд Ребенка устремляется к далекой
звезде, и вот уже сын человеческий стремительно (от
восьмой строки стихотворения к двенадцатой, заклю
чительной) осознает себя Сыном Божьим. В младенце
пробуждается Младенец. Для этого Ему понадобилось
ощутить себя крохотной точкой в глубине пещеры —
«концентрацией всего в одном»7, которую «из глубины
Вселенной, с другого ее конца» отыскивает взгляд другой
точки (звезды), «взгляд Отца»8. Спустя два года эта
ситуация зеркально отразится в финале рождественского
стихотворения Бродского «Представь, чиркнув спичкой,
тот вечер в пещере...» (1989):
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном9.
Только отрешившись от человеческих, «одомашнен
ных» реалий окружающего мира, находящихся очень близ
ко и потому отвлекающих внимание от крохотной, едва
видной рождественской звезды, Младенец способен стать
Тем, Кто призван этот окружающий мир спасти. К такому
выводу поэт подводит читателя в финале своего стихотво-
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рения 10 . Чей опыт Бродский при этом учитывал в первую
очередь? На этот вопрос мы сейчас попытаемся ответить.

II. Подтекст
Как мы уже указывали выше, пастернаковский слой
стихотворения Бродского «Рождественская звезда» иссле
дован довольно подробно.
Нам, однако, гораздо более существенными кажутся
переклички разбираемого текста со стихотворением Оси
па Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей
похвалы...» (1937), известным также под домашним за
главием «Ода» или «Ода Сталину». Напомним, что вопреки
почти всеобщему мнению, Бродский считал «Оду» одним
из лучших стихотворений Мандельштама. «Более того.
Это стихотворение, быть может, одно из самых значитель
ных событий во всей русской литературе XX века», —
отмечал Бродский в разговоре с Соломоном Волковым11.
Именно к «Оде», на наш взгляд, восходит главный сюжетообразующий мотив «Рождественской звезды». Мотив
внезапного узнавания сыном отца (после того, как отец
заглянул сыну в глаза):
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему — вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость... 12
В этих и соседних строках «Оды» присутствуют весьма
существенные для «Рождественской звезды» мотивы «бли
зости мира», лирического героя, ощущающего себя едва
приметной точкой («Я уменьшаюсь там, меня уж не
заметят») 13 , а также соседства плоской поверхности с
возвышенностью («Глазами Сталина раздвинута гора / И
вдаль прищурилась равнина») 14 .
Куда важнее, на наш взгляд, обратить внимание не
столько на конкретные мотивные переклички между
«Одой» и «Рождественской звездой», сколько на общее для
обоих поэтов пристрастие к геометрическим терминам
при
разработке основной темы своих стихотворений15. Приве
дем лишь несколько примеров из «Оды»: «Я б воздух
расчертил на хитрые углы>>\ «Я б рассказал о том, кто
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сдвинул мира ось»: «Я б несколько гремучих линии взял»
и проч 16 . Рискуя впасть в сильное преувеличение, мы всё
же решимся утверждать, что стихотворение Иосифа Брод
ского «Рождественская звезда» можно воспринимать и как
своеобразную интерпретацию мандельштамовской «Оды».
Стихотворение о вожде и поэте было прочитано Бродским
как стихотворение об Отце и Сыне, который, глядя в
глаза Отцу, понимает, что он обречен погибнуть, спасая
мир. В свете такой интерпретации совершенно неожидан
ное звучание и значение приобретает обещание «Воскрес
ну л>>, которым завершается стихотворение Мандельшта
ма 17 .

1 2 Заказ № 289

354

О.А.Лекманов

О «РАВНОДУШНОЙ ОТЧИЗНЕ»
МАНДЕЛЬШТАМА И БРОДСКОГО
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.
Осип Мандельштам

1 1 3 трех русских поэтов XX столетия, упомянутых
Иосифом Бродским в Нобелевской лекции, пожалуй,
только Марина Цветаева без оговорок может быть названа
в числе его поэтических учителей.
Творческие взаимоотношения Бродского и Анны Ахма
товой убедительно интерпретированы в небольшом, но
содержательном исследовании Валентины Полухиной «Ах
матова и Бродский. (К проблеме притяжений и отталки
ваний)»*.
В случае с Осипом Мандельштамом проблема «притя
жений и отталкиваний», как представляется, встает еще
более остро: слишком многие обстоятельства биографии
Бродского напрашиваются на сопоставление с судьбой
Мандельштама. Здесь и путь от «врожденного» иудаизма
к «обретенному» христианству, и ориентация на своеоб
разно трактуемый классицизм, и петербургское детство,
и опальная слава, и, наконец, пресловутое соименничество, как бы предчувствованное и отвергнутое Мандельшта
мом.
Все эти и некоторые другие обстоятельства, причудли
во преломленные в среднеинтеллигентском сознании, пре
вратили Бродского чуть ли не в двойника Мандельштама:
«Будь я приверженцем модных ныне верований, уверял
бы, что душа Мандельштама вновь воплотилась в Брод
ском», — пишет, например, эссеист Ю.Крохин**.
Жертвой обманутых (а по существу ложных с самого
начала) ожиданий оказался даже столь искушенный чи*

Полухина В. Ахматова и Бродский. (К проблеме притяжений
и отталкиваний) / / Ахматовский сборник. I. — Париж, 1989.
С. 135.
** См.: «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский сборник. № 2.
— М., 1993. С. 116.

О «равнодушной отчизне» Мандельштама и Бродского

JJJ

татель, как Юрий Иваск, переосмысляющий свое отноше
ние к Бродскому — «псевдонаследнику» Мандельштама в
финале своего стихотворного послания «Иосифу Бродско
му» (1978).
Опасность навечно попасть в тень Мандельштама ощу
щалась п «преодолевалась» Бродским очень давно, уже в
первых стихотворениях1. Что мы сейчас и попробуем
показать.
В 1962 году Бродский написал стихотворение «Стан
сы», которое вскоре стало его поэтической визитной кар-,
точкой:
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
— до свиданья, дружок.
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой, —
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
Образ «равнодушной отчизны» Бродский несомненно
позаимствовал из следующего стихотворения Мандель
штама 1911 года:
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Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни
И невинен, что я одинок!
Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.
Небо тусклое с отсветом странным
Мировая туманная боль —
О позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!
По-видимому, не будет ошибкой предположить, что
«Стансы» были написаны под свежим впечатлением от
первого прочтения второго издания книги Мандельштама
«Камень» (куда вошло стихотворение «Воздух пасмурный
влажен и гулок...»): «Это был I960 или 1961 год, один из
самых счастливых периодов моей жизни, — вспоминал
сам Бродский. — Я болтался без работы, после полевого
сезона в геологической экспедиции. И меня взяли на
кафедру кристаллографии Ленинградского университе
та... Рабочий день в университете начинался в девять
утра. Я туда приходил к десяти потому что в десять
открывалась библиотека. ...Поскольку я числился сотруд
ником, а не студентом, у меня было более выигрышное
право доступа к книгам. Я их там массу брал. И, в
частности, взял Мандельштама «Камень» (потому что
слышал звон о книге с таким названием) и «Tristia». Цу
и, конечно, тут же отключился»*.
Словосочетание «равнодушная отчизна» употреблено у
Бродского в том же дательном падеже и с тем же предло
гом, что и у Мандельштама. А «двойному бытию» из
Бродский об Ахматовой. Диалоги с С.Волковым. — М., 1992.
С. 7-8.
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мандельштамовского стихотворения в какой-то мере соот
ветствуют «две жизни» из «Стансов». На этом сходство
между стихотворениями, похоже, заканчивается, и начи
наются многочисленные различия.
Прежде всего, там, где у Мандельштама — «упрек», у
Бродского — нежность («прижимаясь щекой»); мандельштамовский лирический герой одинок, лирического героя
«Стансов» провожают в последний путь «девочки-сестры
/ Из непрожитых лет»; у Мандельштама — «природная»
картинка, у Бродского — «городская»; у Мандельштама
— «над озером» «крылья уток», у Бродского — «над
мостами» «душа»; «сумрачной жизни» Мандельштама про
тивопоставлено умирание лирического героя стихотворе
ния Бродского; мандельштамовский упрек «дикой уткой»
взвивается ввысь, лирический герой «Стансов» падает
вниз — на петербургский асфальт; Мандельштам сам
говорит (или даже кричит — оба его монолога заверша
ются восклицательным знаком), Бродский слышит голос,
произносящий есенинскую, чуть переиначенную строку.
Трехстопный анапест, которым написано стихотворение
Мандельштама, Бродский урезывает на одну стопу.
Получается, что уже «ранний» Бродский, используя
мандельштамовский образ, не столько «продолжал», сколь
ко «преодолевал» старшего поэта, так что почти справед
ливыми оказываются слова современного исследователя:
«Попадая в стихи Бродского, образы Мандельштама ста
новятся там «своими», зачастую теряя связь с первоисточ
ником»*.

Кузнецов СЮ. Осип Мандельштам и Иосиф Бродский. Мотивы
пустоты и молчания / / Осип Мандельштам. Поэтика и тексто
логия.— М., 1991. С. 33.
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ПРОПУЩЕННОЕ ЗВЕНО
(Блок — <Бродский> — Гандлевский)
О СВОЕЙ книге «Конец цитаты» Михаил Безродный
пишет о Сергее Гандлевском как о поэте, который «не
знает себе равных» «по разнообразию и оригинальности
приемов игры в классику»1. В качестве примера виртуоз
ной игры Гандлевского с чужим словом Безродный далее
разбирает его стихотворение «Устроиться на автобазу...»:
Устроиться на автобазу
И петь про черный пистолет.
К старухе матери ни разу
Не заглянуть за десять лет.
Проездом из Газлей на Юге
С канистры кислого вина
Одной подруге из Калуги
Заделать сдуру пацана.
В рыгаловке рагу по средам,
Горох с треской по четвергам.
Божиться другу за обедом,
Впаять завгару по рогам.
Преодолеть попутный гребень
Тридцатилетия. Чуть свет
Возить налево лес и щебень
И петь про черный пистолет.
А не обломится халтура —
Уснуть щекою на руле,
Спросонья вспоминая хмуро
Махаловку в Махачкале.
Это стихотворение исследователь остроумно и обосно
ванно возводит к знаменитому блоковскому «Грешить
бесстыдно, непробудно...»:
Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,

Пропущенное звено

359

И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.
Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
А воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.
И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне... —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Наблюдение Безродного, на наш взгляд, нуждается
только в одном, но существенном коррективе. Дело в том,
что блоковское «Грешить бесстыдно, непробудно...» за
четырнадцать лет до Гандлевского было выбрано в каче
стве темы для вариации другим поэтом. Причем Гандлевский эту вариацию в стихотворении «Устроиться на авто
базу...» ухитрился учесть и обыграть наряду с блоковским
образцом, в очередной раз продемонстрировав 2подлинное
богатство своей «упоминательной клавиатуры» .
Речь идет о втором стихотворении из цикла Иосифа
Бродского «Литовский дивертисмент»:
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ЛЕИКЛОС*
Родиться бы сто лет назад
и, сохнущей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барышнях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции — за Веру,
Царя, Отечество, — а нет,
так пейсы переделать в бачки
и перебраться в Новый свет,
блюя в Атлантику от качки.
Кажется совершенно очевидным, что вариация Брод
ского ориентирована на тот же образец, что и стихотво
рение Гандлевского. Об этом свидетельствует не только
сходный с блоковским синтаксис поэтического текста
Бродского, но и целый ряд восходящих к Блоку мотивов
стихотворения «Леиклос»3. Большинство этих мотивов,
впрочем, у младшего поэта сознательно перелицовано.
Так, блоковские «перины пуховые» перетаскиваются Брод
ским из финала в начало стихотворения, во вторую его
строку («и сохнущей поверх перины»). Подробное олоковское изображение молитвы заменяется в стихотворении
«Леиклос» описанием бездумного «глазенья» на храм из
вне: соответственно, крест, которым осеняет себя герой
стихотворения Блока, у Бродского, так сказать, — мате
риализуется в «кресты двуглавой Катарины». Герой Бло
ка, «икнув», агрессивно отпихивал «от двери» голодного
пса; герой Бродского готов испуганно «икать / от наве
денного лорнета».
А «патриотическая» концовка стихотворения Блока,
содержащая отказ ото «всех краев» ради России4, подме
няется в финале стихотворения Бродского издевательской
«космополитической» альтернативой. Может быть, и поУлица в Вильнюсе (Примеч. И.Бродского).
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четно «пасть в Галиции — за Веру, / Царя, Отечество»,
но «перебраться в Новый Свет» тоже не так уж и плохо.
Или — не так уж и хорошо: как хмельной «тяжелый сон»
на «пуховых перинах», так и пароходная качка чреваты
последующим приступом тошноты.
Тема тошноты и тошнотворности жизни подхватывает
ся в стихотворении Гандлевского «Устроиться на автоба
зу...» (у Бродского: <<...блюя>>, у Гандлевского: «В рыгаловке...»). Вполне отчетливую отсылку к стихотворению
«Леиклос» содержат и строки Гандлевского «К старухе
матери ни разу / Не заглянуть за десять лет» (ср. у
Бродского: «стыдиться матери...»; в блоковском стихотво
рении этот мотив отсутствует) 5 . Сходно у Бродского и у
Гандлевского выстроен финал стихотворения («...а нет,
так...» — «А не обломится халтура — уснуть...»)
Все эти переклички отнюдь не мешают, а скорее помо
гают увидеть, насколько мало общего стихотворение Ганд
левского имеет со стихотворением Бродского. Автором
стихотворения «Устроиться на автобазу...» совершенно
сознательно игнорируется основной иронический прием,
на котором построено стихотворение «Леиклос»: роль
радетеля за православную Россию доверена у Бродского
закомплексованному еврею, этакому вильнюсскому Чарли
(мотивы фильмов которого, кстати сказать, отразились в
стихотворении Бродского). Напротив, в стихотворении
«Устроиться на автобазу...» разухабистая «русскость»
главного героя, подкрашенная восточным колоритом, сгу
щена до безобразного предела. Вплоть до пророческой
финальной строки.
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САША vs. МАША
(20 сонетов Тимура Кибирова
и Иосифа Бродского)
фонтан мурлычет, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
Иосиф Бродский

13РЯД ли есть основания сомневаться в том, что
заглавие «Двадцати сонетов к Саше Запоевой» (1995)
Тимура Кибирова призвано напомнить читателю о знаме
нитых «Двадцати сонетах к Марии Стюарт»( 1974) Иоси
фа Бродского. Бродским, по-видимому, задано само число
кибировских стихотворений, а отчасти — и их тема.
Зачем Кибирову понадобилось подобное «сотворчество»
(столкновение? соперничество?) с Бродским, неизбежно
провоцирующее читателя сравнивать два поэтических тек
ста и (в конечном итоге) — два поэтических мира? Цель
наших заметок состоит в том, чтобы попытаться ответить
на этот вопрос.
Впрочем, сам Кибиров отчасти ответил на него уже
названием своего произведения. Он посвятил двадцать
любовных сонетов собственной маленькой дочке, демон
стративно отказываясь, тем самым, от постмодернистской
боязни прямого слова и от постмодернистского спаситель
ного цинизма. Стоит ли напоминать, что «Двадцать соне
тов к Марии Стюарт» столь же демонстративно обращены
не к адресату большинства стихотворений Бродского —
М.Б., а к женщине, условной, если так можно выразить
ся, в кубе? Мария Стюарт предстает у Бродского, во-пер
вых, героиней трофейного фильма («я пел про встречу в
некоем саду / / с той, что меня в сорок восьмом году / Д с
экрана обучала чувствам нежным»); во-вторых, статуей
(«Чем статней гранит / / тем явственней отсутствие ланит
/ / и прочего»); в-третьих, шиллеровским персонажем
(«Мари, ты не ждала, / / что немец, закусивши удила, / /
поднимет старое, по сути, дело...»); и уже только, в-чет
вертых, — прообразом и одновременно отражением на
всегда ушедшей, но всё еще заставляющей страдать воз
любленной:
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Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Таким образом, в своих «Двадцати сонетах к Марии
Стюарт» Бродский выступает едва ли не провозвестником
на русской почве того литературного движения, границы
которого сегодня приблизительно можно обозначить име
нами Пригова и Сорокина. До самого последнего времени
к этому движению пристегивали и Тимура Кибирова. И
вот теперь, решившись отдаться во власть сердечной
поэзии, Кибиров отважно противопоставил себя стыдяще
муся проявления чувств постмодернизму (В «Двадцати
сонетах к Саше Запоевой» поэт предсказывает следующую
реакцию на свое произведение: «...концептуалист, / / чьи
тексты чтит всяк сущий здесь славист, / / плечами сокру
шенно пожимает. / / И палец указательный вращает / / у
правого виска метафорист». Приведем здесь также строки
из финального сонета кибировской серии: «...пусть Хайям
вино, / / пускай Сорокин сперму и говно / / поют себе
усердно и истошно, / / я буду петь в гордыне безнадежной
/ / лишь слезы умиленья все равно»).
Свой разговор с Сашей Запоевой Кибиров намеренно
выстраивает на контрасте с Бродским. Бродский ерни
чает:
И ты в саду французском непохожа
на ту, с ума сводившую вчерась.
И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
но непохожие на вас обеих.
Кибиров умиляется:
Ты собрала, как линзочка, в пучок
рассеянные в воздухе ненастном
лучи любви, и этот свет возжег —
да нет, не угль — лампадный фитилек.
Бродский не стесняется в выражениях («для современ
ников была ты блядь»), Кибиров даже в раздражении
«обсценное» «сглатывает слово»; Бродский иронически
сообщает Марии:
я трачу что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.
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Кибиров патетически обещает Саше, смягчая высоко
парность необидной усмешкой:
С Франческой рядом мчась во мгле кромешной,
воспомню я и профиль твой потешный,
и на горшке задумчивый твой вид!
«Все разлетелось к черту на куски», — констатирует
Бродский, «...все-таки нашлось / / хоть что-то, неподвла
стное ухмылкам / / релятивизма, ни наскокам пылким / /
дионисийских оголтелых муз!» — заклинает Кибиров.
Самое интересное, что во многом близкий «позднему»
Кибирову пафос исповедовал не кто иной... как ранний
Бродский, обращавшийся к М.Б. в своем стихотворении
«Пророчество» (1965):
Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,
чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.
Существенная разница состоит однако в том, что Брод
ский с течением времени ушел от сердечной поэзии, а
Кибиров, напротив, — пришел к ней во всеоружии сти
хотворческого мастерства, которое одно только и позво
лило ему «как-то структурировать любовь»: сюсюкать, не
впадая в сюсюк и умиляться, не впадая в умильничанье.
Как формулирует сам поэт в своих «Двадцати сонетах
к Саше Запоевой»: «Я лиру посвятил сюсюканью. / / Оно
мне кажется единственно возможной / / и адекватной
(хоть безумно сложной) //методой творческой». Любви
подчинено всё у Кибирова; у Бродского — любви ли?

Из опыта комментирования одной «античной» строки

ИЗ ОПЫТА КОММЕНТИРОВАНИЯ
ОДНОЙ «АНТИЧНОЙ» СТРОКИ
НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. Соболеву
D СЛОВАРЕ В.И.Даля слово «сентябрь» объясняется
следующим образом: «СЕНТЯБРЬ м. септемврий црк.
Вресень стар. Девятый месяц в году, в коем 30 дней. Но
август смотрит сентябрем, Пушк. угрюм, мрачен, суров»1.
Зададим детям вопрос: как они понимают цитируемую
Далем пушкинскую строку «Но август смотрит сентяб
рем»? Они наверняка обратят внимание на финал харак
теристики сентября в словаре Даля — «угрюм, мрачен,
суров». Попросим их тогда отыскать сходные примеры —
поэтических строк, народных пословиц, которыми сопро
вождаются описания остальных месяцев в словаре В.И.
Даля. Дети с легкостью это сделают.
Попробуем теперь вспомнить, из какого произведения
Пушкина Даль позаимствовал интересующую нас строку?
Сделать это будет не так-то просто: ключик отыщется-не
в стихах Пушкина, а в его письме к брату Льву, отправ
ленном в октябре 1822 года: «...Министру я писал — он
и в ус не дует. О други, Августу мольбы мои несите, но
Август смотрит сентябрем»2.
Вновь спросим детей: отличается ли строка, приводи
мая Далем от собственно пушкинской? Самые вниматель
ные быстро заметят, что у Даля речь идет об «августе», а
у Пушкина об «Августе». Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, прочитаем на уроке
послание Пушкина «К Овидию» (откуда в пушкинское
письмо перекочевала строка «О други, Августу мольбы
мои несите»), а потом вместе с детьми вспомним об
обстоятельствах, в которых Пушкин оказался в южной
ссылке. Почему поэт сопоставлял себя с Овидием? Отве
тить на этот вопрос нам поможет превосходная статья
М.Л.Гаспарова «Овидий в изгнании».
Итак, если у Даля строка «Наш август смотрит сентя
брем» предстает природной пословицей, у Пушкина она
скрывала в себе политический намек.
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Именно в такой функции эта строка была использована
Николаем Языковым, до которого пушкинский каламбур
дошел через Л.С.Пушкина:
Наш Август смотрит сентябрем —
Нам до него какое дело!
Мы пьем, пируем и поем
Беспечно, радостно и смело.
Наш Август смотрит сентябрем —
Нам до него какое дело!
(<<Мы любим шумные

пиры...»)

Здесь уже и самый наивный читатель не подумает, что
речь идет об осеннем месяце, а не о римском (читай, —
русском) императоре. Спросите у детей: что бы измени
лось в стихотворении, если бы слово «Август» Языков
писал с маленькой буквы?
Теперь попробуем внимательно прочитать следующее
стихотворение Осипа Мандельштама 1915 года:
С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!
Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Цезаря и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.
Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И — месяц Цезаря — мне август улыбнулся.
Задайте детям вопрос: от чьего имени написано стихо
творение Мандельштама. «От имени сосланного Овидия!»
— скорее всего ответят они (отсюда в стихотворении
целый ряд характерно «римских» реалий). Тогда спросите
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у них: а есть ли в стихотворении «С веселым ржанием
пасутся табуны,..» реминисценции (скрытые цитаты) из
других авторов? Очень хочется надеяться, что они укажут
Вам на строку «Да будет в старости печаль моя светла»
(реминисценция из знаменитого пушкинского стихотворе
ния «На холмах Грузии лежит ночная мгла...») и на
строку «Средь увядания спокойного природы» (реминис
ценция из знаменитой пушкинской «Осени»). Кто-нибудь,
наверное опознает и разбираемую нами строку «Наш
Август смотрит сентябрем», спрятавшуюся в финальных
строках стихотворения Мандельштама («Мне осень до
брая волчицею была / / И — месяц Цезаря [Августа. —
О.Л.] — мне август улыбнулся». Политический и «при
родный» подтекст у Мандельштама, как видим, совмеще
ны.
Почему Мандельштам в своем стихотворении огляды
вается на Пушкина, оглядывающегося на Овидия? Пото
му что ранний Мандельштам исповедовал концепцию ци
клического (кто захочет, скажет — мифологического)
времени, согласно которой события вечно повторяют друг
друга: «Все было встарь, все повторится снова, / / И
сладок нам лишь узнаванья миг» (из стихотворения Ман
дельштама «Tristia» 1918 года).
Отметим, в заключение, что и пушкинский каламбур,
в свою очередь, восходит к строке из стихотворения
Державина «Бой», варьирующего мотивы Анакреонта
(XIV оды):
Предо мной хотел горою,
Хладный Север в бое стать,
Если мне любовь свечою
Придет душу зажигать.
Вмиг с пером седым, кудрявым
На меня надел шелом,
Воружил лицом багряным
И с морщинами челом,
Дал копье мне ледяное,
Препоясал вкруг мечом,
Сердце мне вложил такое,
Что смотрел я сентябрем.
В качестве домашнего задания Вы можете предложить
ученикам разобрать стихотворение современного поэта
Тимура Кибирова «Четырехстопные ямбы. Центон» 1983
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года. Какую роль строка «Наш Август смотрит сентябрем»
и другие скрытые цитаты (какие?) из русских поэтов и
прозаиков XIX-XX века играют в этом стихотворении?
Паршиво здесь, друг милый, Муза.
Наш Август смотрит сентябрем.
Чернь с бледной немочью в союзе —
от этого серо кругом.
И все на зеркало пеняют
ослы, мартышки, кабаны,
и мосек походя пинают
и давят тяжкие слоны.
Особенная стать кичится.
Фиглярин славу ей поет,
вам, васильковые петлицы,
тебе, покорный им народ.
Умом понять не разрешают
и только верить нам велят.
От низких истин ограждает
без лести преданный солдат.
Призрак шагает по Европе,
грозит кочующий деспот,
кряхтит бессмысленный народ.
Вотще поносишь или хвалишь —
не слышат Бога ни черта.
А коль услышат нас, товарищ,
то кляпом раздерут уста.
Хранить ли гордое терпенье,
иль смирно нам претерпевать?
Увы! Что пользы в вдохновеньи,
коль рукопись нельзя продать!
И мчатся годы почтовые,
прокисло младости вино.
Еще есть радости простые —
Но Лила замужем давно.
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И ничего не остается —
лишь угль пылающий да ночь.
Все чертовым жерлом пожрется.
Что делать нам, и чем помочь?
Но если птичку голосисту
сдавили грубою рукой —
посмей хоть пикнуть вместо свисту,
успей же, гостья мира! Спой!
Жрецам гармонии не можно
с пути сбиваться своего.
Пусть бенкендорфно здесь и тошно,
строй лиру, отрок. Ничего.
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ИЗ КАКОГО ТУМАНА ВЫШЕЛ ЕЖИК
Ю.НОРШТЕЙНА?
Многое приходит от фотографии, кине
матографа. Не прямо, конечно. У нас в
павильоне во время съемок «поселились»
Шостакович, Джульета Мазина, академик
Капица, дирижер Рождественский... Чтото в Башмачкине от них.
Юрий Норштейн^

JD ОДНОМ из интервью Юрий Норштейн категори
чески отверг правомерность сопоставления, положенного
в основу нижеследующей заметки. «... фильм, которым я
дышал, — говорит он, — был «Амаркорд». Меня иногда
злорадно упрекают — вот, мол, откуда «Ежик в тумане»,
но клянусь перед кем угодно, что мы начали делать его
до того, как я посмотрел фильм. «Амаркорд» к нам попал
в 75-м году, а «Ежик в тумане» с Сергеем Козловым был
задуман в 74-м, в 75-м уже начались съемки»2.
Наша цель, разумеется, состоит не в том, чтобы «зло
радно упрекнуть» любимого режиссера: речь в этой замет
ке пойдет не о рабском копировании Феллини в мульт
фильме «Ежик в тумане»(такого копирования не было и
быть не могло), но о подтекстах из «Амаркорда» в
мультфильме «Ежик в тумане», то есть, согласно термино
логии К.Ф.Тарановского, «о мотивациях
анализируемого
текста, лежащих в ином тексте»3.
Прежде всего, нужно, по-видимому, указать на тот
эпизод (или, точнее говоря, два смежных эпизода) «Амар
корда», которые почти невозможно не вспомнить, наслаж
даясь мультфильмом Норштейна. Это эпизоды, когда сна
чала дедушка главного героя «Амаркорда», а затем его
младший брат попадают в царство тумана. Интересно, что
в уже цитировавшемся нами интервью Норштейн подроб
но описывает предшествующий эпизоду с туманом кадр
фильма
— «условный корабль, вываливающийся из тем
ноты»4 (несколько секунд спустя дым из трубы корабля
«перетечет» в туман, в котором заблудился дедушка); и
— следующий за эпизодом с туманом кадр фильма —
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«танцующие герои с как бы представляемыми ими труба
ми вокруг гостиницы Гранд отель»5.
Напомним теперь, как развивается «туманный» эпизод
у Феллини (текст цитируется по тому прокатному «совет
скому» варианту фильма, с которым впервые знакомился
Норштейн):
1. Дом главного героя фильма. Из дома выходит де
душка и ковыляет к воротам. Зовео: «Джино! Джино!»
2. Дедушка выходит за ворота. Бормочет сам себе: «И
вправду ничего не видно. Пойдем по стеночке. Что-то
после двадцать второго года я такого тумана не при
помню».
3. Из тумана выныривает черная фигура велосипедиста
с горящей фарой впереди. Велосипедист трезвонит в
звонок. Он несется прямо на дедушку. Дедушка мечется,
боясь быть задавленным: «Осторожно! Тормози! Здесь
человек!» Велосипедист скрывается в тумане.
4. Дедушка ворчит: «Черт бы тебя побрал...» Зовет:
«Джино! Джино!» Снова сам себе: «Куда же это я зашел?
Чувствую себя так, словно я нигде. Если это и есть
смерть, то это совсем не здорово... Всё вдруг умерло:
люди, деревья, птицы, вино...» Делает рукой непристой
ный жест: «Свинство!»
5. Из тумана показывается черная карета с черным
всадником (извозчиком Тино) на козлах. Звенит коло
кольчик, привязанный к лошади.
6. Дедушка обрадовано и в то же время жалобно:
«Тино! Я заблудился, никак домой не попаду! Где я?»
7. Тино указывает дедушке на дом, находящийся прямо
за его спиной: «Как это — где? Вы же прямо перед домом
стоите... Вот он!»
8. «Спасибо!» — облегченно вздыхает дедушка и бредет
к дому. В воротах он сталкивается с младшим внуком.
«—Ты куда это в такой туман?» «— В школу... Пока,
дедушка...»
9. Дедушка смотрит вслед внуку: «Надо же...»
10. Мальчик с ранцем за спиной, похожий на гномика
в своем капюшоне, насвистывая бежит в школу между
голых, корявых деревьев.
И. Деревья напоминают страшных чудищ.
12. Вдруг из тумана выезжает грузовик со светящимися
фарами. Мальчик испугался. Однако он, закусив губу,
идет дальше.
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13. Из тумана неожиданно выходит белый, очень кра
сивый бык с большими, изогнутыми рогами.
14. Мальчик испугался еще больше и даже отступил на
несколько шагов. Поджал коленки.
15. Белый бык посмотрел на мальчика и стал пить воду
из лужи.
16. Затем бык скрылся в тумане. Мальчик побежал в
школу.
17. Туман. Через кадр пробегает борзая собака.
Какие мотивы из тех, что фигурируют в «расписанном»
нами по кадрам и по репликам эпизоде «Амаркорда»,
присутствовали уже в первом варианте сказки Сергея
Козлова, легшей в основу мультфильма «Ежик в тумане»?
Иначе говоря, какие «феллиниевские» мотивы точно были
в сказке еще до того, как феллиниевский фильм появился
в советском прокате?
Была реплика Ежика: «Ничего не видно. И даже лапы
не видно»6 (ср. с репликой дедушки: «И вправду ничего
не видно»). Была «грустная белая лошадь» — мотив,
рифмующийся с мотивом белого быка в «Амаркорде». И,
самое главное — была ситуация блуждания Ежика в
тумане (хотя в сказке Козлова мотив потери Ежиком
ориентации в тумане еще не был так силен, как в
мультфильме Норштейна).
Остается только догадываться, насколько должны были
поразить Норштейна, впервые смотревшего «Амаркорд»,
все эти совпадения. Тем более, что работа над «Ежиком
в тумане» уже шла полным ходом. Имевшееся сходство
спровоцировало режиссера (судя по всему — непроиз
вольно) это сходство усилить. Как вспоминал позднее сам
Норштейн, «в «Ежике» приходилось отсекать какие-то
вещи, которые были в сценарии режиссерском <...> И
тоже приходили какие-то элементы совсем из другого»7.
Может быть, наиболее выразительный «элемент», пришед
ший в норштейновский мультфильм из «Амаркорда», ^гэто эпизод, когда прямо на Ежика несется вынырнувшая
из тумана летучая мышь. Несется она, трезвоня в звонок
(объяснение этому необычному «сочленению» летучей мы
ши с велосипедным звонком находим в эпизоде фильма
Феллини, обозначенном нами № 3, где, кстати сказать,
развевающаяся крылатка велосипедиста весьма напоми
нает крылья летучей мыши). Еще более важным представ
ляется нам то обстоятельство, что именно после встречи
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с летучей мышью Ежик впервые ощущает, что он не
просто оказался в тумане, но что он — заблудился в
тумане, как и дедушка — после встречи с велосипедистом.
Но и эпизод с лошадью, который, почти наверняка
должен был войти в мультфильм изначально, в итоге
решен у Норштейна совсем по-феллиниевски: Ежик спер
ва показан со спины, движущимся между кустов с узелком
в лапах(в «Амаркорде» — мальчик с ранцем за спиной
бежит между деревьев), затем — лицом к зрителю, за
медляющим шаг и, наконец, — замершим перед прекрас
ной белой лошадью (у Феллини мальчик застывает перед
прекрасным белым быком). Отметим, что в норштейновском Ежике легко опознать и бормочущего самому себе
под нос старичка, и глядящего на мир широко раскрыты
ми глазами ребенка (и старого, и малого), тогда как у
Феллини дедушка и внучек контрастно противопоставле
ны друг другу.
Не уделяя специального внимания еще целому ряду
мотивов мультфильма Норштейна, перекликающихся
с
соответствующими мотивами «Амаркорда»8, попробуем
теперь уяснить себе, какие смысловые обертоны «Ежика
в тумане» высвечивает и проясняет подтекст из Феллини.
Норштейновская метафора блуждания Ежика в тума
не, как «выпадения» из привычной жизненной колеи —
своеобразного аналога смерти, у Феллини была не мета
форой, а сравнением, благодаря «разъясняющей» туман
ную ситуацию реплике дедушки: «Куда же это я зашел?
Чувствую себя так, словно я нигде. Если это и есть
смерть, то это совсем не здорово...».
И у Феллини, и у Норштейна эта ситуация содержит
в себе отчетливые переклички с началом «Божественной
комедии», без сомнения, значимые как для обоих режис
серов, так и для части зрителей:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще...
(Перевод
М.Л.Лозинского)
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Причем в «Амаркорде» имя Данте впрямую называется
в одной из предыдущих сцен фильма, чье действие разво
рачивается на веранде того самого «Гранд отеля», изобра
жением которого
завершается «туманный» эпизод фильма
Феллини 9 . Получается, что в детском мультфильме Юрия
Норштейна спрятана едва ли не более изощренная мета
фора, чем в родственном ему эпизоде взрослого фильма
Федерико Феллини.
Который, как известно, в юности мечтал стать мульти
пликатором10.

ПЕСТРЫЕ ЗАМЕТКИ
II

Из заметок об акмеизме
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ИЗ ЗАМЕТОК ОБ АКМЕИЗМЕ

I. «Мнение учителя»
С недобрым чувством жду июльскую
«Русскую мысль». Вероятнее всего там
свершит надо мною страшную казнь
Valere.
А.Ахматова — Н.Гумилеву*

О ОДНОЙ из своих мемуарных заметок Ахматова так
изложила обстоятельства конфликта, в который вступили
Брюсов и Гумилев после опубликования последним прог
раммной статьи «Наследие символизма и акмеизм»: «Гу
милев надеялся, что его поддержит Брюсов («Русская
мысль») в пику Вяч. Иванову, кот<орый> сразу был
откровенно враждебен... Но что бы осталось у Брюсова,
если бы он отрекся от символизма? И Брюсов обрушился
на акмеизм, и Н. Гумилев в его статье превратился в г-на
Гумилева, что на языке того времени означало нечто
стоящее вне литературы»2.
Особую остроту ситуации придавало то обстоятельство,
что свой акмеистический манифест Гумилев сознательно
построил на многочисленных перифразах из Брюсова.
Вряд ли стоит всерьез
настаивать на том, что фраза об
«удельном весе»3 явлений перекочевала в статью Гуми
лева из рецензии Брюсова на «Cor Ardens», где указыва
лось, 4 что Вячеслав Иванов «понимает удельный вес
слов» . Гораздо важнее отметить, что Гумилев счел нуж
ным прибегнуть к посредничеству Брюсова, рассуждая на
больную для модернистов старшего поколения тему о
кризисе символизма. Когда в заглавном предложении
статьи «Наследие символизма и акмеизм» Гумилев утверж
дал, что5 «символизм закончил свой круг развития и теперь
падает» , он почти наверняка варьировал начальный тезис
брюсовского предисловия к русским переводам из Верхарна: «Круг развития той литературной школы, которая
известна под названием
новой поэзии, можно считать
замкнувшимся»6. А единственная в статье Гумилева ссыл
ка на конкретные достижения акмеистов в области стн-
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хосложения вероятно восходит к высказыванию Брюсова
периода «бури и натиска» отечественного символизма:
«Подобно тому, как французы искали новый, более сво
бодный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра
пропуском слогов, более, чем когда-либо, свободной пе
рестановкой ударений, и уже есть стихотворения, напи
санные по вновь придуманной
силлабической системе
стихосложения» (Гумилев) 7 ; «Посмотрите, как упорно
вели борьбу французские поэты за свободный стих, vers
libre, посмотрите стихи наших «молодых» поэтов, наруше
ния обычных размеров у г-жи Гиппиус, вольности Ив.
Коневского, совсем безразмерные стихи А.Добролюбова,
наконец, мои собственные попытки8 освободиться от всех
условностей метрики...» (Брюсов) .
Свидетельством о готовности и даже стремлении Гуми
лева-акмеиста соратннчать с Брюсовым и в частности
высказываться с ним в унисон о явлениях современной
литературы, может послужить гумилевское письмо к мэт
ру символизма, отправленное после появления в «Русской
мысли» первой части брюсовской статьи «Новые течения
в русской поэзии» (где разбирались стихи футуристов).
Сообщая Брюсову о своем намерении продолжить разго
вор о футуризме (затеянный Брюсовым в «Русской мыс
ли») на страницах «Аполлона», Гумилев затем писал: «В
конце Вашей статьи Вы обещали другую, об акмеизме. Я
хочу Вас просить со всей трогательностью, на которую я
способен, прислать мне корректуру этой статьи до 7
апреля <...> Вы поймете мое нетерпение узнать Ваше
мнение, мнение учителя, о движении, которое мне так
дорого»9.
Брюсов ответной «трогательности» не проявил. Во вто
рой части своей статьи он язвительнейшим образом ото
звался об акмеизме в целом и об акмеистическом мани
фесте Гумилева конкретно: «Писать... стихи, применяясь
к заранее выработанной теории, притом столь неоснова
тельной, как теория 10
акмеизма, — злейшая опасность для
молодых дарований» . После того, как Гумилев прочел
приговор Брюсова акмеизму, какие бы то ни было взаи
моотношения между учеником и учителем прервались на
семь долгих лет 11 .
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II. Гумилев-отец в «Реквиеме»
Анны Ахматовой
IYAK известно, биографической основой для ахматовского «Реквиема» (1935-1961) послужил арест ее третьего
мужа Николая Пунина и ее сына Льва Гумилева. Но и
страдальческая тень Николая Гумилева без сомнения
бросает отсвет на читательское восприятие цикла. Приве
дем характерный отрывок из воспоминаний Лидии Жуко
вой, которая в 1935 году однажды оказалась соседкой
Ахматовой в бесконечной тюремной очереди: «Вот и ее
черед, она подошла к окошку-щелке, — там какие-то
петлицы и неприступный манекен; негромко, не разжи
мая рта, она произнесла положенное: Ахматова — Гуми
леву <...> По застывшей очереди волной отзывались эти
имена. Льва Гумилева, сына двух поэтов, наказывали за
грехи отцов, быть может, только за то, что они поэты»12.
Судя по дневнику Н.Н.Пунина, в фамилии отца была
склонна искать причину ареста сына и сама Ахматова:
«...Что он видал, мой мальчик? Он никогда никаким
образом контрреволюционером не был... Способный, мо
лодой, полный сил — ему завидуют и сейчас используют
то, что он сын Гумилева... Как из меня сделали вдову
Гумилева»13. Но ведь и в ахматовском «Реквиеме» упоми
нание о Гумилеве-сыне соседствует с упоминанием о
Гумилеве-отце:
Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.
Помимо очевидной переклички с детской считалкой о
месяце, «который вынул ножик из кармана», это стихо
творение содержит отсылку к знаменитой ахматовской
«Молитве» 1915 года:
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Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Сбылось почти всё, о чем просилось: были «дарованы»
болезнь, бессонница, потеря «и ребенка, и друга». Только
вот вместо солнца, залившего Россию лучами славы, из
тумана вышел зловещий «желтый месяц» «в шапке набе
крень». А потому истовая «Молитва» Ахматовой о России
теперь сменяется обращением поэтессы к людям России:
«Помолитесь обо мне...»
Стихотворение «Тихо льется тихий Дон...» в мини-цик
ле «Вступление», открывающем «Реквием», помещено вто
рым. Четвертым — стихотворение «Показать бы тебе,
насмешнице...»:
Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько тгГм
Неповинных жизней кончается...
Представляется более чем вероятным, что эти строки
сознательно ориентированы на стихотворение Николая
Гумилева «Память» (которое Ахматова в своих поздней
ших записных книжках
назвала «замечательнейшим» из
произведений поэта) 14 .
«Память», напомним, строится как каталог портретов
автора стихотворения в разные годы жизни («Самый
первый: некрасив и тонок...»; «И второй... любил он ветер
с юга...»; «Я люблю избранника свободы, / Мореплавате
ля и стрелка...»). На сходном контрасте выстроено и
стихотворение Ахматовой.
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Дополнительным сигналом, указывающим на присут
ствие в стихотворении «Показать бы тебе насмешнице...»
гумилевской темы, может послужить упоминание о Цар
ском Селе в третьей его строке.

III. Мандельштам — пишем,
Ахматова — в уме
Ц Е Л Ь нашей третьей заметки — найти логичное
объяснение нелогичности следующего фрагмента из вос
поминаний Ахматовой о Мандельштаме: «К Пушкину у
Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное
отношение - в нем мне чудится какой-то венец сверхче
ловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему
противен. О том, что «вчерашнее солнце на черных но
силках несут» — Пушкин, — ни я, ни даже Надя [На
дежда Яковлевна Мандельштам. — О..7.] не знали, и это
выяснилось только из черновиков <... > «Сняло солнце
Александра / Сто лет тому назад сияло всем» (декабрь
1917) — конечно, тоже Пушкин (так он передает мои
слова)» 15 .
Из этих ахматовских рассуждений как будто бы следу
ет, что Мандельштам в своих стихотворениях избегал
упоминать имя великого поэта всуе (Почти: «Господи!
Сказал я по ошибке...»), предпочитая изъясняться наме
ками, не вполне понятными даже ближайшим к нему
людям (— «...ни я, ни даже Надя...»).
На самом же деле, Мандельштам в своих стихах имя
Пушкина назвать не «постеснялся», причем трижды. В
«Ариосте» 1933 года («Из грусти пушкинской и средизем
ной спеси») и — два раза — в стихотворении «День стоял
о пяти головах. Сплошные пять суток...» 1935 года («Что
бы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
/ / Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкинове
дов»).
Чем, если не забывчивостью, объяснить столь очевид
ную неувязку в мемуарах Ахматовой?
На наш взгляд, косвенный ответ на этот вопрос пря
чется в финальном предложении процитированного фраг
мента воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме — «так
он передает мои слова». В.А.Черных совершенно справед-
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ливо отметил, что Ахматова подразумевает здесь свое
знаменитое восьмистишие
1911 года, завершающее цикл
«В Царском Селе»16:
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.
Но ведь в этом стихотворении Пушкин как раз и
предстает «героем загадки», чье имя не называется,
по
скольку его носитель «фигура сакральная»17, то есть имя
Пушкина не называется в стихотворении «Смуглый отрок
бродил по аллеям...» как раз из «сверхчеловеческого це
ломудрия». Получается, что Ахматова в данном случае
приписала Мандельштаму свое собственное благоговейное
отношение к имени Пушкина.
Которое, впрочем, не было вполне последовательным.
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..
Первоначальное заглавие-загадку этого стихотворения
1943 года — «Надпись на книге»18, Ахматова впоследст
вии сменила на заглавие-отгадку — «Пушкин».

IV. О «прекрасных похоронах»
и счастливой дуэли
О СВОИХ мемуарах об Ахматовой Л.Я.Гинзбург так
вспоминала о ее ревности к неизменной «везучести» Бо
риса Пастернака: «Ахматова считала Пастернака удачни-
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ком по природе и во всем — даже в неудачах. У А.А. был
свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного
Пастернаком в его автобиографии («Люди и положе
ния»). Излагала она его так: четырехлетний Пастернак
как-то проснулся ночью и заплакал, ему было страшно.
В ночной рубашке, босиком он побежал в соседнюю
комнату. Там его мать играла на рояле, а рядом в кресле
сидел старик с бородой и плакал. На другой день мальчику
объяснили, что старик — это Лев Толстой. — Боренька
знал, когда проснуться... — добавляла Анна Андреевна.
— Какие прекрасные похороны, — говорила она о сти
хийных похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина,
Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле.
Какие прекрасные похороны... Оттенок зависти к по
следней удаче удачника»' 9 .
Самое удивительное состоит в том, что логика приво
димых Лидией Яковлевной рассуждений Ахматовой о
Пастернаке на удивление, вплоть до мелочей, совпадает
с логикой рассуждений о Пушкине, которым предается
третьестепенный персонаж «Мастера и Маргариты» —
поэт Рюхин (как известно, Ахматова была прилежной
читательницей булгаковского романа) 20 : «Какие-то стран
ные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот
пример настоящей удачливости <...> Какой бы шаг он ни
сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему
на пользу, все обращалось к его славе! <...> Повезло,
повезло! — вдруг ядовито заключил Рюхин <...> Стрелял,
стрелял в него этот белогвардеец
и раздробил бедро и
обеспечил бессмертие»21.
Сопоставляя рассуждения Ахматовой и Рюхина, мы,
разумеется, далеки от мысли сопоставлять личности Ах
матовой и Рюхина. Ахматова — великий поэт, а Рюхин
— бездарность; Ахматова говорит о Пастернаке с любо
вью и нежностью («Боренька»), а Рюхин думает о Пуш
кине с ненавистью и злобой. В высшей степени справед
ливым кажется нам резюме С.В.Шервинского к той части
его воспоминаний, где он как раз и описывает ревнивое
отношение Ахматовой ко всемирной славе Пастернака:
«Невозможно винить гениев за то, что они подвержены
законам природы. Горько вводить такие строки в текст,
который по замыслу автора должен не умалить драгоцен
ный образ Ахматовой, а лишь дать его в образе житейской
перспективы. Примечательно, впрочем, что и в поздние
свои годы она сохраняла
присущую ей мудрость и све
жесть своих стихов»22.
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КРАСНОЕ И ЗОЛОТОЕ

О книге М. Зенкевича «Дикая порфира»
Памяти

А.Я.Сергеева

...космогонии были естественны на ста
рой земле, заселенной человеком так ред
ко, что он не заслонял еще природы. По
ней еще бродили мамонты и свежи были
воспоминания о динозаврах и драконах.
Б.Пастернак
Веря, что развеют тлен кромешный
Золотые ангельские трубы,
Вы легко вручали прах свой грешный
Смрадной смерти в смоляные срубы...
М.Зенкевич

1 ОМУ, кто собрался писать работу о подзабытом
современным читателем поэте, совсем нелишне будет
предварительно объяснить этому читателю, зачем он за
такую работу взялся.
Напрашивающихся вариантов объяснения как мини
мум — три. Первый: позабытый поэт позабыт совершенно
напрасно, следовательно, цель автора статьи состоит в
том, чтобы вернуть стихи своего героя читателю — факт
истории литературы преподнести как литературный
факт. Второй вариант: стихи позабытого поэта предста
вляют собой именно факт истории литературы, в таковом
своем качестве заслуживающий самого пристального вни
мания. И, наконец, третий вариант: исследователь стре
мится к тому, чтобы заштриховать еще одно белое пятно
на пестрой карте русской поэзии «серебряного века» и
познакомить читателя, с пусть незначительным, но ведь
вполне регулярно печатавшимся в свое время сочините
лем.
Добросердечный Лев Озеров, автор предисловия к по
смертному и наиболее полному собранию стихотворений
Михаила Зенкевича выбрал для себя первый из перечис
ленных вариантов. Он писал: «При слове «акмеисты»
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сразу же возникают три имени: Николай Гумилев, Анна
Ахматова, Осип Мандельштам. А дальше? Дальше —
недоуменная пауза... Наше участие в литературной жизни
подсказывает нам прочное и звонкое имя: Зенкевич,
Михаил Александрович Зенкевич. Цифирь редко дружит
с поэзией. Четвертый, так четвертый»'. Нам, однако, эта
оценка кажется сильно завышенной. Не приводя пока
никаких аргументов в защиту своей точки зрения, проци
тируем здесь письмо Осипа Мандельштама к жене от 3
января 1936 г.: «... купил Кр<асную> Новь с дрянными
стихами доброго Зенкевича»2. Это суждение «третьего»
акмеиста о поздних советских виршах «четвертого», увы,
трудно не признать в целом справедливым.
Последний из выдвинутых выше резонов уместности
подробного разговора о раннем творчестве Зенкевича
(желание открыть читателю неизвестного поэта), также
не выглядит убедительным. Хотя бы потому, что если не
стихи Зенкевича, то его имя ритуально поминалось авто
рами учебников и пособий по русской литературе начала
XX века среди имен других акмеистов3. Более того,
несмотря на то, что в советское время поэт Зенкевич,
пользуясь точным выражением А.Сергеева, «стал теньюН,
а может быть, — благодаря этому, читателю биографии
Валентина Катаева, например, не возбранялось ознако
миться со следующей выжимкой из устных воспоминаний
одесского стихотворца И.Бобовича: «Произвела на нас
впечатление «Дикая порфира» М.Зенкевича. Он5 был ак
меистом. Мы ее читали, запоминали на память» .
Но главная слабость третьего резона даже не в этом:
попытка представить Михаила Зенкевича поэтом, неиз
вестным читателю, выглядела бы, по меньшей мере,
нелепой после выхода в свет пятидесятитысячным тира
жом уже упоминавшегося сборника его стихов в 1994 г.
и опубликования в этом же году основательного биогра
фического
очерка о Зенкевиче, написанного Р.Д.Тименчиком6.
Тем более целесообразным автору настоящей работы
показалось учесть второй из приведенных резонов и по
строить разговор о ранних стихотворениях Михаила Зен
кевича, как о характерном и в то же время своеобычном
«фрагменте» модернистской поэзии 1910-х гг. Акмеист,
тяготевший с одной стороны — к реализму, а с другой —
к футуризму, Зенкевич в своей «Дикой порфире» осторож
но нащупывал сразу несколько путей, по которым мог
двигаться недавно народившийся постсимволизм.
1 3 Зака:» № 289
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В пятом номере «Нового мира» за 1928 г. Зенкевич
поместил небольшую рецензию на поэтическую книгу
Эдуарда Багрицкого «Юго-запад». «"Юго-запад" — первая
книга стихов Э.Багрицкого, — писал он, — но книга эта
мало походит на обычные дебютные выступления молодых
поэтов. Мы имеем дело не с новичком-дебютантом, а со
зрелым, вполне сложившимся поэтом, проделавшим боль
шой поэтический путь и имеющим лица не общее выра
женье»7.
Можно, почти не рискуя ошибиться, утверждать, что,
давая подобную оценку «Юго-западу», Зенкевич помнил
и о своем «дебютном выступлении» — книге стихов «Ди
кая порфира» (1912), которая сразу же выдвинула юного
поэта в число подающих большие надежды стихотворцев
новой формации. Не случайно именно книга Зенкевича
послужила причиной очередного витка полемики между
вождем «светских» символистов — Валерием Брюсовым и
идеологом религиозно ориентированных символистов —
Вячеславом Ивановым.
Брюсов, рецензируя «Дикую порфиру», в своей обыч
ной полуснисходительной манере поощрил Зенкевича,
попытавшегося «вовлечь в область поэзии темы научные,
методами искусства обработать те вопросы, которые счи
таются пока 8исключительным достоянием исследований
рассудочных» . В этом пассаже особое внимание следует
обратить на подчеркнуто «ремесленный» оборот метода
ми искусства обработать, который синдик недавно
созданного «Цеха поэтов» Н.Гумилев был вправе счесть
косвенным одобрением деятельности объединения или, во
всяком случае, его названия (четырьмя абзацами ниже
Брюсов отмечал, что «вообще в изданиях «Цеха поэтов»
плохих стихов мы не встречаем»)9.
Напротив, Вячеслав Иванов в своей рецензии предо
стерегал молодого поэта от «развлечения»10 и «утешения»
«литературным мастерством и ремеслом» . Брюсовской
характеристике «Дикой порфиры», как книги, проникну
той научным пафосом, Иванов противопоставил характе
ристику «Дикой порфиры», как книги, проникнутой .ме
тафизическим пафосом. Кроме того, он недвусмысленно,
дал понять, что выстраданное богоборчество Зенкевича
кажется ему более предпочтительным, чем маскарадное
богоборчество Брюсова: «Поэтическая самостоятельность
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этих изображений, — оценивал Иванов стихи «Дикой
порфиры», — основывается на особенном, исключитель
ном, могущем развиться в ясновидение чувствовании Ма
терии. Оно же так односторонне поглощает поэта, так
удушливо овладевает его душой, что порождает в нем
некую мировую скорбь, приводит его к границе филосо
фского пессимизма. Между строками его гимнов слышит
ся тоска по искуплению и освобождению человеческого
духа, этого прикованного Прометея. Отсюда ропот и
вызов — глухие, недосказанные, отнюдь не крикливые и
площадные, какие столь типичны
были в период недавне
го модного богоборчества»11. (Интересное и многозначи
тельное совпадение: когда Брюсов в 1910 г. затевал с
Ивановым спор о «светском» и «религиозном» символизме,
он иронически спрашивал, как бы предсказывая иванов
ский отзыв на полную «геологических» образов книгу
Зенкевича: «Кто же помешает Вячеславу Иванову завтра
объявить нам: романтизм всегда был и12 мог быть только
своеобразной геологической теорией?» ).
Сопоставим между собой еще два отклика на «Дикую
порфиру», принадлежащие, на этот раз, участникам вскор
мившего Зенкевича «Цеха поэтов». В рамках «Цеха» (ко
торый, как мы уже неоднократно отмечали в наших
работах, в миниатюре отражал общую ситуацию, сложив
шуюся в русской модернистской поэзии к началу 1910-х
гг.), брюсовскую концепцию подхватил и развил без пяти
минут акмеист Гумилев, а концепцию Иванова — после
довательный символист Василий Гиппиус.
Гумилев увидел в Зенкевиче поборника «земных» цен
ностей, равнодушно, а то и недоверчиво относящегося к
метафизическим соблазнам: «От мудрого Дедала Брюсова,
парящего «меж первым небом и землей», мы переходим к
М.Зенкевичу, вольному охотнику, не желающему знать
ничего, кроме земли... Там же, где требование компози
ции заставляет его перейти к вечности и Богу, он чувст
вует себя не в своей тарелке и всегда подозревает их в
какой-то несправедливости... Он вполне доволен землей,
но у нас не хватает духу упрекнуть его за это самоогра
ничение, потому что земля воистину добра к нему и
открывается перед ним полно и интимно»13.
А Василий Гиппиус усматривал в стихах «Дикой пор
фиры» залог религиозного просветления и обращения их
автора: «В этих песнях о плоти звучит возможность гимна
какому-то еще «сумрачному» богу. Будь он не сумрачным,
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а светлым, и плоть стала бы для автора не только «алым
мясом», но воистину «радостным миром», стала бы телом,
душой, духом»14.
Легко заметить, что в спорах о первой книге Зенкевича
то и дело возникал и варьировался на разные лады едва
ли не основной вопрос, занимавший русских модернистов
(как символистов, так и постсимволистов): должна ли
поэзия отвечать на религиозные чаяния людей, говорить
о новом учении и быть этим учением? Или же слова
«вечность и Бог» вправе появляться в стихах только как
уступка «требованию композиции»?
Символисты: Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов,
Константин Бальмонт и Александр Блок — отвечали на
этот вопрос по-разному; сотоварищ Зенкевича по «Цеху
поэтов» Осип Мандельштам и вовсе полагал, что его
следует целомудренно обходить молчанием («И думал я:
витийствовать не надо, / Мы не пророки, даже не пред
течи»); а один из лидеров футуристической «Гилен» Вла
димир Маяковский, отвечая на этот вопрос, напротив,
показал себя символистом-экстремистом. В поэме «Обла
ко в штанах» он потребовал немедленного (не когда-ни
будь, а — сегодня, сейчас) преобразования поэтического
Слова в общее Дело (отсюда знаменитые строки: «Я,
воспевающий машину и Англию, / может быть, просто, /
в самом обыкновенном Евангелии / тринадцатый апостол»),
Михаил Зенкевич, если судить по его предисловию к
книге стихов «Сквозь грозы лет», солидаризировался с
брюсовской интерпретацией своей поэзии: «Во многих
стихах, — объяснял он, — я старался поэтически выра
зить научную тематику. В этом сказалось мое юношеское
увлечение геологией и естествознанием. Увлеченно, с
пылкостью юного воображения писал я лирические стихи
об эволюции жизни на земле и об исчезнувших гигантских
животных, видя в них предков
человека и как бы ощущая
их кровь в своих жилах» 15 .
Не забудем, однако, что это предисловие писалось в те
годы, когда слова «вечность» и «Бог», казалось бы навсег
да исчезли из поэтического лексикона.
Следовательно, реконструировать мироощущение Зен
кевича времен создания им книги «Дикая порфира» нам
помогут не ретроспективные суждения автора, а при
стальный взгляд на эту книгу, как на поэтическое един
ство, проникнутое если не общей идеей, то общим пафо
сом.
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Начнем с того, что «Дикая порфира», так же как
«Вечер» Анны Ахматовой, «Камень» Осипа Мандельштама
и «Аллилуйя» Владимира Нарбута, лишена объясняющего
замысел книги авторского предисловия. Надобность в нем
уже не, ощущалась столь остро, как в эпоху раннего
символизма, когда читателю необходимо было каждый раз
напоминать, что перед ним не сборник более или менее
случайно подобранных стихотворений, а книга стихов,
раскрывающая «свое содержание последовательно от пер
вой страницы к16 последней» (из предисловия Брюсова к
«Urbi et Orbi») . Разумеется, и в 1910-х гг. мог найтись
злобный критик (в случае с «Дикой порфирой» — И.Ясин
ский), который не был способен обнаружить внутреннего
единства в рецензируемой им книге, теряясь в многооб
разии ее тем и мотивов: «...поклонение Валерию Брюсову,
а отчасти Игорю-Северянину (так! — О.Л.), — ирони
зировал Ясинский, — внушили автору ряд стихотворений,
посвященных жидким парам металлов, материи, весам,
числу и мере, магниту и магнетизму, слизнякам, оранже
вым паукам, араукариям, водам, ящерам, камням, махай
родусам (были такие звери), мастодонтам, и, наконец,
мясным рядам; Коммоду (не мебели, а римскому царю),
Агуру-Мазде, Вавилону, Навуходоносору, Гумилеву, г-же
Ахматовой] ', пустоцветам»] 8 .
Однако любому мало-мальски внимательному и непред
взятому читателю, быстро становилось ясно, что постро
ение первой книги Зенкевича подчинено жестко заданной
концепции. Более того — при сквозном чтении «Дикой
порфиры» создается впечатление, что едва ли не все
стихотворения книги заранее предназначались и писались
каждое — на свое место.
Попытаемся теперь, по возможности — компактно и
адекватно авторскому замыслу, изложить концепцию кни
ги, сопроводив свое изложение примерами из вошедших
в нее стихов.
Уже в первом стихотворении «Дикой порфиры» Зенке
вич, с помощью трех глаголов повелительного наклоне
ния, сформулировал собственное поэтическое кредо. Он
провозгласил необходимость наблюдения жизни (по
знай), преображения жизни (плавь) и воспевания жизни
(славь):
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И ты, мой дух слепой и гордый,
Познай, как солнечная мгла,
Свой круг и бег алмазно-твердый
По грани зыбкого стекла.
Плавь гулко в огненном удушье
Металлов жидкие пары
И славь в стихийном равнодушье
Раздолье дикое игры!
Также в первом стихотворении «Дикой порфиры» ясно
отразилось представление о цикличности жизни («За
шелковистым кругом круг», «Всего живущего орбиты»,
«Свой круг и бег» — здесь и далее курсив в цитатах везде
мой. — О.JI.), которое Зенкевич разделял с некоторыми
другими акмеистами (процитируем здесь суждение совре
менных исследователей о поэтике Мандельштама и Ахма
товой: «...столетняя дистанция не случайна: в ней нужно
видеть осознанный специфический вариант мифа19вечного
возвращения, присутствующий у обоих поэтов» . Ср. у
Зенкевича в пятом стихотворении «Дикой порфиры» о
декабристах: «Через столетье снова mortiruri»).
Отсюда — та частота, с которой в стихотворениях
«Дикой порфиры» повторяется само слово «круг» и его
контекстуальные синонимы: «В осях, в орбитах тверды
скрепы»; «И растекается во тьму / За пламенною сферой
сфера>>\ «В длину растянется орбита / И кругом изогнет
ся ось»; «И как удав кольцом медлительным»; <<Круг
ежедневного вращения / Земля усталая замкнет»; «О мать
Земля! Ты в сонме солнц блестела, / Пред алтарем
смыкаясь с ними в круг»; «Дай в танце бешеном твоей
орбитной цепи»; «И, в круг серебряный замкнутый, /
Как много тайн плетет паук!»; «И разомкнули тучные
удавы/ Колец волшебных блещущий извив»; «Что в золоте
круговращений»', «Кружили неуклюже танцы»; «Но ке
сарь сонный и суровый, / Как ты преображался вдруг, /
Перед толпой многоголовой / Ступив рабом на красный
круг»; «Ристалищ огненных орбиты»', «Послав в круги
тройные дахмы»; «Брамин, нирвану созерцаний / Прияв
ший в пламенном кругу»', «К кольцу незыблемой стены»;
«Марс в бледное кольцо вошел, / Чтоб слиться с мертвен
ным Сатурном»; «Солнцами вою в зигзагах кругов». От
метим, что почти во всех приведенных примерах изобра
жен не просто круг, а, так сказать, движущийся круг,
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будь то движение тела удава, колыханье пламени или
танец первобытного племени.
Представление о жизни как о вечно движущемся
круге, где нет начала и нет конца, противостоящее пред
ставлению о жизни как о прямом отрезке («И кругом
изогнется ось»), закономерно привело Зенкевича к сбли
жению в стихотворениях «Дикой порфиры» двух, казалось
бы, наиболее удаленных на жизненной оси «точек» —
рождения (или даже — зачатия) новой жизни и ее
разложения, смерти. Ведь на оси, «изогнутой в круг», эти
точки оказываются максимально сближенными (оплодо
творить ултрая>> — характерная формула из стихотво
рения Зенкевича 1913 г. «Под мясной багряницей душой
тоскую...»; ср. в одном из стихотворений позднего Ман
дельштама: «О, как мы любим лицемерить, / И забываем
без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти / Чем
в наши зрелые года»). Следствием стало повышенное
внимание поэта к «пограничным» жизненным ситуациям,
подобным, например, той, какая описана в стихотворении
«Бык на бойне» 1913 г. (примыкающем к «Дикой порфи
ре»):
И словно в гуртах средь степного приволья
В одном из загонов вздыбленный бык,
Сотрясая треньем жерди и колья,
В углу к годовалой телке приник.
Он будто не чуял, что сумрак близок,
Что скоро придется стальным ногам —
С облупленной кожей литой огрызок 20
Отрезанным сбросить в красный хлам .
Тема близкого соседства рождения и смерти, перетека
ния рождения в смерть, а смерти в рождение, доминирует
во многих произведениях еще одного поэта постсимволи
стского поколения — Владислава Ходасевича. Достаточно
вспомнить программные строки заглавного стихотворения
его книги «Путем зерна»:
Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно.
Но в землю черную оно упасть должно.
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И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она 21 .
Но, пожалуй, только у Зенкевича (и в этом главное
своеобразие его варианта мифа «вечного возвращения»)
такую большую роль играет почти медицински дотош
ное изображение зачатия, рождения и смерти. Можно
сказать, что зачатие, рождение и смерть сближались на
«движущемся круге» Зенкевича, в первую очередь, именно
через подробное описание' целого ряда физиологических
мотивов, общих для всех трех событий. Судорожные
движения, выделения организма, кровь — вот некоторые
из этих мотивов, и на страницах «Дикой порфиры» они
кочуют из стихотворения в стихотворение.
Здесь на дымных углях непрерывных сгораний,
На каленом огне ослепительных руд
Обновляют, сочась, свой цветной изумруд
Саламандры прожорливых, слизистых тканей.
(«Радостныи мup»)
А самка тягостно мычит,
Подергиваясь в дрожи крупом,
Ждет — с кем борьба ее случит
Над трепыхающимся
трупом...
(«Дробя с могучего
наскока...»)
Но бойся дня слепого гнева:
Природа первенца сметет,
Как недоношенный из чрева
Кровавый безобразный плод.
( «Человек» )
Эта микроподборка цитат дает читателю отчетливое
представление о масштабах, с которыми работал поэт. В
поле зрения поэта попадали и лань, ожидающая случки с
самцом-победителем, и сама Природа, в гневе уничтожа
ющая «недоношенного» ею сына — Человека. Натурали
стический образ Роженицы-Природы, Роженицы-Земли
появляется еще в двух стихотворениях «Дикой порфиры»:
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Земной коры первичные потуги,
Зачавшие божественный наш род...
(«Темное родство»)
Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий...
Не порывай со мной, как мать, кровавых уз...
( «Махайродусы » )
Неудивительно поэтому, что отчетливо «гинекологи
ческую» огласовку приобретают у Зенкевича традиционно
«природные» мотивы, такие, например, как образ горной
расщелины («В ночи безмолвствуют расщелины / Волно
образных котловин»; «И, щелями зияя, присыхали»; «Меж
хребтов крутых плоскогорий / Солнцем пригретая щель»;
«И, чуя громовые гулы / Из огненных расщелин тьмы, —
/ Как пресноводные акулы, / Метались сонные сомы». Ср.
с отчасти сходными метафорами у позднего Мандельшта
ма: «Железная правда — живой на зависть, / Железен
пестик и железна завязь. / И железой поэзия в железе,/
Слезящаяся в родовом разрезе») 22 . Однако наиболее аг
рессивно тему наглядного физиологического сходства ме
жду процессами зачатия, рождения, умирания, разложе
ния и возрождения жизни привносит в стихотворения
«Дикой порфиры» красный цвет и его оттенки — мотив,
выявленный нами в пятидесяти одном стихотворении
книги из пятидесяти пяти!
Если попытаться хоть малую часть этих мотивов объе
динить в нечто цельное, получится почти картинка из
детской страшилки: на красной-красной глине сидят кра
сные-красные пауки и смотрят на красное-красное солнце
красными-красными глазами. По-видимому, именно при
страстие Зенкевича к красному («плотскому») цвету, вы
звало в свое время замечание одного из критиков о «густой
фламандской живописи», характерной для его вещей 23 .
Необходимо, впрочем, отметить, что красный цвет в
стихотворениях «Дикой порфиры» — это не только «плот
ский» цвет мяса и крови, но и амбивалентный цвет
утренней зари и вечернего заката, издревле символизиру
ющих в мировой поэзии циклический ход времени.
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Если бы концепция «Дикой порфиры» сводилась к
описанной только что модели, то суждение о Зенкевиче,
как о поэте, сознательно исключившем из своего лекси
кона слово «Бог», выглядело бы вполне оправданным,
«...мир крепкой плоти, терпкой, сочной, цельной в своей
полноте, как и в своем разложении, — вот что раскрыва
ют перед нами стихи Зенкевича», — так воспринял книгу
«четвертого акмеиста» Д.Усов 2 4 .
Представление о Зенкевиче, как о певце «плоти»,
способно превратить его в союзника даже и не Нарбута,
а еще более скандальной фигуры на пестром горизонте
русского постсимволизма. Речь идет о недолгом участнике
первого «Цеха поэтов» Александре Тинякове. Процитиру
ем здесь два его стихотворения — «Герцог едет на охоту»
(1912) и «Весна»(1914):
Сжал поводья он рукой,
Стиснул нож и — сдвинув брови,
Мчится трепетный и злой,
Алча алой, жаркой крови.
(«Герцог едет на

охоту»)

Исступленные быки
На дворах ревут о телках,
Облака светлы, легки,
Пух зеленый на ветелках.
По полям шныряют псы,
Уязвленные любовью,
Наливаются овсы
Изумрудной, чистой кровью.
( «Весна»)
Однако Михаил Зенкевич, как мы помним, свою задачу
видел не только в изображении физиологического буйства
и многообразия жизни на планете Земля, но и в преобра
жении этой жизни, или, может быть, лучше было бы
сказать — в ее одухотворении.
«Венец мудрости заклю
чен для Зенкевича в том, чтобы неизбежную гибель
человечества и человека понять как новое, радостное
перевоплощение мировой силы», — так воспринял книгу
Зенкевича профессор С. Адрианов 2 5 .
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А сам поэт настойчиво соединял тему плотского (крас
ного) и духовного (золотого — такого близкого к крас
ному и одновременно — такого далекого от красного) во
многих стихотворениях своей первой книги 26 , не уставая
напоминать читателю, что «темным нюхом звери / Про
видят светлые пути» (строки из стихотворения «Человек»
— ср. со сходным пафосом строк, обращенных Зенкеви
чем к императору Коммоду: «Что если кровожадным
нюхом / В истоки солнц — глухой тайник — / Ты,
темный зверь, ясней проник, / Чем твой отец крылатый
духом»). О себе самом, как о звере, наделенном темным
чутьем, Зенкевич писал в стихотворении «Ящеры»:
Я зверь, лишенный и когтей и шерсти,
Но радугой разумною проник 27
В мой рыхлый мозг сквозь студень двух отверстий
Пурпурных солнц тяжеловесный сдвиг.
А все затем, чтоб пламенем священным
Я просветил свой древний, темный дух
И на костре пред Богом сокровенным,
Как царь последний радостно потух;
Чтоб пред Его всегда багряным троном,
Как теплый пар, легко поднявшись ввысь,
Подобно раскаленным электронам,
Мои частицы в золоте неслись.
В стихотворении «Радостный мир» Зенкевич также
оттеняет красное золотым:
И в тягучие устья пурпурных артерий,
Отлагающих в дельты свой илистый груз,
Словно стаи хрустальных и хрупких медуз,
Собираются полчища жадных бактерий.
И из серого мой га, вкруг полюсов двух
Очертивши магнитами красное поле,
Золотое единство божественной воли
Разлагает на радуги радостный дух!
Тем не менее в некоторых стихотворениях «Дикой
порфиры» Зенкевич ставил под сомнение свою способ
ность преобразить красное в золотое.
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Вечный мрак с его зловонным тленом
Золотом каких стихий осветим?
— тревожился поэт в финальных строках стихотворения
«Князья». А в начальных строках стихотворения «Темное
родство» он недоумевающе вопрошал:
О темное, утробное родство,
Зачем ползешь чудовищным последом
За светлым духом, чтоб безумным бредом
Вновь ожило все, что в пластах мертво?
Мотивы сомнения в собственных силах особенно силь
ны в финальном стихотворении «Дикой порфиры» «Сум
рачный бог»:
Сумрачный бог многоцветного мира,
Творческий дух, не познавший себя,
Мчусь я по гуще тягучей эфира,
Сонную волю на токи дробя.
В жажде неплодной живого зачатья
Тщетно тоскуя, тогда я хочу
В девах-планетах для мук и распятья
Дать воплотиться живому лучу.
Но, отклоняемый силою злобной,
В небе раскинув лучистый послед, —
Вдруг низвергаюсь из тьмы их утробной
Красным ублюдком змеистых комет.
Процитируем также пессимистические строки 24-го
стихотворения «Дикой порфиры», портретирующего бо
гинь судьбы Парок: «Но на ладонях их черствых —
зачатые силою косной — / Золотом зыбким горят не
жные нити... К чему? / Иль лишь затем, чтоб в Аиде,
крупинкою золотоносной / В темных волнах проблистав,
снова сокрыться во тьму?»
И все же, Зенкевич даже в самых мрачных стихотво
рениях своей первой книги не отказывается от взятой на
себя миссии не только наблюдателя, но и творца новой
жизни, исполненной «золотого единства божественной
воли». Такая установка позволила автору «Дикой порфи
ры», отринув достижения цивилизации, подобно новому
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Адаму, вступить в непосредственный диалог с первоздан
ной природой:
И мне владеть, как первенцу творенья,
Просторами и силами земли.
(Ящеры»)
Эти и подобные им строки Зенкевича дали право
вождю акмеистов-адамистов Сергею Городецкому утверж
дать в своей рецензии на «Дикую порфиру»: «...в него
неведомо переплеснулись ощущения Адама»-8.
Совершенно очевидно, что и амбиции преобразить мир
Словом, и «кощунственные» сомнения в своей способности
творить необходимые преобразования, задолго до Зенке
вича уже водили пером младосимволистов, в первую
очередь, Блока и Андрея Белого. Только у Блока и Белого
гордость своим предназначением и разочарование в соб
ственных силах последовательно сменяли друг друга
(условно говоря, от «Стихов о Прекрасной Даме» к «Ба
лаганчику»), тогда как у Зенкевича (и большинства дру
гих поэтов постсимволистского поколения) гордыня и
отчаяние уживались, так сказать, параллельно, в преде
лах одного стихотворения, а то и одной строки («Твор
ческий дух не познавший себя»).
* * *

Попытаемся в заключение этой работы сверхкратко
обозначить основные линии, связывающие стихотворения
первой книги Зенкевича с предшествующей поэтической
эпохой. Мы здесь не будем касаться сложного вопроса о
Зенкевиче и западной, прежде всего, — французской
лирике. Отметим только, что на этот счет высказывались
самые разные, иногда — диаметрально противоположные
друг другу — точки зрения. «Акмеизм был для Зенкевича
и западничеством», — полагала желчная Н.Я.Мандель
штам 29 . Ей вторил Е.Г.Эткинд: «Близость Зенкевича к
Леконту де Лилю несомненна: Стихотворения русского
поэта иногда кажутся переводом,
хотя они лишь «перепе
вы» парнасских» образцов»30. А вот мнение опытного
переводчика и отчасти ученика Зенкевича — А.Я.Сергее
ва: «...со словарем <он> прочем непременных французов,
выучился, но не обольстился»31. Судя по завершающим
«Дикую порфиру» переводам из французских поэтов —
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все же «обольстился». Судя по тому, что впоследствии
Зенкевич переводил преимущественно англичан и амери
канцев — «обольстился», но не очень.
Хотя критики, рецензируя «Дикую порфиру», вспоми
32
нали и о научной поэзии Ломоносова (С.Городецкий)
и
33
о «державинской торжественности» (Г.Чулков) , из по
этов домодернистской эпохи, пожалуй, только Евгений
Баратынский существенно повлиял на формирование ми
ровоззрения и принципов поэтики Зенкевича (на что не
преминул намекнуть сам автор «Дикой порфиры», поза
имствовав название для своей книги из стихотворения
Баратынского «Последняя смерть»). Особо следует ска
зать о знаменитом стихотворении Баратынского «Недоно
сок», ключевые мотивы которого варьируются во многих
стихотворениях «Дикой порфиры». Приглашаем читателя
сопоставить заглавие и образы первой строфы «Недонос
ка» хотя бы с образами цитируемых нами выше стихотво
рений Зенкевича «Человек» и «Сумрачный бог»:
Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабея.
Как мне быть? Я мал и плох;
Знаю: рай не за волнами,
Я ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.
Однако определяющее воздействие на Зенкевича ока
зали поэты-символисты, пусть это и противоречит катего
ричному утверждению Ахматовой, которая вопреки оче
видности писала в 1960-х гг.: «Мы — 34
Мандельштам,
Зенкевич и я, символизма и не нюхали» . Как и для
многих других поэтов постсимволистского поколения (в
том числе — и для Мандельштама с Ахматовой), путевод
ными для Зенкевича стали пять имен русских символис
тов: Иннокентия Анненского, Вячеслава Иванова, Алек
сандра Блока, Федора Сологуба и Валерия Брюсова (если
бы речь шла не о Зенкевиче, то к этому списку было бы
уместно прибавить имя Михаила Кузмина).
Ни в коей мере не претендуя на основательность и
полноту, укажем здесь только на отдельные вкрапления
из произведений перечисленных поэтов, встречающиеся в
стихотворениях «Дикой порфиры».
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От Анненского Зенкевич унаследовал представление о
трагической и страшной хаотичности жизни (см. харак
терно «зенкевнчевские» строки из стихотворения Аннен
ского «Там», изображающего бордель: «Тварь единая,
живая/ Там тянула к брашну жало, / Там отрава огневая
/ В кубки медные бежала») и обостренный, почти болез
ненный интерес к тайне смерти (см. характерно «анненские» строки из стихотворения Зенкевича «Марк Авре
лий»: «И лоснился в предсмертном поте / На волчьей
шкуре бледный лоб»). Эпиграф из Анненского был пред
послан 36-му стихотворению «Дикой порфиры» — «Сум
рак аметистов».
Эпиграфом из Вячеслава Иванова сопровождается 20-е
стихотворение «Дикой порфиры» «К Агуре-Мазде». По
всей видимости, именно стихи и статьи Иванова привили
младшему поэту стойкую любовь к археологическим и
геологическим мотивам, в частности, — к камням, мине
ралам и металлам, покоящимся в «древних залежах зем
ли» (цитата из стихотворения Зенкевича «Металлы»).
«Растения, звери, камни — это символы, ознаменование
иных миров, вселенных, к которым нет дороги больше...
Камни и металлы, и камни самоцветные — — все они
суть разные символы света... И в зверях все силы и
свойства Божества символами отображаются», — эти
рассуждения А. Р. Минцловой, спровоцированные чтени
ем статьи Вячеслава Иванова «Поэт и чернь», смотрятся
почти как микрорецензия на первую книгу Зенкевича 35 .
У Блока, так же, как у Анненского, Зенкевич учился
искусству изображать страшный мир, окружающий чело
века. Ср., например, в блоковской «Незнакомке»:
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки...
и в стихотворении Зенкевича «Свершение» из «Дикой
порфиры»:
Да меж гранитными обвалами,
Где прилепились слизняки,
Шевелят щупальцами алыми
Оранжевые пауки 36 .
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Знаменитая формула Федора Сологуба «пламенный
круг», ставшая заглавием его самой известной поэтиче
ской книги, могла бы послужить идеальным названием и
для первой книги стихов Зенкевича (недаром сологубовская формула употребляется в стихотворении «Поход
Александра в Индию», вошедшем в «Дикую порфиру»: «Но
часто — призрак прорицаний — / Им виден был на берегу
/ Брамин, нирвану созерцаний / Приявший в пламенном
КРУ?У») •

И, наконец, у Валерия Брюсова, чье влияние на автора
«Дикой порфиры» было отмечено едва ли не всеми ее
рецензентами, Зенкевич перенимал умение воспевать
«жизни повседневной / Грубо кованную речь» (цитата из
брюсовского стихотворения «Работа», которую Зенкевич
нашел возможным привести даже в вынужденно офици
озной юбилейной заметке о Брюсове,
напечатанной в
страшном 1949 г. в «Огоньке») 3 '.
Брюсовым активно разрабатывался и физиологически
окрашенный миф о гибели жизни на Земле, весьма суще
ственный для молодого Зенкевича:
Он придет, обезумевший мир,
Который поэтом прославлен.
Будет сладостным ядом отравлен
Воздух и самый эфир.
Станут распускаться странные цветы,
Яркие, как солнце, дышащие пряно,
Открывая к воздуху жаждущие рты.
(Брюсов. «Последний день»)
И он настанет — час свершения,
И за луною в свой черед
Круг ежедневного вращения
Земля усталая замкнет.
А на полдневном полушарии,
Где сохнут, трескаясь, пласты,
Спят кактусы, араукарии,
Раскрыв мясистые цветы.
(Зенкевич. «Свершение»)
Не подлежит сомнению, что на становление концепции
«Дикой порфиры» повлиял и Гумилев, причем Гумилев
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ранний — автор экзотических стихотворений, прилежный
ученик Брюсова (Не случайно, одно из экзотических
стихотворений самого Зенкевича «Поход Александра в
Индию» снабжено в «Дикой порфире» посвящением Гуми
леву). Согласно сведениям Р.Д.Тнменчика, книга Зенке
вича «подверглась усиленной редактуре Гумилева и Горо
децкого»38. Судя по брюзгливому пассажу из рецензии
Городецкого, в котором слышится плохо скрытая рев
ность, редактура Гумилева была все же более усиленной:
«...сначала его интересовали темы древней и древнейшей
истории, и трактовал он их несколько суховато, в духе
раннего Гумилева и под прямым его влиянием»39.
Гумилеву принадлежит, пожалуй, самый оптимистич
ный прогноз о поэтическом будущем автора «Дикой пор
фиры». Даря Зенкевичу оттиск своей статьи о книге,
синдик «Цеха» сопроводил его следующей дарственной
надписью: «Михаилу Александровичу Зенкевичу с надеж
дой написать о нем еще много-много статей»^0. Однако
надежды умного и прозорливого вождя акмеистов в дан
ном случае не сбылись. Зенкевич настолько полно реали
зовал себя в первой книге, что в дальнейшем он навсегда
оказался обречен на самоповтор. «Со страхом смотрю я
на будущее Зенкевича, — писал в свое время другой
поэтический наставник Зенкевича Вячеслав Иванов, —
если он остановится, его удел — ничтожество; если не
успокоится — найдет ли путь?»1*1
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Вместо примечания к посвящению
Андрей Яковлевич Сергеев
(1933 — 1998)
Не стало Андрея Яковлевича Сергеева... Прекрасного
переводчика стихов, наблюдательного мемуариста, язви
тельного оценщика литературы, доброго человека.
Никогда не забуду той радости, с какой мы с друзьями
читали, нет, — поглощали первый, журнальный вариант
его «Альбома для марок», печатавшийся в позднесоветское
время в рижском «Роднике». Сергеев, раньше и лучше
многих других понял, что время прозы, написанной «на
голубом глазу» (Аксинья вбежала в избу и, как вкопан
ная, застыла на пороге...), безвозвратно прошло. Бе
режливый коллекционер и каталогизатор, он каждое лыко
вставлял в строку, каждый пустяк фиксировал, и вот из
этих-то пустяков и мелочей сложилась удивительная,
подлинно историческая книга. Ведь история — это не
только парады и батальные сражения, но и множество
мелких и мельчайших подробностей, которые потом бы
вает так трудно реконструировать. Можно с уверенностью
поручиться, что для будущего историка советской эпохи
сергеевский «Альбом для марок» станет бесценным посо
бием.
Кто-то написал, что нелепая гибель оставила нас без
лучших, так и не написанных прозаических книг Сергее
ва, который только еще входил во вкус. Не знаю, не
уверен... По сути своей Андрей Яковлевич был самый что
ни на есть настоящий маргинал (если лишить слово
«маргинал», прилипших к нему «обидных» значений). И
это свойство его личности замечательно сработало в «Аль
боме для марок».
Точную формулу нашел в своем слове памяти А.Я.Сер
геева выдающийся философ и автор очень «сергеевской»
книги прозы A.M.Пятигорский: «Андрей Сергеев ни с чем
себя не отождествлял, ничего собой не выражал и никого
ни в чем не убеждал. Он просто был сам, как никто другой
в нынешней русской литературе».
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О С И П МАНДЕЛЬШТАМ:
БИОГРАФИЯ Б ПОРТРЕТАХ
Мне представляются закрытые глаза и
легкая, торжественная, маленькая голо
ва — чуть опрокинутая кверху: это муза
припоминания — легкая Мнемозина,
старшая в хороводе. С легкого хрупкого
лица спадает маска забвения — прояс
няются черты.
О. Мандельштам
Я хотел бы написать о Мандельштаме
целое исследование, портрет. Есть ли
портрет — исследование? Безусловно.
Ю. Олеша
Осип был весьма трусоват, чем и славился, но также
ходил с высоко поднятой головой и любил декламировать
стихи — по большей части чужие. Его я прозвал Гордая
лама, и под этим прозвищем он так и остался.
(Ок. 1906)
Д. Рубатш (99, 13)*
Сопровождая свою мать — толстую немолодую еврей
ку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на перено
сицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной
курточке частной гимназии — вроде Поливановской —
кажется Тенишевской1.
(1909)
М. Волошин (19, 98)
Через минуту появилась дама, немолодая, довольно
полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал
невзрачный юноша лет семнадцати, — видимо, конфу
зился и льнул к ней2 вплотную, как маленький, чуть не
держался «за ручку» . Голова у юноши крупная, откину
тая назад, на очень тонкой шее; мелко-мелко вьются
*

Первая цифра в скобках означает номер источника в «Списке
литературы» (С. 439); вторая — номер страницы.
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пушистые рыжеватые волосы. В остром лице, во всей
фигуре и подпрыгивающей походке что-то птичье...
(1909)
С. Маковский (57, 188)
...В сопровождении совсем молодого стройного юноши
в штатском костюме, задиравшего голову даже не вверх,
а прямо назад: столько чувства собственного достоинства
бурлило и просилось наружу из этого молодого тела.
v
(1909)
В. Пяст (100, 101)
В юности он был склонен к некоторому щегольству.
Его слабостью были хорошие рубашки, галстуки, он лю
бил отдавать свое белье в китайские прачечные.
(Начало 1910-х)
Е. Мандельштам (58, 5)
Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, тем
ненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что
он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и
холодные.
(1910)
3. Гиппиус (25, 49)
Я познакомилась с О.Мандельштамом на «Башне» Вя
чеслава Иванова весной 1911 года3. Тогда он был худо
щавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко заки
нутой головой, с ресницами в полщеки.
(1911)
А. Ахматова (6, 22)
...Мне показали худощавого юношу среднего роста с
острыми чертами лица, с недоверчивым быстрым взглядом
из-под длинных ресниц.
(1911)
Е. Тагер (111, 158)
Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее,
с волосами, похожими на пух, с острым носиком и
сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал
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задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рас
сказывал о новой, свалившейся на него беде, потом
замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал
новые стихи». Закидывал голову, выставлял вперед
острый подбородок, закрывал глаза, - у него были веки
прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы
веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий
и взволнованный, его протяжное пение, похожее на за
клинание или молитву.
(1912)
К. Мочульский (74, 112)
Мандельштам менялся. Ведь он в начале был очень...
Когда молодой был, он... у него были пушистые, так,
волосы, ну, так, что-то цыплячье, у него были длинные
ресницы, которые потом Анна Андреевна <Ахматова>
вспоминает. Действительно, очень большие ресницы. А
потом он изменился... Уже другой... У него фигура была
не очень такая выигрышная, небольшая, когда он ходил.
По он преображался, когда он начинал говорить. Как-то
он тут очень умел авторитетно и убедительно говорить,
хотя — одинаково. А в жизни он часто колебался.
(1912)
М. Зенкевич (38)
Мандельштам показался мне очень изменившимся:
стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские
бачки и вел себя уже как мэтр.
(1912)
Л/. Карпович (42, 111)
...вихрастый поэт Мандельштам с ритмичным воем
бронзовых стихов...
(1913)
А. Левинсон (7, 136)
Это был егозливый человек в кургузом пиджачке, со
странными суматошными манерами. Он не ходил, а боль
ше бегал, слегка подпрыгивая, высоко вскидывая голову,
встряхивая хохолком. Он был тщедушен, неврастеничен,
нарочит во всем — в манере говорить, в движениях, в
интонации голоса. И в то же время он любил демонстри-
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ровать свое пристрастие к торжественному, величавому,
прочному — к оде, классическому театру, к готической
архитектуре. Его манера читать стихи не могла не казать
ся вначале смешной, но понемногу слушатель привыкал
к ней, поддаваясь силе убежденности поэта в крепости
своих стихов, заражаясь его одержимостью ими.
(1913)
Л. Розенталъ (97, 30-31)
Ходил Осип Мандельштам, закинув назад узкую голову
постаревшего юноши; он произносил строчки стихов, как
будто был учеником, изучающим могучее заклинание.
Стихи обрывались, потом появлялась еще одна строка.
(1913)
В. Шкловский (133, 76)
В «Цехе»4 я познакомился с Осипом Мандельштамом,
одним из лучших поэтов моего поколения. Это тоже было
существо более совершенное, чем люди. Он слушал собе
седника, опустив длинные ресницы своих глаз, так, как
будто прислушивался не к словам, а к тому, что было
скрыто за словами говорившего, может быть от этого его
реплики так часто были неожиданны, и он произносил их
с оттенком какого-то недоумения, как будто спрашивая,
то ли услышал... Он был не красив, но обаятелен — и
прелестный, в особенности когда жмурил глаза и склонял
голову набок, наподобие какой-то птицы. Почему-то все,
более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его
«Оськой»; а между тем он был обидчив и торжественен;
торжественность, пожалуй, даже была самой характерной
чертой его духовного строя; этот маленький ликующий
еврей был величествен — как фуга.
(1913)
Я. Лунин (90, 189-190)
Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и по тому,
что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы
и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску
его глаз я догадывался, что с ним произошло что-нибудь
«музыкальное». На мои расспросы он сперва не отвечал,
но под конец признавался, что был в концерте.
(1914)
Л. Лурье (54, 202)
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Прямой и внутренне напряженный, закинув высоко
голову, он читал стихи из книги «Камень»5, читал совсем
по-своему. Нараспев тянул строки стихов и в такт пока
чивал большой головой на тонкой шее.
(1914)
Д. Дейч (36, 308)
В Петербурге в Бродячей Собаке6 в одну из осенних
ночей 1914 года я сидел на ступеньке в углу рядом с
Мандельштамом. Было время нелепой риторики и ура-па
триотизма. Мне уже тогда было видно и поражение и
разрушение старого мира (многие так думали, но не
осмеливались сказать вслух). Поэмка моя как раз высме
ивала пустую риторику о доблести русского солдата...
Бедный Мандельштам выслушал до конца, сжимая себе
голову руками не то в ужасе, не то в отчаянии. Вот кто
шуток не понимал. Позже он приходил ко мне, когда все
давно спали, кроме петухов, приходилось одеваться, бу
дить прислугу и ставить самовар. Нельзя было не любить
Мандельштама за его кротость, за беспредельную любовь
к поэзии и романтическую возвышенность духа, хотя, к
сожалению, его творческие способности не соответствова
ли его стремлениям.
(1914)
Л/. Лопатто (95, 227-228)
...после торжественной меди Осипа Мандельштама...
(1915)
Я. Оксенов (83, 96)
После Мандельштама, читавшего, высокопарно, скан
дируя, строфы о ритмах Гомера7 («голову забросив, шест
вует Иосиф», говорили о нем тогда)...
(1915)
В. Чернявский (126, 141)
В «кружке Ляндау»8 не раз раздавался густой голос
Осипа Мандельштама, читавшего свои стихи.
(1915)
М. Бабенчиков (8, 236)
...автор тоненького зеленого «Камня», вскидывая квер
ху зародыши бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда
увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаада-
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евым, предлагал «поговорить о Риме» и «послушать апос
тольское credo»9.
(1915)
Б. Лившиц (48, 521)
Осип был среднего роста, худ, неровен в движениях —
то медлителен, то вдруг мог сорваться и ринуться чему-то
навстречу. Чаще всего стоял, закинув голову, опустив
веки на ласковые в шутливой беседе, грустно-высокомер
ные глаза. Казалось, опустив веки, ему легче жить.
Волос у него было мало — хоть двадцать четыре года!
— легкие, темные, лоб уже переходил в лысину, увенчан
ную пушком хохолка. Горбатость носа давала ему что-то
орлиное. И была в нем грация принца в изгнании. И была
жалобность брошенного птенца.
(1915)
А. Цветаева (124, 557)
У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? вели
чие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отбро
шена. Учитывая длину шеи, головная посадка верблюда.
Трехлетний Андрюша ему: «Дядя Ося, кто тебе так
голову отвернул?» А хозяйка одного дома, куда впервые
его привели, мне: «Бедный молодой человек! Такой моло
дой, а уже ослеп!»
(1916)
М. Цветаева (125, 175)
Его чтение — последняя степень искренности
это
танец каждого слова, в каждом слове участвует он всем
своим ртом. Это тело совсем хрупкая глиняная оболочка,
существующая только для того, чтобы внутренний огонь
был чем-нибудь сдержан, «в кувшинах спрятанный огонь».
(1916)
Ю. Оболенская (86, 13)
Осип Мандельштам, повернувшись боком к аудитории
и кося на нее настороженным глазом, напряженно заки
нув вверх голову, выпевал прекрасные строки:
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя торжественная карта 10 !
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Так обращался он в трагические годы первой мировой
войны к материку Европы.
(1916)
П. Антокольский (3, 135-136)
Помню Мандельштам имел очень запрокинутую голову,
носил грудь вперед и был весь волосат.
(1916)
Н. Султанова-Гвоздева (16, 3)
Мы стояли в полутемном проходе у шкафа, и в его
пыльном стекле я все время видел свою смущенную
фигуру и острый, несколько вздернутый профиль поэта с
хохолком над лысеющим точеным черепом. Низенький,
щуплый, невзрачный с виду, он не был похож на «жреца
муз», но высоко поднятая, несоразмерно большая голова,
величественный, несколько театральный жест, высоко
мерная витиеватость речи и какая-то общая надменность
осанки заставляли слушать его молча и почтительно. 11
только большие синие глаза1 J, с длинными, редко расста
вленными ресницами взглядывали порой с почти ребячьей
наивностью и обезоруживающим добродушием, что совер
шенно не вязалось со строгой и придирчивой сухостью
голоса.
(1916)
В. Рождественский (98, 129)
Поэт Осип Мандельштам, человек маленького роста,
невзрачной внешности ( в шутку его прозвали ^мраморная
муха»), читал свои произведения чрезвычайно торжест
венно, напевно, священнодейственно, и несоответствие
между внешностью автора и его исполнительской манерой
приводило к досадным итогам.
Он читал нараспев торжественные, великолепные свои
пятистопные ямбы:
Я опоздал на празднество Расина,
Я не увижу знаменитой Федры 12 ...
и ни одна строфа, ни одна строка не доходили до аудито
рии. Публика сначала недоумевала, потом начинала улы
баться, и на пятой — седьмой минуте пробегал смешок,
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нередко переходивший в неудержимый общий хохот, ибо
смех в зрительном зале эпидемически заразителен 13 .
(1916)
А. Арго (5, 57)
Помню..., что он говорил о... чудесном ахматовском
восьмистишии:
Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха 14 ...
...Он ходил взад и вперед, то и дело закидывал голову
и все нараспев повторял эти строчки, особенно восхища
ясь расстановкой слов, спондеической тяжестью словосо
четания «весть поздняя»...
(1917)
Г. Адамович (1, 199)
Наружность у него была странная, обращающая вни
мание. Костюм франтовской и неряшливый, баки, лыси
на, окруженная вьющимися редкими волосами, характер
ное еврейское лицо — и удивительные глаза. Закроет
глаза — аптекарский ученик. Откроет — ангел.
(1918)
Г. Пеанов (39, 461)
Как сейчас вижу его приподнятую голову с торчащим
хохолком, красиво изогнутый профиль и слышу страст
ную15 патетическую мелодию: «Я изучил науку расстава
нья ...»
(1919)
Я. Соммер (ПО, 141)
Он был похож на заблудившегося ребенка, который
никак не может привыкнуть к новой обстановке, к новым
условиям, но, в отличие От ребенка, он не хотел вернуться
в свой дом, впрочем, быть может, потому, что у него
никогда не было дома.
(1919)
Р. Ивнев (40, 43)
...Я спасал Мандельштама от уличных патрулей, — он
был в великолепной шубе, — а при шубе какая-то рыжая
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кепка, что, конечно, еще подозрительнее. На шубу Ман
дельштама оборачивались прохожие.
(1919)
Ю. Трубецкой

(116, 415)

О. Мандельштам пронес через Киев маску нарочитого
ничтожества и вино стихов, прекрасно-сухих и неожидан
ных...
(1919)

Е. Лундберг (53, 222)
...На выливающемся воске
Гадать вам снова суждено,
Глядя с улыбкою подростка
За веницейское окно...
(1919)
Р. Скоморобский (35, 32)
Невысокий человек, лет 35-ти. с рыжеватыми волоса
ми и лысинкой, бритый, сидя за столом, что-то писал,
покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесен
ную ему чашку кофе.
* (1919)

Ю. Тератшно (114, 13)
Был он маленьким, щуплым16; голову с хохолком
закидывал назад. Он любил образ петуха, который раз
рывает своим пением ночь у стен акрополя; и сам он,
когда запевал баском свои торжественные оды, походил
на молоденького петушка.
Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал,
мечтал о хорошем обеде,
строил фантастические планы,
заговаривал издателей17.
(1919)

И. Эренбург (135, 312)
Когда я увидел его в Феодосии, он был вовсе без
воротничка и раскаленная грудь его была открыта за
распахнутой рубашкой под черным суконным пиджаком,
слишком теплым для феодосийского лета. И выцветшая
тюбетейка на его голове отнюдь не выглядела аристокра
тически. И все же его голова была поднята гордо.
Он словно нес ее на своих узких плечах, а за плечами
— глаза смотрели поверх людских голов и поверх солнцем
нагретых крыш.
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Первое, что привлекало внимание в его быстрой в
движениях, остроугольной фигуре, это неправдоподобно
задранная кверху голова в выцветшей тюбетейке. Каза
лось, физически неудобно так нести свою голову. Но он
нес ее именно так всю свою жизнь. Он нес ее необыкно
венно гордо поднятой кверху, смотря в небо и даже
поверх тех, кто причинял ему страдания физические и
духовные
в трагические, последние годы жизни поэта.
Не гордость, не пустословный аристократизм, не смешное
высокомерие, а высокое сознание собственной правоты —
и одно лишь оно! —- способно помочь человеку, как бы ни
было ему трудно, держать голову кверху так, как держал
ее Мандельштам.
(1919)
Э. Миндлин (68, 86-87)
Назад откинутая голова.
Кадык. С горбинкой нос. И хохолок.
Как птица насторожен. Это бог
Вложил в гортань певучие слова:18
...Соломинка, соломка, Саломея ...
II музы слушают, благоговея...
(1919 - начало 1920-х)
А. Готов (22, 19)
Входит низкого роста, сухопарый еврей - лысый и без
зубов, в грязной, измятой одежде и дырявых шлепанцах.
Вид подлинно библейский19.
(1920)
Я. Мицишвили (70, 164)
...Когда ему показали на Мандельштама, он сперва не
поверил, что этот поэт, этот эстет, сидит на камне,
обросший, грязный.
(1920)
Я. Табидзе (НО, 41)
...Он производил довольно угнетающее впечатление
человека задерганного, измученного, истощенного, пере
жившего немало ужасных минут, часов или
даже дней и
недель... Всем нам и Тициану, и Паоло 20 , и остальным
голубороговцам — очень нравилось, как Осип читал свои
стихи вслух: никаких жестикуляций, взвизгов, выкриков
и прочего «артистизма», очень плавно, очень ровно, но
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вместе с тем с большим воодушевлением, все более и
более нарастающим к концу стихотворения.
(1920)
К. Надирадзе (65, 133)
Во вторник на переводе был Мандельштам. Он
интересен по внутреннему содержанию и лицо в
очередь у него недюжинное, но к несчастью он едва
жид.
(1920)
Л/. Рыжкина

очень
свою
ли не
(101)

Гвоздь вечера — И.Мандельштам, который приехал,
побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сна
чала невыносимо слушать общегумилевское распеванне.
Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден ар
тист.
(1920)
А. Блок (32, 488)
С первого взгляда, лицо Мандельштама не поражало.
Худой, с мелкими неправильными чертами... Но вот он
начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь.
Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул
меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмпльевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так
изменялось от вдохновения и самозабвения.
(1920)
//. Павлович (89, 234)
Здороваясь со мной, он протянул руку и, подняв полу
опущенные веки, взглянул на меня темными, сияющими,
«ангельскими» глазами. И мне вдруг показалось, что
сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его
сознания. И дно поэзии.
(1920)
И. Одоевцева (81, 134)
— Можно?
— Входите... Ах, это вы, Осип Эмильевнч! Вы с
папироской... Не могу лишаться тепла, выпуская теплый
воздух в форточку...
— Только докурю... еще полпапиросы... Единственное
блаженство для «Чудака Евгения», который, как вам
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известно, «бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу
клянет 21 ...» А!... У вас теплая печка! Я присяду на самый
кончик вашей кровати, поближе к ней, Дарительнице
тепла.
Он произнес слово «кончик» нараспев, как читали свои
стихи все петербургские акмеисты.
(1920)
В. Милашевский (67, 209)
Уже под утро Мандельштам присел к столу и записал
все стихотворение от начала до конца. Голосом торжест
венным и певучим, гордо вздергивая подбородок, поэт
прочел вслух свое новое произведение. Небольшого роста,
худенький, остролицый, преисполненный вдохновения и
радости.
(1920)
Л/. Слонимский (106, 61)
Там я увидел с вызовом бросающего что-то в зал,
похожего на Дон Кихота Осипа Мандельштама.
(1920)
Л. Минчковский (69, 106)
Производил он впечатление человека страшно слабого,
худенького, а на голове вместо волос рос рыжеватый
цыплячий пух. Читал свои стихи охотно, в особенности
перед тем, как лечь спать. Тоненьким, срывающимся от
волнения фальцетом он декламировал-напевал:
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал 22 ...
(1920)
А. Седых (103, 27-28)
Обиталище Осипа Мандельштама представляло собой
нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он
сам, это странное и обаятельное существо, в котором
податливость уживалась с упрямством, ум с легкомысли
ем, замечательные способности с невозможностью сдать
хотя бы один университетский экзамен, леность с прилеж
ностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться
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над одним неудающимся стихом, заячья трусость с му
жеством почти героическим и т. д.
(1920)
Я. Ходасевич (122, 420)
Выражение лица М<андельштама> было умное и до
брое, и было в нем иногда что-то египетское. Но когда он
вскричал: «Со времен Натали Пушкиной женщина пред
почитает гусара поэту!» — он очень смешно вздернул
голову и сказал эту фразу с вызовом.
(1920)
О. Арбенина (4, 552)
Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пуш
кина — и знал это. Вскоре после его приезда в Дом
искусств был маскарад, и он явился загримированный
Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.
(1920)
Н. Чуковский (128, 149)
Вспоминаю, как среди костюмированных появился
Осип Мандельштам, одетый «под Пушкина» в цветном
фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре. Он был
тогда... очень популярен, и в тот вечер в одной из
переполненных гостиных я увидела Мандельштама, кото
рый, стоя на мраморном подоконнике громадного зеркаль
ного окна, выходившего на классическую петербургскую
площадь, в белую ночь читал свои стихи. Свет был
полупригашен, портьеры раздвинуты и вся его фигура в
этом маскарадном костюме на этом фоне, как на гравюре,
осталась незабываемой, вероятно, для всех, кто при этом
присутствовал.
(1920)
Д. Слепян (105, 196-197)
...Мандельштам был маленького роста и напоминал
мне воинственного петуха со своей откинутой назад голо
вой.
(1920)
В, Лурье (55, 191)
Он стоял на эстраде, крохотный, острый, как собствен
ный силуэт. И пел. Да, он пел стихи, свои стихи, необы
кновенные, какие-то колдовские.
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За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы, —
Я должен рассвета в дремучем акрополе 23
ждать.
Как я ненавижу пахучие, древние срубы !
II голос его взлетал голубем и бился о хрустальные
подвески плафонов и рвался в окно, к Неве.
(1920)
И. Наппельбаум (75, 88)
Вот чинно хлебает суп, опустив глаза, прямой и тор
жественный Мандельштам, можно подумать, что он вку
шает не чечевичную похлебку, а божественный нектар.
Иногда он приходит в пальто, в меховой шапке с наушни
ками, подсаживается, не снимая шапки, к знакомому, и
сразу начинает читать стихи:
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны...
Ни солнца, ни меда нет и в помине. В окна столовой
смотрит тусклый петербургский день, белесоватый и мут
ный. Вместо меда к чаю полагается липкий, какой-то
обсосанный леденец.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха 24 ...
И сам он похож на «тень, обутую в меха», и никто его
не услышит, а кто услышит, не поймет, как и почему «не
отвязать неприкрепленной лодки» и что, собственно, ну
жно этому чудаку с оттопыренными красными ушами, над
которыми болтаются траченные молью наушники.
(1920)
Э. Голлербах (28, 105)
'°Это был худенький, узкоплечий, среднего роста непри
ветливый человек, с высоко закинутой гордой головой.
(1920)
В. Каверин (41, 284)
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Худенький, миниатюрный, голова закинута назад, во
лосы торчат хохолком, оттопыренные уши — он показал
ся смешным. А стихи понравились! Читал он нараспев
(тогда это было ново), имел успех у молодежи.
(1920)
Э. Гурвим (34, 39)
Поэт выпрямился. Ростом он значительно выше сред
него (конечно, по меркам довоенных лет, до пресловутой
«акселерации»). Мне, двадцатилетней, он кажется «чело
веком средних лет», а ему от силы тридцать! Очень
зоркими мнятся небольшие и такие властные карие глаза
на горбоносом лице. И вот он снова колдует, плавными
выгибами рук и торса вырисовывая течение гласных.
(1920)
Н. Волъпин (21, 86)
У открытой двери в комнату Союза поэтов Есенин и
Осип Мандельштам. Ощетинившийся Есенин, стоя вполу
оборот к Мандельштаму:
— Вы плохой поэт! Вы плохо владеете рифмой! У вас
глагольные рифмы!
Мандельштам возражает. Пыжится. Красный от возму
щения и негодования.
(1921)
Я. Грузиков (35, 365)
— Да мои черновые стихи лучше всего, что вы у себя
печатаете! — надменно, гордо приподняв голову, запаль
чиво, петушась, колесом выпятив грудь, с пафосом профальцетил он, приняв позу гранда. Эфес шпаги, шляпу с
пером, — и рисуй с него шевалье!..
(1921)
П. Зайцев (37, 66)
Мандельштам, сверкающий чернью с золотом во рту, с
острыми невидящими глазами, вдохновенный, сумасшед
ший и невообразимо забавный.
(1921)
А. Оношкович-Яцына (85, 398^1
...Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и
голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:
— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?
14 Заказ № 289
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— ...но денег не пла... — начал было я и не успел
окончить, как он уехал. Неизвестно куда...
(1921)
М. Булгаков (14, 115)
Осип Эмильевич Мандельштам был худ, темнолик, с
высоким лысеющим лбом. Его большие зеленовато-карие
глаза беспокойно поглядывали на собеседника. В движе
ниях поэта чувствовалась большая нервозность.
(1922)
О. Грацианская (31)
Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом
свой на себе ношу. Спросят — холодно ли сегодня во
дворе, и не знаешь, что ответить, может быть и холодно,
а я-то почем знаю?
(1922)
О. Мандельштам (64, 272)
...Поэт Мандельштам с женой лежал напротив во
флигеле на столе. Вот он козликом-козликом, небритый
и все-таки гордо запрокинув назад голову, бежит ко мне
через двор Союза писателей от дерева к дереву,
так
странно, будто приближается пудель из «Фауста»2^.
(1922) *
М. Пришвин (93, 264)
О.Э, прочел свои новые, неизвестные Б.К. стихи.
«Умывался ночью на дворе»26, — звенел в полумраке
комнаты его, как мне помнится, довольно высокий голос.
(1922)
Е. Лившиц (49, 89)
По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне
две фигуры — мужская и женская. Мужская была неес
тественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да
еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и
высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный
камушек лица... Мандельштам был брит, беззуб, старооб
разен, но царственной наружности. Голова у него была
всегда запрокинута, руки всегда завершали или начинали
какой-то непрактический, не житейского порядка жест.
(1922)
Ю. Олеша (84, 473)
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Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке
на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда
жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую
верблюжью голову, и в то же время жмурился, как
избалованный кот, которого чешут за ухом 2 '.
(1923)
В. Катаев (43, 50)
Мандельштам мрачно расхаживал по комнате, курил,
по временам останавливался и неодобрительно, ирониче
ски посматривал на Потапенко и Новикова 28 .
(1923)
Г. Феддерс (118, 298)
Осип Эмпльевпч лежал на голом матрасе, закинув руки
за голову. Каким-то чудом он не сползал с него вниз. При
моем появлении он соскочил с матраса, и мы поздорова
лись. Мне казалось, что мое появление его не удивило. У
него было лицо человека, всегда готового ко всему.
(1923)
Л. Горнунг (30, 29)
Мужчина громко говорил, жестикулировал, ел неопрят
но, пользуясь невпопад столовыми приборами.
(1923/
О. Овчинникова (80)
Стройно держащий свою лысину Мандельштам осторо
жно шарит возле меня спичек.
(1924)
Д. Шепеленко (138, 20-21)
Мандельштам читал минут сорок, и никто его не про
сил, чтобы он читал еще и еще, — он, видимо, перестал
ощущать время, он жил в атмосфере своего, им создан
ного мира и, читая, осматривал его подробности, закоул
ки. Порою Осип Эмпльевпч делал большие глаза, словно
чего-то пугаясь, иногда опускал голос до шепота, выгова
ривал слова, как нянька, желающая напугать ребенка,
хотя в словах не было и намека на что-то, что могло
испугать, — чаще всего перечислялись города или имена.
(1924)
Л. Борисов (12, 135)
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...Озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздер
гивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий
уважение.
(1924)
Е. Шварц (129, 343)
...О.Э. громко смеялся, причем весь вид его вполне
совпадал с видом птенца, высунувшего из гнезда голову
и до глубины своей счастливого.
(1925)
Я. Лукницкий (52, 117)
В пятницу сюда приехал Ося. Он поразил меня худо
бой. Таким он не был с 19-го года.
(1925)
Н. Мандельштам (61, 63)
Все мы, во всяком случае большинство, принадлежим
к какой-нибудь породе животных — Осип Эмильевич был
похож на птицу; это птичье сказывалось во всем. Его
голова была чуть поднята кверху и наклонена вбок при
опять же птичьей летящей походке. Его лицо всегда
обращало на себя внимание из-за необыкновенно вырази
тельных глаз — страданье в них сменялось нежностью,
задумчивостью; иногда в них было отсутствующее выра
жение.
(1927)
И. Ханцын (121, 143)
...один довольно рослый, с внушительной осанкой,
блондин, хорошо одетый; другой — ростом помельче,
облеченный в довольно потрепанный серый костюм. Ко
нечно, мне сразу показалось, что первый, величественный
мужчина — это и есть Мандельштам, ведь в моей памяти
стояли величественные строки «Камня»
и «Печалей», в
этом году как раз переизданные29. Выяснилось, однако,
что первый — Лившиц, а второй — Мандельштам.
(1928)
И. Поступальский (92, 560)
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть...
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Было нищее величье
И задерганная честь.
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
(1928)
Л. Тарковский

(113, 162-163)

Он читал, конечно, нараспев, с поднятыми вверх гла
зами, звонким, но неровным, срывающимся от волнения
голосом. В его лице, худощавом, остром и птичьем, как
и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило
что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о
душевной боли и о житейской «неприкаянности».
(1928)
Я . Смирнов (108, 191)
Вчера вечером Мандельштам. Непереносимый, непри
ятный, но один из немногих, может быть единственный
(еще Андрей Белый) настоящий, с подлинным внутрен
ним пафосом, с подлинной глубиной. Дикий, непокойный.
В равном ужасе от того, что знает, и от того, что не дано
знать. После него все остальные — такие маленькие,
болтливые и низменные.
(1928)
Д. Выгодский ( 6 2 , 355)
Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него
седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трехчетырех слов произносит м-м-м-м-м-м и даже эм-эм-эм,
— но его слова так находчивы, так своеобразны, так
глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благого
вейное чувство, которое бывало в детстве по отношению
к священнику, выходящему с дарами из врат.
(1928)
А". Чуковский (127, 88)
В столовую вошла молодая женщина с умным лбом,
чем-то изысканная 3 0 , за ней муж с сухим надменным
лицом, нижняя губа длиннее верхней, изящный птичий
нос, высокий лоб с большими залысинами, седоват. «Be-
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роятно, профессор-искусствовед из ГАХНа»31, — подума
ла я.
(1928)
Э. Герштейн (23, 7)
Осип Эмильевич сразу же налег на пирожное, и Наде
жда Яковлевна с улыбкой прокомментировала «пагубную»
страсть О. Э. к сладкому, о которой я впоследствии так
много читал и слышал.
(1929)
Я. Бэлза (15, 98)
Принес несколько стихотворений Осипу Мандельшта
му, который заведовал
литературным отделом в «Москов
ском комсомольце»32. «Раздраженный человек на тонких
ножках, как кузнечик, что-то возбужденно кричал мне, и
я тихо ушел со своими стихами»
(1929)
А. Твардовский (47, 128)
За столом, согнувшись над рукописями, сидел какой-то
человек. Несмотря на теплую погоду, он был в пальто
серо-зеленого цвета и показался мне неопределенного
возраста.
(1929)
А. Алексеев-Гай (2, 4)
Внешне он выглядел спокойным. Нам казалось, что он
даже несколько высокомерен — голову держал высоко!
(1929)
3. Полякова (73, 1)
...Перед моим мысленным взором О.Э.Мандельштам и
сейчас стоит как живой, с приветливой улыбкой на розо
вом лице, чистый, элегантный, излучающий глазами вни
мание и доброту.
(1929)
А. Глухое Щуримский (27, 20)
Из-за стола поднялся человек среднего роста, в сером
поношенном костюме, без галстука и пошел мне навстре
чу...
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Никакого величия, позы, тихий ровный голос, орди
нарная внешность провинциального учителя, умное лицо
без улыбки, скорбные глаза.
(1929)
Н. Кочин (44, 318-319)
Облик врача, педагога, инженера, лектора. Это — пока
он не начинал говорить и читать. В облике его было то,
что я назвал бы — певучее молчание. Начинает говорить,
а затем и читать стихи и загорается, становится выше,
парит. Другие глаза, другое лицо.
(1930)*
Л. Озеров (82, 16)
Примерно в 1930 году Анна Ахматова посетила мою
мастерскую вместе с поэтом Осипом Мандельштамом и
его женой Надей. Они смотрели вещи по-разному. Анна
Андреевна все виденное как бы вбирала в себя с присущей
ей тишиной. Мандельштам, наоборот, бегал, подпрыги
вал, нарушал тишину...
(1930)
Л. Тышлер (117, 401)
...Заметно старше меня, намного ниже моего роста, в
белой рубашке, заправленной в брюки, и в серой кепке.
Он шел с легкой улыбкой, оглядываясь по сторонам, и
можно было понять, что сюда он попал впервые 33 .
(1930)
Б. Кузин (46, 82)
Помню Осипа Мандельштама, мужчину лет сорока,
роста среднего с несколько заостренным подбородком,
длинной шеей, с откинутой назад головой. С первого
взгляда казалось, что он умышленно так держит голову,
чтобы смотреть на людей сверху вниз.
Но это только казалось на первый взгляд, в дальней
шем убеждались, что это у него от природы.
(1930)
А. Худавердян (123, 78)
Был он худощав и невысок ростом, голова откинута
назад, черты лица крупные, выразительные, в глазах —
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беспокойство, и весь он какой-то напряженный, тревож
ный, нервный.
(1930)
Г. Maapu (56, 47)
Вопреки утверждениям людей, близко знавших поэта,
он вспоминается мне худым и высоким, а не среднего
роста, как утверждают они — возможно, из-за продолго
ватого лица. Запомнилось тревожно-удивленное выраже
ние глаз.
(1931)
Б . Леонидов ( 8 8 , 35)
Он затравленным волком готов был разрыдаться и
действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же,
только прочел (кажется, впервые и первым) — мне на
плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови
своей 3 4 .
(1931)
В. Яхонтов ( 6 4 , 188)
Он был, как мне тогда показалось, маленького роста
(во всяком случае, меньше дяди Ш у р ы 3 5 ) , в нелепом
пиджаке и со смешными оттопыренными ушами. Все
порывался с кем-нибудь заговорить. Помню его с папиро
сой в руке стоящим в нашем огромном коридоре.
(1931)
Р . Сегал (102, 27)
Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) каза
лось мне помолодевшим от загара, — обычно он выглядел
старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной
какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выра
жение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как
я мог потом убедиться, вскоре исчезло.
(1931)
С. Липкин (50, 3)
Осип Эмильевич, низенький — под стать комнате —
смотрит на меня внимательными глазами, сидя на сунду
ке. Изредка повернет голову к Адалис 3 6 , и тогда успеваю
заметить его птичий профиль и где-то возле уха клок
встрепанных седоватых волос. От него «сыплются искры»,
как бывает у очень нервных людей. То и дело с сундука
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вскакивает, опять садится. Но чувствую — не оттого, что
скучно, просто так устроен.
'(1932)
В. Виткович (18, 146)
...Мандельштам все время, я обратил внимание, ста
рался держаться, прикрывая спину. Как-то даже было
непонятно, почему он жмется к стенке. Но его жена
сказала:
— Не обращайте на него внимания. Он не может
повернуться, потому что у него разорванные брюки сзади
и такая громадная дыра, что он прикрывается газетой.
(1932)
Н. Тихонов (115, 18)
Мандельштам одновременно величественен и забавен,
горделив и уязвим, невозмутим и нервен, спокоен и
беззащитен — истинный поэт. Когда он стал читать в
странной, тоже чисто «поэтической» манере, противопо
ложной «актерской», хотя, пожалуй, более условной, у
меня почему-то сжалось сердце.
(1932)
Л. Гладков (46, 321)
В первую же минуту я заметила в выражении его лица
как бы укоренившееся в нем высокомерие, но странно:
эта кажущаяся надменность не удивляла и не отталкива
ла, она воспринималась как особая форма самозащиты,
наверное, необходимой ему в те годы.
Впрочем, в его облике было даже некоторое пренебре
жение к своей внешности: галстук был завязан хотя и
старательно, но смотрел набок, костюм воспринимался
как-то отдельно от него, он был выбрит, но отнюдь не
тщательно.
Я, правда часто замечала, что внимание к своему
туалету несвойственно евреям в условиях российской
действительности. Очевидно, до сих пор европейский
костюм не прижился
к ним. Так и выглянет откуда-то
«Хаос иудейский»37. Но, впрочем, на Мандельштама нель
зя было только взглянуть — его надо было рассмотреть.
Мне на всю жизнь запомнился его взгляд: из глубины его
глаз, матовых, без блеска, прорывался таившийся в них
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жар. Накал непрекращающейся духовной работы, пафос
внутренней жизни поэта.
(1932)
Е. Осмеркина Гальперина (87, 444-445)
Задорным петушком, таким культурным утонченным
петушком выпархивает Мандельштам на середину нашей
комнатушки и торжественно, скандируя, четко, кристаль
но чисто (в сущности — эта манера четкого чтения, но
так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов,
то, в общем, у него дикция плохая) произнося слоги,
аккомпанирует замысловатому танцу ног: «Греки сбонди
ли Елену по волнам, ну а мне — соленой пеной по
губам» 3 8 ...
У Мандельштама — удивительное сочетание обыденно
го и торжественно-напыщенного, от французской класси
ки, соединение одесского жаргона («сбондили»!) с утон
ченностью европейца и с трогательным, чисто еврейским
порывом к «русской натуре», к «русской правде» и еще
чему-то, что употребляется обычно с прилагательным
«русский».
*(1932)
В. Горбачева (29, 210)
Щупленький Мандельштам вскочил на стол и, потря
сая маленьким кулачком, кричал, что это не «товарище
ский суд», что он этого так не оставит, что Толстой ему
за это ответит 3 9 .
(1932)
Ф. Волькенштейн
(20, 56)
Зрелище было величественное. Мандельштам, седобо
родый патриарх, шаманил в продолжение двух с пол.
часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) —
в хронологическом порядке! Это были такие страшные
заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пас
тернак, пролепетавший: «Я завидую вашей свободе. Для
меня вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна
несвобода».
(1932)
Н. Харджиев (136, 532)
Внешностью О. Э. не был похож на поэта. Маленький,
лысый, настороженно озирающийся, бедно одетый. Взды-
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хал шумно. В глазах часто вспыхивали целые костры. При
встречах с подозрительными субъектами костры момен
тально превращались в пепел.
(1932-1933)
Р. Берегов (Акулыиин) (11)
С огромной седой бородой, с головой откинутой почти
за спину, как и встарь.
(1933)
Б. Зубакин (120, 161)
Читал свои стихи темпераментно, звонким голосом,
что как-то не соответствовало его тщедушному виду... Это
был человек очень невысокого роста, с небольшой бород
кой. Он шагал взад-вперед по небольшому пространству
и казался очень сосредоточенным.
(1933)
//. Синельников (104, 09)
Как ни встретишь его, а он опять старше!
Встреча у Арбатских ворот. Впервые -— с бородой —
благообразный - в хорошем костюме... (Москвошвея 40 ).
(1933)
II. Фейнберг (119, 70)
Шаркая калошами, торопливо заглядывал в длинном
пальто и остроконечной шапке Осип Мандельштам, уста
вив вверх бородку.
(1933)
Е. Вечтолюва (17, 122)
Мандельштам — лысый, с седой бородкой. Ленинград
цы изумлены. Здесь привыкли
его видеть бритым. Его
борода дала право Тихонову41 на одном из ближайших
выступлений сказать о трудности пути поэта:
— Даже Мандельштам, как видите, зарывшись в рабо
те, оброс бородой — вот как надо работать, чтобы писать
настоящие стихи!...
Читает Мандельштам не так, как раньше. Тогда, рас
сказывают, он почти пел свои стихи. Теперь он их
скандирует торопливым баском, монотонно, невырази
тельно, глотая окончания строк, но с каким-то одним и
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тем же упорством убеждения. То приподнимается на
цыпочки, то отбивает ногой ритм. Читает негромко...
(1933)
И. Басалаев (9, 108)
Мандельштам невысок, тощий с узким лбом, неболь
шим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в
неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряжен
ным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджи
мая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной
изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами
(как переполнен мыслями) и прекрасными словами. Чи
тая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждени
ем дышит в такт словам — с физиологпчностыо корифея,
за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно,
с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на
цыпочках... Ему не совладать с простейшими аксессуара
ми нашей цивилизации. Его воротничок и галстук — сами
по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из
тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не
бывает. ЭТУ штуку жене выдали на платье.
(1933) ^
Л. Гинзбург (24, 143)
Стоит, странно нагнув голову, не как бык (он тонок),
а как козел перед изгородью. Весь с кривизной. Полуседая
бородка. Какой-то, пожалуй, немного патологичный. В
нем что-то кликушеское. Манера речи — старый раздра
жительный школьный учитель обращается только к пер
вым ученикам на первых партах, отдельные слова строго
повторяет с разбивкой на слоги, подчеркивая ритм дви
жениями пальца.
(1933)
Н. Соколова (109, 440-441)
К этому времени Мандельштам очень изменился, отя
желел, поседел, стал плохо дышать — производил впечат
ление старика (ему было 42 года), но глаза по-прежнему
сверкали.
(1933)
А. Ахматова (6, 29)
...С Мандельштамами — трудно; нам почему-то отвели
отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, за обедом,
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5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень
«умные», нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с
«что», «вы понимаете», «а», «не правда ли»; а я — «ниче
го», «не понимаю»; словом М. мне почему-то исключитель
но неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах
(есть в нем, извините, что-то «жуликоватое», отчего его
ум, начитанность, «культурность» выглядят особенно не
приятно); приходится порою бороться за право молчать
во время наших тягостных тэт-а-тэт'тов.
(1933)
Андрей Белый (10, 94)
У него тоже были редкие космочки42, но пегие; была
и лысина, но еще не фарфоровая; он также напоминал
монаха, но перешедшего в католицизм из веры иудейской.
Говорил Осип Эмильевич презабавно — гнусаво, в гайморитный нос, и нараспев...
(1933)
А. Мариенгоф (6G, 495)
Небритый, заросший библейской бородой, две недели
прожил О.М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко
всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным
взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого
внимательного и спокойного взгляда, как в этот период
болезни 43 .
(1934)
Н. Мандельштам (59, 64)
Он был всегда оживлен, выступал со своими стихами
охотно, когда его об этом просили. Но в общем жизнь его
в Воронеже проходила незаметно, безо всяких стремлений
выдавать себя за известную и более того — сенсационную
личность.
(1935)
Б. Пименов (91, 19)
Неожиданно появляется О.Мандельштам, небритый, в
измятом костюме. Поздоровавшись, он взглянул на муж
чин и, резко повернувшись, быстрой походкой зашагал
обратно. Вскоре Осип Эмильевич появляется вновь, вы
бритый, в хорошем костюме, и быстро проходит за кулисы.
(1935)
X. Бояджиева (13, 194)
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В нем было свое, только одному ему присущее. И
щуплая фигура при одновременно горделивой самоутвер
ждающей поступи, и манера неожиданно вскидывать го
лову, и привычка «мыкаться» туда-сюда во время разго
вора даже на скудном пространстве нашей заставленной
канцелярскими столами комнатки Союза писателей на
третьем этаже редакции газеты «Коммуна».
(1935)
О. Кретова (45, 36)
Держался он иногда странно. Однажды я, Надя, он
пошли вместе на концерт. Все уже расселись, когда вдруг
Мандельштам встал и начал аплодировать, широко отводя
негнущиеся руки и также сводя их на манер Буратино.
Покосясь и увидев мое удивленное лицо, он объяснил:
— Знаете, почти в каждом городе есть концертный
сумасшедший. Здесь в Воронеже — это я.
(1935)
Я. Рогинский (96, 43)
Очень умный, путаный человечек, с гениальными иной
раз высказываниями, говорящий о стихах, как о своем
хозяйстве, практически неумелый — как ребенок, вспыль
чивый, взрывающийся как бомба при легчайшем споре —
он очень трудный и обаятельный человек.
(1935)
П. Калецтш (77, 67)
Это был очень тихий и скромный человек... В своем
темном костюмчике со своими неведомыми нам мыслями
Мандельштам был для нас несколько загадочным... Каза
лось, он боялся расплескать свой внутренний мир.
(1936)
Я. Вишняков (78, 187)
Лицо нервное, выражение часто самоуглубленное, вну
тренне сосредоточенное, голова несколько закинута на
зад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это
настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки кри
кнули: «Генерал идет!» Среднего роста, в руках неизмен
ная палка, на которую он никогда не опирался, она просто
висела на руке и почему-то шла ему 44 , и старый, редко
глаженный костюм, выглядевший на нем элегантно. Вид
независимый и непринужденный. Он, безусловно, оста-
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навливал на себе внимание — он был рожден поэтом,
другого о нем шичего нельзя было сказать. Казался он
значительно старше своих лет.
(1936)
Н. Штемпель (133, 216)
У М<андельштамов> какая-то тупая примиренность,
приглушеннсгсть, бесхитростность. Где все бури и полеми
ки прошлых месяцев? О.Э. очень постарел и осел как-то.
(1936)
С. Рудаков (23, 180)
Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж
и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть
комнаты. Но он ходить не может — боится припадка, не
отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво...
(1936)
/О. Слезкин (76, 93)
Я открыла дверь и увидела немного сгорбленного, уже
немолодого — не поражающего красотой мужчину, оде
того скорее небрежно, чем неряшливо, с неправильно
застегнутыми пуговицами пиджака, в свитере и в шлепа
нцах. Он смотрел настороженно и тревожно, был суетлив,
напуган.
(1937)
А. Русанова (100, 7)
Я видела Осипа Эмильевича обычно углубленного в
свои размышления, но однажды, сидя с ногами на диване,
он начал читать ВСЛУХ, как-то отрешенно, стихи.
(1937)
М. Ярцева (137, 120)
Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал «открыть»
меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще
плохо разбираюсь, но кажется, в ссылке он помолодел лет
на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и напи
сал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны
(!!).
/1938)
Е. Попова (130, 236)
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Особые приметы О.Э.Мандельштама
1.
2.
3.
4.
5.

Рост
Телосложение
Цвет волос
Нос
Прочие приметы
(1938)

средний
нормальное
седые
с горбинкой
Грудь и живот покрыты волосами,
на голове лысина
(107, 22) 4 5

...Был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне,
постоянно был голоден и таял на глазах.
(1938)
В. Меркулов (79, 49)
Обратил внимание на интересное лицо. Седой, большие
глаза, маленького роста.
(1938)
Е. Крепе (79, 51)
Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал,
неузнаваем почти.
(1938)
О. Мандельштам (63, 201)
Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уво
дили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за
несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню,
на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели
раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем
перевели в другую половину помещения в одевалку, где
было еще холодней. Пахло серой, дымом. В это время и
упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К
ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из карма
на куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов
бирки и на них написали фамилии: «Мандельштам Осип
Эмильевич, ст. 58(10), срок 10 лет».
(1938)
Ю. Моисеенко (71, 3)
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* * *

Cosi griadi colla faccia levata. ..
Предположим, что некий любознательный читатель
захотел составить представление о внешнем облике Ман
дельштама и для этого перечитал все доступные мемуары,
содержащие описание наружности поэта. Каков будет
результат? Что за «фоторобот» он получит?
«Крохотный» («значительно выше среднего роста») че
ловек «с слишком прямой спиной» («сутулый»), «несораз
мерно большой» («небольшой») головой и «крупными,
выразительными» («мелкими, неправильными») чертами
лица: «узким» («высоким») лбом, «небольшим, изогну
тым» («острым») носом и «сияющими» («матовыми, без
блеска»), «большими, синими» («небольшими», «зеленова
то-карими») глазами. Голос «ровный, тихий» (он же
«тоненький, срывающийся от волнения фальцет», он же
«торжественный басок»).
«Внешностью О.Э. не был похож на поэта». «Он был
рожден поэтом, другого о нем ничего нельзя было ска
зать».
Тут поневоле призадумаешься... Можно, конечно, со
слаться на вполне почтенный возраст одних мемуаристов
и на не вполне почтенное желание других «сделать кра
сиво», самоутвердиться во что бы то ни стало, не считаясь
с реальными обстоятельствами. «Примеров масса, — с
горечью констатировала Н.Я.Мандельштам. — Георгий
Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и
мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в
«Аполлоне» дошел до Мандельштама и глубоко его возму
тил <...> Ирина Одоевцева <...>, подарившая Мандель
штаму голубые глаза и безмерную глупость» (60, 30).
Можно и должно сделать скидку на привычку русской
литературы непременно изображать еврея смешным «ма
леньким человеком» — отсюда во многих воспоминаниях
появляется образ «крохотного поэта». Метафора наложилась на реальность и преобразила ее. Создается впечатле
ние, что иные мемуаристы, описывая внешность Мандель
штама, неосознанно сбивались на портрет еврея Соломона
из чеховской «Степи»: «В его позе было что-то вызываю
щее, надменное и презрительное и в то же время в высшей
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степени жалкое и комическое, потому что чем внушитель
нее становилась его поза, тем ярче выступали на первый
план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный
нос и вся его птичья, общипанная фигура». А Сергей
Маковский и Максимилиан Волошин в своем «подража
нии классикам» пошли еще дальше: в их мемуарах, опи
сывающих первое появление Мандельштама в редакции
«Аполлона», перед читателем предстает и полуводевиль
ная еврейская мамаша — гротескная карикатура, в кото
рой с трудом можно распознать реальные черты Флоры
Осиповны Вербловской. Сравним карикатуру Маковского
с портретом еврейки Розы из все той же «Степи»: «Через
минуту появилась дама, немолодая, довольно полная,
бледное взволнованное лицо». «Егорушка увидел боль
шую, очень толстую еврейку с распущенными волосами...
Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо».
Можно, наконец, вспомнить о еще одном мифе, создан
ном литературой. Если еврея было принято изображать
смешным «маленьким человеком», поэта обычно описыва
ли как смешного «большого ребенка». В соответствии с
этим мифом Мандельштам иногда предстает в мемуарах
этаким Паганелем от поэзии, не имеющим никакого пред
ставления о реальной жизни.
Механизм искажения обыденной реальности в угоду
красивой(?) легенде может быть легко продемонстриро
ван. Мы попробуем сделать это на примере эффектного
эпизода, запечатленного в мемуарах Вениамина Кавери
на: «Ю.Н.Тынянов рассказал мне, как Мандельштам,
студент петербургского университета, сдавал экзамен по
классической литературе. Профессор Церетели, подчерк
нуто вежливый, носивший цилиндр, что было редкостью
в те времена, попросил Мандельштама рассказать об
Эсхиле. Подумав, Мандельштам сказал:
— Эсхил был религиозен.
И замолчал. Наступила длительная пауза, а потом
профессор учтиво, без тени иронии продолжал экзамено
вать:
— Вы нам сказали очень много, господин студент, —
сказал он. — Эсхил был религиозен, и этот факт, в
сущности говоря, не нуждается в доказательствах. Но
может быть, вы будете так добры рассказать нам, что
писал Эсхил, комедии или трагедии? Где он жил и какое
место он занимает в античной литературе?
Снова помолчав, Мандельштам ответил:
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— Он написал «Орестею».
— Прекрасно, — сказал Церетели. — Действительно,
он написал «Орестею». Но может быть, господин студент,
вы будете так добры и расскажете нам, что представляет
собой «Орестея». Представляет ли она собою отдельное
произведение или является циклом, состоящим из не
скольких трагедий?
Наступило продолжительное молчание. Гордо подняв
голову, Мандельштам молча смотрел на профессора.
Больше он ничего не сказал. Церетели отпустил его, и с
независимым видом, глядя прямо перед собой, Мандель
штам покинул аудиторию» (41, 300-301).
Завершает свой рассказ Каверин следующим глубо
комысленным умозаключением: «...самая обстановка эк
замена, роль студента, атмосфера, казалось бы самая
обычная, была чужда Мандельштаму. Он жил в своем
отдельном, ни на кого не похожем мире, который был
бесконечно далек от этого экзамена> от того факта, что
он должен был отвечать на вопросы, как будто стараясь
уверить профессора, что он знает жизнь и произведения
Эсхила. Он был уязвлен тем, что Церетели, казалось,
сомневался в этом» (41, 301).
Стоит однако ознакомиться с дневниковой записью
С.П.Каблукова, по свежим следам изложившего рассказ
Мандельштама о сдаче злополучного экзамена, чтобы
столь тщательно и любовно сооружаемый Кавериным
памятник чудаку-Мандельштаму (а заодно — и чудакупрофессору в цилиндре) рассыпался Ъ прах: «Был Н.Э.
Мандельштам, 29-го сентября неудачно сдававший экза
мен по латинским авторам у Малеина.
Малеин требует знания Катулла и Тибулла, Мандель
штам же изучил лишь Катулла. Тибулла переводить отка
зался, за что и был прогнан с экзамена. При этом у него
похитили чужой экземпляр Катулла с превосходными
комментариями» (62, 251).
Отметим, кстати, что Мандельштам экзамен по антич
ным авторам успешно пересдал (62, 363), а это, в свою
очередь, бросает тень не только на рассуждения Кавери
на, но и на реплику В.Ф.Ходасевича о неумении Мандель
штама «сдать хотя бы один университетский экзамен».
Однако главная помеха, которая мешала мемуаристам
достоверно запечатлеть наружность Мандельштама, за
ключалась в главном свойстве личности поэта, отразив
шемся в его внешнем облике: как никто другой, Мандель-
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штам был лишен «статического» портрета. Весь его твор
ческий и жизненный путь сопровождали, если воспользо
ваться формулой Пастернака, непрерывные «боренья с
самим собой, с самим собой». Первой обратила на это
внимание лучше других знавшая Мандельштама Ахмато
ва: «А<нна> А<ндреевна> говорит, — записывал П.Н.Лукннцкий, — что никак не может понять в Осипе одной
характерной черты: статья [речь идет о заметке Мандель
штама «Жак родился и умер». — О.Л.] по благородности
превосходна, но в ней Мандельштам восстает прежде
всего на самого себя, на то, что он сам делал, и больше
всех» (51, 162).
Впрочем, и сам Мандельштам описал «борьбу с самим
собой» еще в 1914 году, в своем стихотворении «Авто
портрет»:
В подняты! головы крылатый
Намек — но мешковат сюртук;
В закрыты! глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
«Поднятье головы» («намекающее» на «врожденный
ритм», дарованный поэту) контрастно соседствует здесь с
«мешковатым сюртуком» (воплощением «прирожденной
неловкости»). Изображение прекрасного Иосифа совме
щено с портретом гоголевского Осипа (ср. в гоголевских
«Замечаниях для господ актеров»: «Осип, слуга... смотрит
несколько вниз [Мандельштам как бы противопоставляет:
«В подняты! головы крылатый намек». — О.Л.], костюм
его — серый или синий поношенный сюртук»), А «тайник
движенья» прячется в «покое рук» и «закрытъи глаз»
(которое скрывает движенье глазных яблок. Ср. в стихо
творении Мандельштама 1924 года: «Два сонных яблока
у века-властелина»).
Всё сказанное, разумеется, не означает, что автор
стихотворения «Автопортрет» был двуличен или (что тоже
весьма сомнительный комплимент) — многолик. Ни на
минуту не прекращавшаяся «борьба с самим собой», уди
вительным образом совмещалась в духовном облике поэта
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с непоколебимой верностью самому себе — с цельностью
облика. Формула «твердый орешек Кремля, Акрополя»
[64, 178] (без которого,, согласно Мандельштаму, не
способен прожить ни один человек) может, таким обра
зом, считаться еще одним автопортретом поэта.
Тем не менее, две, казалось бы взаимоисключающие,
но совмещающиеся характеристики внешности поэта,
данные в «Автопортрете», сталкиваются и в мемуарах
современников: «маленький еврей» — «величественная
фута» (Н.Пунин); «жндочек» — «артист» (А.Блок); «ап
текарский ученик» — «ангел» (Г.Иванов) — получается,
что и сам Мандельштам был отчасти заворожен противо
поставлением нелепого (еврейского) и высокого, поэти
ческого, которое диктовала традиция. Может быть, в силу
некоторой своей «примитивности» стихотворение «Авто
портрет» и не было поэтом напечатано.
Внимательное чтение воспоминаний современников о
Мандельштаме дает повод предположить, что многие из
мемуарных портретов поэта как бы вышиты по канве
манделыитамовского стихотворения («как бы» — посколь
ку стихотворение «Автопортрет» было известно, по-види
мому, немногим: оно не было опубликовано при жизни
Мандельштама, хотя и дошло до корректуры в одном из
изданий «Камня»).
«Поднятье головы» превратилось в непременный атри
бут воспоминаний о Мандельштаме, о нем упоминают
столь же часто, как о потухшей папиросе в углу рта
Маяковского, челке и шали Ахматовой, хлебниковском «и
так далее».
Достаточно часто мелькает в мемуарах «мешковатый
сюртук», а еще чаще — сменивший его «топорщащийся
пиджак», например, в воспоминаниях Ы.Чуковского:
«Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке,
который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович
Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандель
штаму [читай — мешковат! — О.Л. ], из длинных рукавов
торчали только кончики пальцев» (127, 170). В качестве
контрастирующего, «оспаривающего» воспоминания здесь
можно было бы привести фрагмент из мемуаров брата
поэта Е.Э.Мандельштама, поведавшего о мандельштамовской склонности к щегольству.
О «закрыты! глаз», особенно при чтении стихов, вспо
минали Марина Цветаева, Николай Пунин, Константин
Мочульский... Контрастирует с этими воспоминаниями
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следующий фрагмент мемуаров Л.Борисова: «Порою Осип
Эмильевич делал большие глаза, словно чего-то пугаясь».
А вот с «покоем рук» в воспоминаниях современников
дело обстоит прямо противоположным образом, чем в
стихотворении Мандельштама, что еще раз подтверждает
остроумную догадку Александра Анатольевича Морозова:
в первой строфе стихотворения Мандельштам возможно
описал не себя, а свое изображение работы А.М.Зельмановой-Чудовской (См.: 72, 3). Заметим, впрочем, что и
статическое изображение Мандельштам описал как дина
мическое.
Проглядывает в «Автопортрете» Мандельштама и «не
что птичье» (Аре. Тарковский) — сравнение, используе
мое очень многими мемуаристами (см., например, в вос
поминаниях И.Эренбурга и И.Ханцын). Ведь «летать и
петь» — это две основные характеристики птицы, да и в
«крылатом намеке», кроющемся в «подняты! головы»,
сквозит явственный «птичий» оттенок (ср. в стихотворе
нии поэта 1936 года: «Мой щегол, я голову закину — /
Поглядим на мир вдвоем»).
Так, Мандельштам, писавший в свое время, что даже
«смерть художника не следует выключать из цепи его
творческих достижений» (64, 157), создавая стихотворе
ние «Автопортрет», отчеканил в произведение искусства
свой облик.
Однако без последующего спора с самим собой не
обошлось и на этот раз.
Если в стихотворении «Автопортрет» «мешковатый
сюртук» был противопоставлен поэтической речи («врож
денному ритму»), в стихотворении 1931 года «Полночь в
Москве. Роскошно буддийское лето...» москвошвеевский
пиджак стал залогом возврата поэтического дыхания и
мешковатой, топорщащейся приметой связи Мандельшта
ма с современностью:
Пора вам знать: я тоже современник —
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам — себе сорвете шею!
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ИЗ ЗАМЕТОК О МАНДЕЛЬШТАМЕ

I. 1 1 AM уже приходилось писать о том, что мотив
размена бумажных денег, ключевой для манделыитамовского стихотворения «Золотой»:
Будьте так любезны, разменяйте,
Убедительно его прошу —
Только мне бумажек не давайте, —
Трехрублевок я не выношу!
Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право —
Разменяйте мне мой золотой!
затем варьируется в рецензии Мандельштама на «Записки
чудака» Андрея Белого: «... русский символизм так много
и громко кричал о «несказанном», что это
«несказанное»
пошло по рукам, как бумажные деньги»1.
Кажется весьма вероятным, что в стихотворение «Зо
лотой» этот мотив попал из рецензии Валерия Брюсова на
поэтическую книгу Вячеслава Иванова «Кормчие звезды»:
«Он [Иванов. — О.Л.] не довольствуется безличным
лексиконом расхожего языка, где слова похожи на бумаж
ные ассигнации, не имеющие самостоятельной ценности.
Он понимает удельный вес слов, любит их, как иные
любят самоцветные каменья, умеет выбирать, гранить,
заключать в соответствующие оправы, так
что они начи
нают светиться неожиданными лучами»2.
В свою очередь, из стихотворения «Золотой» мотив
размена денег перекочевал в статью Ю.Н.Тынянова «Про
межуток» (1924): «У Мандельштама нет слова — звонкой
монеты. У него есть оттенки, векселя, передающиеся из
строки в строку. Пока — в этом его сила. Пока — потому
что в период промежутка
звонкая монета чаще всего
оказывается фальшивой»3. Ср. также в статье Н.Я.Берковского «О прозе Мандельштама» (1927): «Мандельштам
работает в литературе как на монетном дворе. Он подхо
дит к грудам вещей и дает им в словах «денежный
эквивалент», приводит материальные ценности, громозд
кие, занимающие площадь, к удобной монетной аббреви-
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атуре. Образы его «монетны», мне кажется, в этом их
суть»4.
У самого Мандельштама мотив бумажных денег снова
всплывает в стихотворении 1931 г. «С миром державным
я был лишь ребячески связан...»: «И над лимонной Невою
под хруст сторублевый / Мне никогда, никогда не плясала
цыганка» (Ср. с комментарием Ахматовой к этим строкам:
«— Вероятно намек на Блока. (Ах, вы пташки, канашки
мои! / Разменяйте мне бумажки мои, / А бумажки-то все
новенькие / Двадцатипятирублевенькие.) Цыганская пе
сня» 5 ).
II. Когда Мандельштам в «Утре акмеизма» писал, что
«Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас
перед финскими валунами»6, помнил ли он о знаменитых
строках Д. Минаева — «Даже к финским скалам бурым
/ Обращаюсь с каламбуром»? Если — да, то мандельштамовская реплика прозвучала вполне в духе самого Соло
вьева, с легкостью облекавшего свои сокровенные размы
шления в форму шуточных, насыщенных каламбурами
«стишков».
III. Кажется, никто до сих пор не отмечал того очевид
ного обстоятельства, что финал мандельштамовского сти
хотворения о Казанском соборе «На площадь выбежав,
свободен...» (1914):
И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!
помимо всех прочих подтекстов, ориентируется на биб
лейскую притчу о Давиде и Голиафе. Ср., в частности,
процитированные манделыитамовские строки со следую
щим фрагментом Книги Царств: «И опустил Давид руку
свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи,
и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзил
ся в лоб его, и он упал лицом на землю» (1-я Царств, 17,
49).
IV. Почему Мандельштам так долго не писал стихов о
любви? Вероятно еще и потому, что о любви он полагал
правильным не говорить, а молчать:
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Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

Своеобразным комментарием к этим строкам, заверша
ющим мандельштамовское стихотворение «И поныне на
Афоне...» ( 1 9 1 5 ) , могут послужить два варианта шестой
строки его же стихотворения «Сестры тяжесть и не
жность, одинаковы ваши приметы...»(1920). Первона
чальный вариант этой строки «Легче камень поднять, чем
вымолвить слово: любить» поэт впоследствии заменил
«строкой-синонимом», в которой на место «любви» встало
имя возлюбленной (тот же комплекс мотивов, что и в
финале стихотворения «И поныне на Афоне...»): «Легче
камень поднять, чем имя твое повторить».
V. Статья Осипа Мандельштама 1922 года «Письмо о
русской поэзии» открывается язвительной характерис
тикой творчества главных деятелей символистского дви
жения: Константина Бальмонта, Валерия Брюсова и
Вячеслава Иванова, фигуры которых сравниваются с
грандиозными «архитектурными постройками в стиле чего
угодно» 7 . Затем наступает черед Андрея Белого: «...и,
наконец, Белый... здесь мне придется отказаться от моей
архитектурной параллели. Белый неожиданно оказался
дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарла
танства — теософией» 8 .
Цель нашей пятой заметки — по возможности вразу
мительно откомментировать колкую маидельштамовскую
шутку о Белом.
Начнем с того, что уже отказ Мандельштама от «архи
тектурной параллели» содержал в себе обидный для Анд
рея Белого намек. Ведь именно коллективное возведение
архитектурного сооружения (храма Иоанна) было с па
фосом описано Белым в романе «Записки чудака» —
свежеопубликованном ко времени выхода мандельштамовского «Письма о русской поэзии». Несмотря на это, в
своей статье Мандельштам предпочел ассоциации «Белый
— антропософский храм» ассоциацию «Белый — дама».
Тем интереснее, что на появление «Записок чудака»
Мандельштам откликнулся разгромной рецензией, в кото
рой затронул и «архитектурную» тему: «Русский турист,
застигнутый войной в Швейцарии, строит Иоаннов храм
теософской мудрости <...> Что за безвкусная и целепая
идея строить «храм всемирной мудрости» на таком непод
ходящем месте?» 9
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В этой же рецензии дается «пояснительный коммента
рий» к интересующему нас фрагменту «Письма о русской
поэзии» (как обычно, ключ к одному тексту спрятан у
Мандельштама в другом): «Теософия — вязаная фуфайка
вырождающейся религии. <...> От этой дамской ерунды
[курсив мой. — О.Л.] с одинаковым презрением отшаты
ваются и профессиональные
почтенные мистики, и пред
ставители науки»10.
И все же данное объяснение возникновения в «Письме
о русской поэзии» образа Белого — дамы (теософия —
никчемные пустяки, нечто вроде дамского рукоделия), не
кажется нам исчерпывающим. Хотя бы потому, что далее
в своей рецензии на «Записки чудака» Мандельштам на
деляет Андрея Белого свойствами гоголевского Мвана
Александровича Хлестакова. «Необычайная свобода и лег
кость мысли у Белого», — иронически восторгается Ман
дельштам11, почти дословно повторяя признание героя
комедии Гоголя: «У меня легкость необыкновенная в
мыслях»12. Очень соблазнительно и в «беловском» эпизоде
«Письма о русской поэзии» увидеть аллюзию на памятную
всем сцену из Гоголя. Речь идет о фрагменте «Мертвых
душ», который цитировался Мандельштамом в заметке все
того же, 1922 года, «Литературная Москва»: «...помните,
у Гоголя, — подъезжая к Плюшкину, сразу 13не разберешь,
мужик или баба, нет, баба, нет, мужик» . (У Гоголя:
«Ой, баба подумал он про себя и тут же прибавил: Ой,
нет! Конечно, баба! наконец сказал он, рассмотрев попри
стальнее» 14 ).
Вряд ли необходимо подробно говорить здесь о том, что
соположение имен Гоголя и Андрея Белого являлось об
щим местом литературной критики «серебряного века»15
и о следующих строках из позднейших панегирических
манделыптамовских «Стихов памяти Андрея Белого»
(1934): «Скажите, говорят, какой-то гоголь умер. / / Не
гоголь, так себе, писатель гоголек». Как видим, Андрей
Белый в сознании Мандельштама совмещал в себе черты
и Гоголя, и гоголевских персонажей.
Чем Белый мог напоминать Мандельштаму Плюшки
на? Ответ на этот вопрос находим в статье младшего поэта
«О природе слова» (1922) и в мандельштамовской рецен
зии на «Записки чудака», где говорится о том, что Белый
«не может пожертвовать ни одним оттенком, ни одним
изломом своей капризной мысли»16, на основании чего
делается вывод «о культурной отсталости и запущенности
15 Закат № 289

450

О.А.Лекманов

берлинской провинции и художественном одичании даже
лучших ее представителей»17. Если осуществить перевод
упреков Мандельштама Белому из интеллектуальной пло
скости в бытовую, то перед нами предстанет готовый
портрет гоголевского героя.
Отметим также, что почти блоковское — «дама» в
манделыитамовском «Письме о русской поэзии» может
восприниматься и как «деликатный» синоним простецкой
«тетки». Характеристика «теософская тетка» в приложе
нии к наиболее рьяным последовательницам Е.П.Блаватской уже к середине 1910-х годов приобрела в литерату
рных кругах статус идиомы и именно в таковом своем
качестве позднее обыгрывалась самим Белым во многих
текстах, в частности, в следующем словесном портрете
А.Р.Минцловой: «В годах изменялася подслеповатая
«теософская тетушка» [здесь и далее курсив Белого.
— О.Л.] с мощной всклокою желтых волос, пошатнув
представление «теософической дамы» — коли средь
«дам», хотя редко (как в царстве слоновом слон белый)
заводится
«эдакое бот», то — развести с удивлением
руки?»18
Вот и получается, что Мандельштам в своей заметке
обращает против Белого его собственный каламбур. И у
того, и у другого пишется «дамой», а читается правильно
«теткой».
VI. Еще о Мандельштаме и Белом. Кажется, никто до
сих пор в связи с заглавием мандельштамовской прозы
«Шум времени» не цитировал следующего отрывка из
«Серебряного голубя»: «...август плывет себе в шуме и
шелесте бремени: слышишь — времени шум^1»
VII. В 1913 году Мандельштам писал в эссе «О собе
седнике»: «Скучно перешептываться с соседом. Бесконеч
но нудно буравить собственную душу. Но обменяться
сигналами с Марсом — задача, достойная лирики»20. Эту
мандельштамовскую фразу в своем трактате «Сдвигология
— сдвигика — наука о сдвигах» (1922) высмеял Алексей
Крученых, издевательски обращавшийся к читателю от
лица условного поэта (Мандельштама): «Нам немедленно
надо разрешить все мировые вопросы, да пожалуй еще
поговорить по душам с Марсом — вот задача, 21
достойная
поэтов и магов, а на меньшее мы не согласны!» В своем
трактате Крученых цитирует также (на этот раз, называя
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имя автора) фрагмент статьи Мандельштама «А. Блок».
На выпад Крученых Мандельштам откликнулся довольно
добродушно. В заметке «Литературная Москва»( 1922) он
дал следующую характеристику «Буке русского футуриз
ма»: «...если откинуть совершенно несостоятельного и
невразумительного Крученых, и вовсе не потому, что он
левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто
ерунда (несмотря на это, у Крученых безусловно патети
ческое и напряженное отношение к поэзии, что делает его
интересным как личность)» 22 .
Вообще же марсианская тема была чрезвычайно попу
лярна в двадцатые годы. Не говоря уже об А.Н.Толстом
и Николае Тихонове, упомянем здесь о двух произведени
ях бывшего участника первого «Цеха поэтов» ГраальАрельского, объединенных в книжке «Повести о Марсе»
(Л., 1925).
VIII. Уже давно замечено, что повесть Мандельштама
«Египетская марка» представляет собой своеобразные за
метки на полях классической русской прозы. Однако до
сих пор недовыявлены «гоголевские» эпизоды повести
Мандельштама (насколько нам известно, отмечены лишь
очевидные подтексты из «Шинели»). Между тем далеко
не к одному, а сразу ко многим описаниям из Гоголя
восходит следующий фрагмент «Египетской марки»: «Тут
был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого
какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из
узкой, как карнавальная будка, кареты и, не обращая
внимания на удивленного кучера в метрополичьей шапке,
собирались швырнуть в подъезд. Рядом старомодный пи
лот девятнадцатого века — Сантос Дюмон в двубортном
пиджаке с брелоками, — выброшенный игрой стихий из
корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на
парящего кондора. Дальше изображены были голландцы
на ходулях, журавлиным
маршем пробегающие свою ма
ленькую страну»23. Ср. хотя бы с «Портретом» Гоголя:
«Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер,
похожий на зарево пожара, фламандский мужик с труб
кою и выломанною рукою, похожий более на индейского
петуха в манжетах <...> К этому можно присовокупить
несколько гравированных изображений: портрет ХозреваМирзы в бараньей шапке, портреты каких-то
генералов в
треугольных шляпах, с кривыми носами»24.
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IX. Л.Я.Гинзбург отмечает в своих записных книжках,
что Мандельштам, прочтя «Смерть 25
Вазир-Мухтара» Тыня
нова, «якобы сказал — это балет» . Интересно, знал ли
наш поэт о том, что «философским балетом» в свое время
окрестил П.С.Коган 26знаменитую историческую трилогию
Д.С.Мережковского (без сомнения, оказавшую
мощное
влияние на беллетристику Тынянова) 27 ?
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ПОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ
О первом опубликованном стихотворении
Мандельштама 1
След, оставленный Чаадаевым в созна
нии русского общества, такой глубокий
и неизгладимый, что невольно возникает
вопрос: уж не алмазом ли проведен он
по стеклу?
Осип Манделыита.п [4, 151]2*
D 10-м номере «Аполлона» за 1910 год состоялась
первая публикация стихов Осипа Мандельштама. Спустя
три года поэт выпустил в свет свою первую книгу «Ка
мень» (1913).
За это время Мандельштам проделал путь от юношес
кого ощущения собственной беспомощности к увереннос
ти в своих силах, от символистского хаоса к акмеистичес
кому космосу, от «мальчика» к «мужу».
Некоторое представление о глубине произошедших с
поэтом внутренних перемен дает сопоставление двух опи
саний внешнего облика Мандельштама. «Кто-то прислал
ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого,
такого скромного, такого робкого, что он читал едва
слышно, и руки у него были мокрые и холодные». Таким
Мандельштам запомнился Зинаиде Гиппиус, впервые уви
девшей поэта в 1909 году [5, 49]. А с Михаилом Карпо
вичем в 1912 году беседовал уже совсем другой человек:
«Мандельштам показался мне очень изменившимся: стал
на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки
и вел себя уже как мэтр» [6, 111].
Представление о ПУТИ, проделанном Мандельштамом с
1909 по 1913 год, можно получить и сопоставляя одну с
другой две редакции первого стихотворения книги «Ка
мень» (1913) «Дыхание».

Первая цифра в скобках означает номер источника в «Библио
графии к статьям о Мандельштаме» (С. 584); вторая — номер
страницы.
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Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
Пускай мгновения стекает муть
Узора милого не зачеркнуть.
Стихотворение было написано в 1909 году и впервые
напечатано в уже упомянутой «аполлоновской» подборке.
В 1913 году, перед публикацией в «Камне», поэт внес в
текст стихотворения две поправки.
Как они скорректировали общий смысл стихотворе
ния? Центральные вопросы «Дыхания» и раннего творче
ства Мандельштама математическим языком и с матема
тической четкостью сформулированы уже в его первых
строках :
Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить3?
Уже следующая строка, кажется, содержит однознач
ный ответ — «себя!»:
Я и садовник, я же и цветок...
Однако, воспринятая как ответ, она противоречит за
чину стихотворения:
Дано мне тело — что мне делать с ним...
«Дано» — следовательно, «я» лишь выращиваю свою
жизнь из уже данного мне семечка. Ср. в Книге Бытия:
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«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую
семя» (Бытие 1,29). Отметим, что местоимение «кого»
Мандельштам поместил в начало строки, получая, тем
самым, возможность употребить его с большой буквы, не
акцентируя на этом внимания 4 .
Вообще первое стихотворение «Камня» начисто лишено
аффектации и «громких» слов, столь характерных для
поэтики символизма. Любопытно с этой точки зрения
сравнить его со стихотворением Ф.Сологуба «Больному
сердцу любо...» (1896), от следующих строк которого:
Кто дал мне это тело
И с ним так мало сил?
Мандельштам несомненно отталкивался 5 . Сологуб, в
полном соответствии с «дерзновенными» установками ран
него символизма, готов проклясть Создателя за дарован
ную Им жизнь:
Кто дал мне землю, воды,
Огонь и небеса,
II не дал мне свободы,
И отнял чудеса.
На прахе охладелом
Былого бытия
Свободою и телом
Томлюсь безумно я.
Мандельштамом владеют противоположные чувства:
За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?
Тем интереснее и неожиданней убедиться в том, что в
«аполлоновской» редакции стихотворения его начальная
строка читалась по-иному, так что все стихотворение
приобретало сходство с заносчивыми раннесимволистскими декларациями:
Имею тело, что мне делать с ним
(ср. у того же Сологуба: «Я сам — творец и сам —
творен ье»6).
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Появившееся ощущение нерасторжимой связи с Выс
шей Созидательной Силой позволило Мандельштаму перед
публикацией в книге внести в стихотворение «Дыхание»
еще одну поправку, касающуюся соотношения «вечности»
и «личности».
Было:

Пока мгновения стекает муть,
Узора милого не зачеркнуть.
(вариант «Аполлона»)

Стало:

Пускай мгновения стекает муть,
Узора милого не зачеркнуть.
(вариант «Камня»)

Первый вариант соответствует «правде жизни»: «я»
дышу на оконное стекло, и мое дыхание оставляет на нем
след^:
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
«Узор» существует, покуда не стечет, то есть существу
ет один миг, «пока мгновения стекает муть«. Сходный
образ можно найти у истового поборника «правды жизни»
Андрея Платонова: «Пусть сейчас жизнь уходит, как
теченье дыхания» [7, 124].
Не говорите мне о вечности,
Я не могу ее вместить
признается Мандельштам в стихотворении того же, что и
«Дыхание», 1909 года.
Во втором варианте «правду жизни» сменяет «правда
судьбы»: «пускай мгновения стекает муть», но моя жизнь,
мои стихи навсегда отпечатались на «стеклах вечности».
Взятого дыхания Мандельштаму хватило на всю жизнь.
В письме к Ю.Н.Тынянову, отправленном за год до
гибели, поэт мог с полным основанием утверждать: «Вот
уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками,
наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольют
ся с ней, кое-что изменив в ее строении и составе» [8,
280-281].
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ТРИ ПОЕЗДКИ
(о дороге, звездах, Мандельштаме,
Тютчеве и 3 . Гиппиус)
ПЕРВАЯ поездка — та, что описана в стихотворении
Тютчева 1830 года:
Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!
Вторая поездка — та, что описана в стихотворении
Зинаиды Гиппиус 1897 года:
ВЕЧЕР
Июльская гроза, шумя, прошла,
И тучи уплывают полосою.
Лазурь неясная опять светла...
Мы лесом едем, влажною тропою.
Спускается на землю бледный мрак.
Сквозь дым небесный виден месяц юный,
И конь все больше замедляет шаг,
И вожжи тонкие дрожат, как струны.
Порою туч затихнувшую тьму
Вдруг молния безгромная разрежет.
Легко и вольно сердцу моему,
И ветер, пролетая, листья нежит.
Колеса не стучат по колеям.
Отяжелев, поникли долу ветки...
А с тихих нив и с поля к небесам
Туманный пар плывет, живой и редкий...
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Как никогда, я чувствую — я твой,
О милая и строгая природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой...
В душе моей покорность — и свобода.
Третья поездка — та, что описана в стихотворении
Осипа Мандельштама 1911 года:
Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня,
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.
А я вверяюсь их заботе,
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.
Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной...
Стихотворение «Песок сыпучий по колени...» входит в
серию тютчевских произведений, посвященных «метафи
зической интерпретации природы» (Л.В.Пумпянский 1 ).
Природная картинка здесь отчетливо аллегорична — от
сюда в стихотворении появляется обобщенное «мы». «Пе
сок сыпучий» — аллегория времени. В песке-времени
вязнет «телега жизни», катящаяся через лес — строки,
представляющие собой аллегорию жизненного странствия
(ср. с начальными строками «Божественной комедии»
Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / / Я очутил
ся в су .мрачном лесу...»).
«Меркнет день» — странствие подходит к концу (ср. в
пушкинской «Телеге жизни»(1823): «Катит по-прежнему
телега; / / Под вечер мы привыкли к ней / / И дремля
едем до ночлега, / / А время гонит лошадей»).
Единичные события на закате жизни сливаются в одно
неопределенное пятно — «И сосен, по дороге, тени / / Уже
в одну слилися тень».
Старость — безрадостна — «Черней и чаще бор глубо
кий — / / Какие грустные места!» Смерть может наступить
внезапно, в любую минуту — «Ночь хмурая, как зверь
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стоокий, / / Глядит из каждого куста!» (Здесь вновь —
отсылка к одному из начальных эпизодов «Божественной
комедии», где герой встречает Волчицу-смерть).
При всей своей аллегоричности тютчевский пейзаж
полон конкретных и узнаваемых деталей. В символиче
ский план стихотворение переключает, как это часто
бывает у Тютчева, финальное сравнение «ночи» со «стооким зверем».
Стихотворение Зинаиды Гиппиус «Вечер» подхватыва
ет тему стихотворения «Песок сыпучий по колени...» и
полемически развивает ее.
Природная картинка, описанная в «Вечере», сходна с
природной картинкой, изображенной Тютчевым.
У Тютчева — «Мы едем — поздно — меркнет день...»
и «Черней и чаще бор глубокий...». У Гиппиус — «Мы
лесом едем.,.» и «Спускается на землю бледный мрак».
У Тютчева путешествие через вечереющий лес ассоцииру
ется с угасанием жизни, а потому в финале появляется
аллегорическое воплощение смерти — «зверь стоокий».
Стихотворение Гиппиус также завершается размышлени
ями о неотвратимой смерти:
Как никогда, я чувствую — я твой,
О милая и строгая природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой...
В душе моей покорность — и свобода.
Однако «хмурая» смерть Тютчева всесильна, тогда как
в стихотворении Гиппиус смерть бессильна перед любо
вью поэта к «милой и строгой» природе. «Согласно мета
физике Гиппиус, — отмечают современные исследовате
ли, — на жизненном пути, который ведет к Смерти и
Богу, человека спасает Любовь — основная для нее сила
жизни, синоним и главный атрибут души»2.
Соответственно, там, где у Тютчева восклицание —
«Какие грустные места!», у Гиппиус спокойная констата
ция — «Легко и вольно сердцу моему...». Там, где у
Тютчева — сгущение тьмы («Черней и чаще бор глубо
кий...»), у Гиппиус — разреженный белый пар («Туман
ный пар плывет, живой и редкий...»).
Насколько осознанной была полемическая «отсылка»
Зинаиды Гиппиус к тютчевскому стихотворению? Ответ
на этот вопрос содержит программная статья Гиппиус
«Необходимое о стихах», послужившая предисловием к ее

460

О.А.Лекманов

поэтической книге «Собрание стихов. 1889-1903» (в книгу
вошло и стихотворение «Вечер»). С одной стороны, Тют
чев объявляется здесь провозвестником нового мироощу
щения: «... мы, редкие, немногие из теперешних, почуяли
близость 3его и его Бога, сливаемся сердцем с его славо
словиями ...» С другой стороны, «Тютчев, все-таки — из
прошлого,
и его Бог не всегда, не всей полностью — наш
Бог...» 4
Но ведь любовь, по Гиппиус, и есть путь к Богу.
«Любовь божественна
по своей природе, она соединяет
человека с Богом»5.
Следовательно, стихотворение «Вечер» можно считать
поправкой к стихотворению «Песок сыпучий по коле
ни...», призванной напомнить о божественной Любви,
спасающей человека от страха Смерти.
Если стихотворение Тютчева программно аллегорично,
образы стихотворения Гиппиус расшифровываются не
столь однозначно. В соответствии с запросами времени
аллегория усложняется, прямое указание превращается в
намек.
Стихотворение «Как кони медленно ступают...» содер
жит значиNiЖе"'переклички'.как со стихотворением Тютче
ва«Песок сыпучий по колени...», так и с «Вечером»
Зинаиды Гиппиус.
С тютчевскими стихами стихотворение Мандельштама
объединяет, помимо сходной природной картинки,"об
щность размера и типа рифмовки, а также появляющийся
в финале образ «темных елешХ^^Л.Т.&^Ш€^\\
с°сен>
по дороге, тени...»). Интересно, что «обратную» замену.
( TJOWjteCKIL^^

) А. К.

Жолковский обнаружил в стихотворении Мандельштама
«Я пью за военные астры...» 1931 года6.
С «Вечером» стихотворение Мандельштама объединяет,
помимо сходной природной картинки, целый ряд ключе
вых мотивов. Это — мотив медленной конской поступи (у
Гиппиус: »И_конъ все ЬольшёГ1шмёдляет шаг>>; у Ман
дельштама: «Как кони 'медленно
^mynammJT'T^riinJiyJiного/звездного света (у Гиппиус: «Сквозь дьш небесный
виден Л1есяц юныйТГ;^у~^~Ж^
звездному лучу...«). И, самоё главное, — мотив покор
ности неизбежной судьбе (у Гиппиус: «В душе моей
покорность...»; у Мандельштама: «Чужие люди, верно,
знают, / / К у д а везутони. меня. / / А я вверяюсь их
заботе...»).
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Существенно, впрочем, что «мы» в стихотворении «Как
кони медленно ступают...» распадается на. «я» и «чужие
люди» (и у Тютчева, и у Гиппиус, напомним, «л/w ёдемГ
через «лес»/«бор»). Это противопоставление чрезвычайно
характерно для раннего Мандельштама: оно пролизывает
большинство его стихотворений доакмеистнческого^
^да~, станодясь'йнйгда даже давязчивым. «После смерти
Бориса Сннанн Мандельштам провел целых два года за
границей. Это период одиночества и стихов о юношеской
тоске, неизбежном спутнике всякого ю11оЪи».^.Так7оценТ1вала стихотворения^ поэта 1910 — первой половины 1.912
года Надежда Яковлевна Мандельштам7.
ФилософСКйя ^ТПтёгорТГяг в~"варнаЪГйif Мандельштама на
тютчевскую тему уступает место метафорическому описа
нию собственного одиночества — тютчевская система
соответствий окончательно размывается, предоставляя
возможности для принципиально многозначных толкований. При этом мы не найдем у Мандельштама и того
единения с природой, которое спасает лирического героя
стихотворения Гиппиус («Как никогда, я чувствую — я
твой, / / О милая и строгая природа!»). ^Темных елей
очертанья» также « н е з ^
как и «чужие люди».
В «Ттёсу» не страшно, но и «лес» — не панацея от
одиночества. Об этом хорошо сказано в стихотворении
Мандельштама, созданном в том же, 1911 году, что и
стпхотвореГпТё""«Как ляони
..»:
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни
И невинен, что я одинок!
Особенно, горько начинающему поэту приходилось, ко
гда «чужими людьми» оказывались духовно близкие сим
волисты (в том числем Зинаида Гиппиус). «Оторванный
от стихии русского языка — более чем когда-либо, сетовал Мандельштам в письме к Максимилиану Волоши
ну, отправленном во второй половине сентября 1909 г.,
— я вынужден составить сам о себе ясное суждение. Те,
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кто отказывают мне во внимании, только помогают мне
в этом. Так помог мне Мережковский, который на этих
днях, <будучи> проездом в Гейдельберг<е>
, не пожелал
выслушать ни строчки моих стихов8...» Ср. с версией,
изложенной во «Второй книге» Н.Я.Мандельштам: «Одна
жды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к
Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказа
ла, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом
сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что — не
стоит, потому что ни из кого не выходит толку»9.
Поэтическая вынужденная изоляция предстает в сти
хотворении Мандельштама добровольной самоизоляцией.
Если Тютчев в стихотворении «Песок сыпучий по коле
ни...» исповедовал пессимистический фатализм, а Гиппиус
в стихотворении «Вечер» — оптимистический фатализм,
в стихотч|щшшщ--Мандал1^
кони медленно сту
пают...» господствует равнодушный фатализм"."'"Везите куд^_^от^т^:_мне^ьт только согреться и'уснуть!

Стихотворение Мандельштама «Казино»...

СТИХОТВОРЕНИЕ МАНДЕЛЬШТАМА «КАЗИНО»
КАК МАНИФЕСТ И Н Е К Р О Л О Г
...легкое опьянение от двух-трех глотков
изюмного вина, но этого уже достаточно,
чтобы закружилась голова еврея: еврей
ский Дионис нетребователен и сразу да
рит весельем.
О. Мандельштам 1

П О Д О Б Н О многим произведениям Осипа Мандель
штама, сонет «Казино» (1912) может быть прочитан сразу
несколькими способами. Нижеследующая заметка содер
жит попытку взглянуть на мандельштамовское стихотво
рение как на поэтический манифест акмеизма и как на
поэтический некролог художнику Николаю Сапунову.

I. О «широком окне», «душе» и «чайке»
Средневековье дорого нам потому, что
обладало в высокой степени чувством
граней и перегородок. Оно никогда не
смешивало различных планов и к потус
тороннему относилось с огромной сдер
жанностью.
О. МандельштамСтихотворение «Казино» было впервые опубликовано в
третьем номере акмеистического журнала «Гнперборей» за
1912 год, а затем — в первом издании мандельштамовского «Камня»:
Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа серое пятно, —
Мне, в опьянеиьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.
Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
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И, бездыханная, как полотно*
Душа висит над бездною проклятой.
Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;
И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, —
Люблю следить за чайкою крылатой!

Одним из наиболее очевидных и существенных под
текстов этого стихотворения послужила знаменитая лер
монтовская «Родина». И у Лермонтова, и у Мандельштама
первая половина стихотворения противопоставлена вто
рой через союз «но» и конструкцию «Я не поклонник...»
«Но я люблю...» (у Лермонтова: «Люблю не...» «Но я
люблю...»). И там, и там абстрактные понятия и ценности
соотнесены с конкретными, бытовыми реалиями, причем
предпочтение в обоих случаях отдано второму слагаемому
соотношения 3 .
Еще один значимый подтекст сонета Мандельштама —
это стихотворение Вячеслава Иванова «Выздоровление»,
где «душа», так же как у Мандельштама, сопоставляется
с «чайкой»:
Душа, вчера недужная,
На солнце — солнце новое —
Раскрыла очи синие.
И видит, оробелая,
Сквозь гроздие лиловое,
Что в небе вьет глициния:
Сверкает даль жемчужная,
Летает чайка белая.
Тем не менее, мандельштамовское стихотворение от
четливо полемично по отношению к символизму и, в
частности, — по отношению к доктрине Вячеслава Ива
нова. Можно даже сказать, что один и тот же пейзаж
увиден в «Казино» глазами, условно говоря, символиста и
акмеиста.
Так, абстрактная «природа», расплывающаяся в «серое
пятно» (2 с т . ) , противопоставлена конкретным реалиям
приморского казино, слитым в богатую цветовую гамму
(зеленый, алый, сверкающе-серебристый):
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И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино...
Абстрактная «душа», висящая над символистской
«бездною проклятой» (8 ст.), предстает во второй поло
вине стихотворения милой сердцу поэта «чайкою крыла
той» (14 ст.), а символическое «бездыханное полотно» (7
ст.) — обыденной «скатертью измятой» (11 ст.).
Горизонталь (10 ст.) противопоставлена вертикали
(5-6 ст.); ширина — «вышине» и глубине: границы окна
отсекают от «широкого вида» невидимое и неведомое
«морское дно» и укрытое тучами небо (верх и низ, рай и
ад, высь и бездну).
Если в первой половине стихотворения поэт оставлен
с «бездною проклятой» лицом к лицу, во второй половине
стихотворения его отделяет от метафизической бездны
«туманное окно», играющее роль перегородки, грани.
Напомним о том, что в произведениях символистов
грань между «метафизическим» и «бытовым» была легко
преодолима. Хотя символисты и ощущали себя живущими
сразу в двух параллельных мирах — «здесь» и «там»,
«здесь» (существование в мире внешних видимостей),
нарушая законы евклидовой геометрии, легко пересека
лось с «там» (существование в мире истинных сущнос
тей ):
И жизнь, как смерть, необычайна...
Есть в мире здешнем мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна
И в свете дня, как в тьме ночной.
И смерть, и жизнь родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.
(Д. Мережковский)
Взор убегает вдаль весной:
Лазоревые там высоты...
Но «Критики» передо мной —
Их кожаные переплеты...
Вдали — иного бытия
Звездоочитые убранства...
И, вздрогнув, вспомнил я
Об иллюзорности пространства.
(Андрей

Белый)
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У раннего Мандельштама тема расслоения пространст
ва на «здесь» и «там» наиболее отчетливо заявлена в
третьей строфе стихотворения «Сегодня дурной день...»
(1911), где поэт, отчаявшись разглядеть таинственную
мистическую сущность мира сквозь оболочку внешних
явлений, восклицает:
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!
Спустя короткое время, в манифесте «Утро акмеизма»
Мандельштам почти дословно повторит вторую из проци
тированных строк, возложив ответственность за ее появ
ление на символизм и символистов (тут нам придется
повторить некоторые наблюдения и выводы, изложенные
в «Книге об акмеизме»): «Символисты были плохими
домоседами, они любили путешествия, но им было плохо,
не по себе в клети своего организма и в той мировой
клети,
которую с помощью своих категорий построил
Кант» 4 .
Мандельштам-акмеист отказался от претензии «раздви
гать грань» явлений. Метафизика в его стихотворениях
введена в рамки или выведена за рамки (в стихотворении
«Казино» — за раму о к н а ) .
«Туманное окно» и стены комнаты (казино) оградили
поэта от метафизической «бездны проклятой», то есть от
пустоты (ср. с замечанием Мандельштама о Розанове:
«Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте... Подобно
некоторым другим русским мыслителям... он не мог жить
без стен» 5 ).
Оберегая лирического героя от ветра (ср. в первой,
«уличной» половине стихотворения: «Играет ветер тучею
косматой»), стены казино удерживают в комнате тепло.
Что также является необходимым условием спокойного
самочувствия лирического героя Мандельштама, необык
новенно чутко реагирующего на изменения температуры
воздуха (ср. в некоторых других стихотворениях «Камня»:
«Скудный луч, холодной мерою, / Сеет свет в сыром лесу»;
«Я вздрагиваю от холода»; «И, дрожа от желтого тумана,
/ Я спустился в маленький подвал»; «Замечаю, как теп
ло», а также в эссе Мандельштама «О природе слова», где
тепло реальное перетекает в тепло метафорическое:
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«Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит
человек и ценит ее тепло, как родственное его внутрен
нему теплу») 6 . Согреванию лирического героя, вероятно,
способствует и «в хрустале вино» (год спустя поэт отка
жется даже от «легкого опьяненья», предпочтя, в стихот
ворении «Дев полуночных отвага...», «бреду воспаленной
головы» «трезвую беседу»). В письме ко всё тому же
Вячеславу Иванову от 13 августа 1909 года из Монтре
юный Мандельштам так описывал атмосферу швейцарско
го курорта, которая успокоительно действовала на юного
поэта и помогала ему удержаться «на грани пустоты»7:
«Две недели я жил в BeatenBerg'e, но потом решил
провести несколько недель в санатории и переехал в
Montreux.
Теперь я наблюдаю странный контраст: священная
тишина санатории, прерываемая обеденным гонгом, — и
вечерняя рулетка в казино: faites vos jeux, messieurs —
remarquers! rien ne va plus! — восклицания croupiers —
полные символического ужаса.
У меня странный вкус: я люблю электрические блики
на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшум
ный полет лифта, мраморный вестибюль hotel'a и англи
чанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными
слушателями в полутемном салоне.
Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привя
зан к нему не только физически, но и сантиментально.
Может быть, в этом виновато слабое здоровье? Но я
никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это»°.
Так индивидуальная особенность физической органи
зации поэта послужила решению общей задачи, стоявшей
перед «Цехом поэтов» и акмеизмом. Задачи создания
«земной», проникнутой бытовым пафосом пейзажной ли
рики, противопоставившей себя «призрачной» пейзажной
лирике символистов. Метафизика не была изгнана из
поэзии, но она была отделена от реальности гранью,
пересекать которую не рекомендовалось. «Всегда помнить
о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем
более или менее вероятными догадками — вот принцип
акмеизма», — писал Гумилев в манифесте «Наследие
символизма и акмеизм»9.
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II. О «красках жизни», «полотне»
и смерти художника
Тринадцатое июня 1912 года Осип Мандельштам про
вел в гостях у своего близкого приятеля — поэта Влади
мира Пяста. Здесь с ним случайно встретился Александр
Блок, в дневнике которого появилась лаконичная запись:
«Вечером у Пяста, где Мандельштам»10. Спустя неполных
два дня, пятнадцатого нюня 1912 года, Блок вновь обра
тился к своему дневнику: «Около обеда пришел Кожебаткнн и принес ужасную весть: вчера ночью Сапунов утонул
в Териоках — перевернулась лодка»11.
Трагическую гибель тридцатндвухлетнего живописца и
театрального художника Николая Николаевича Сапунова
по свежим следам подробно описал в своем дневнике
Михаил Кузмин: «В Териоках сыро и мрачно <...> H.H.
<Сапунов> послал нас в Казино, обещав придти вскоре.
Посмотрели театр и стали есть <...> Наконец пришел
Сапунов и стал сердиться и ссориться. Решили поехать
кататься. Насилу достали лодку. Море — как молоко.
Было не плохо, но когда я менялся местами с княжною,
она свалилась, я за нею, и все в воду. Погружаясь, я
думал: неужели это смерть? Выплыли со стонами. Кри
чать начали не тотчас. Сапунов говорит: «Я плавать-то не
умею», уцепился за Яковлеву, стянул ее, и опять лодка
перевернулась, тут Сапунов потонул, лодка кувырнулась
раз 6. Крик, отчаянье от смерти Сапунова, крики
прин
цессы и Яковлевой — ужас, ужас. Море пусто»12. Менее
эмоциональный отчет о гибели Сапунова напечатало «Но
вое время»: «Покойный в компании с поэтом М.Кузмнным, <...> художницею Я<ковлевой> и двумя девушками
до часу ночи оставался в териокском «Казино», а затем
все отправились на морскую прогулку по Финскому зали
ву <...> Во время катания на лодке молодые люди неодно
кратно переходили с одного конца на другой. Неожиданно
во время одного из таких переходов лодка опрокинулась,
и все оказались в воде. После продолжительных усилий и
борьбы молодые люди успели выбраться из-под накрыв
шей их лодки и ухватиться за один борт, но лодка
вследствие перевеса одной стороны вскоре вновь перевер
нулась. В это время на помощь погибавшим молодым
людям подплыли матросы териокского яхт-клуба и спасли
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всех, кроме Сапунова. Сапунов утонул до прибытия помо
щи. Как предполагают, он был накрыт лодкою во второй
раз и, несмотря на усилия, не мог выбраться и пошел ко
дну»13.
«Казино», упоминаемое и Кузминым, и газетным ре
портером — это гостиница на берегу Финского залива.
«Театральный сарай того же «Казино» <...> был местом
спектаклей Териокской
труппы», — свидетельствовал в
своих мемуарах Пяст 14 . Он же оставил воспоминания о
встречах с Сапуновым на веранде гостиницы: «Н.Н.Сапу
нов, с которым я познакомился в Териоках на веранде
этого «Казино» только перед самой его смертью, но кото
рого вещами на последних выставках особенно восхища
лся, — весной 1912 г. переживал такой глубокий душев
ный кризис: так лихорадочно бросался от беспробудной
работы к беспробудным кутежам, так искал в лице А.
Блока исповедника-утешителя, так не раз собирался по
кончить с собой, что, можно думать, принял смерть в
мелких волнах Финского залива с вожделением, как
избавительницу от чрезмерных для живого существа му
чений раздвоенности. Всё-таки тяжко было за него, что
больше ему уже не приходилось вдыхать этого морского
утреннего воздуха, ни хрустеть босыми 15
ногами по влаж
ному горячему песку береговой полосы» .
Мог ли Мандельштам, без сомнения входивший в тот
же артистический «профсоюз», что и Сапунов, и провед
ший весну и лето 1912 года в Финляндии, не откликнуть
ся на смерть художника? Ответ на этот вопрос, на наш
взгляд, скрывает мандельштамовское стихотворение, с
содержащим подсказку для своих и загадку для чужих
заглавием — «Казино».
Представляется более чем вероятным, что впечатления
Мандельштама от смерти Сапунова наложили отпечаток
на первую половину стихотворения «Казино», особенно на
заключительные строки его второй строфы (где почти
документальным
кажется нам эпитет «бездыханная» <душа> 16 ).
Однако «сапуновская» тема отчетливо звучит и во
второй половине стихотворения, где «серому пятну» при
роды (убившей художника) противопоставлена насыщен
ная богатыми цветовыми оттенками комната «Казино»(в
одном из помещений которого, напомним, игрались спек
такли Териокского театра). Более того — в стихотворе
нии Мандельштама комната «Казино» предстает не просто
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подобием сцены, подсвеченной лучом театральной рампы
(«И тонкий луч на скатерти измятой»), а средоточием
реалий, характерных для живописи и сценографии имен
но Сапунова.
Так, манделыптамовскую строку «Когда, как роза, в
хрустале вино» правомерно, по-видимому, считать поэти
ческой вариацией на тему одного из самых известных
натюрмортов Сапунова 1910 года. Вот, как этот натюр
морт описывают М.В.Алпатов и Е.А.Гунст: «Перед нами
<...> высокий зеленоватый хрустальный кувшин с кры
шкой <...> В одной из ваз — бумажные розы. Превосход
но переданные
грани хрустального кувшина мерцают в
полутени»17. Кстати сказать, роза, введенная в стихотво
рение Мандельштама через сравнение («как роза»), мо
жет считаться своеобразной эмблемой сапуновского твор
чества: в каталоге «Посмертной выставки произведений
Сапунова»(М., 1914) картин с названием «Роза» — три.
«Почти гениально писал он живые цветы», — констати
ровал 18
в своих «Воспоминаниях о Н.Н.Сапунове» С.КараМурза .
«В хрустале вино» также не раз изображалось Сапуно
вым. Не случайно образ художника, «в опьяненьи легком»
наслаждающегося <<краскалш жизни», возникает во мно
гих мемуарах о Сапунове. «За бутылкой французского
вина» запомнился Сапунов Ф.Ф.Комиссаржевскому 19 ;
сходную картинку встречаем в воспоминаниях А.А.Мгеброва: «Однажды, мы сидели с Сапуновым на эспланаде
териокского
пляжа, пили вино и мечтали о <...> карна
вале» 20 .
Узнаваемо «сапуновский» натюрморт вписан в стихот
ворении Мандельштама в узнаваемо «сапуновскую» теат
ральную декорацию. Особенно впечатляет сопоставление
антуража мандельштамовского «Казино»(«Широкий вид в
туманное окно»; «И, окружен водой зеленоватой, / / Ког
да, как роза, в хрустале вино») с декорацией, придуман
ной Сапуновым для спектакля «Гедда Габлер». Этим спек
таклем осенью 1906 года открылось новое помещение
театра В.Ф.Комиссаржевской. «Сцена казалась окутанной
голубовато-зеленой, серебристой дымкой, — вспоминал
современник. — Голубой задний занавес. На нем направо
— громадное, во всю высоту сцены, переплетенное окно
<...> За окном зеленовато-синий воздух <...> На полу
зелено -голубой ковер <...> Зелено-белые вазы. В них
белые хризантемы <...> И, как морская вода, как чешуя
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морской змеи, платье Гедды Габлер»21. Мандельштам,
безусловно, хорошо помнил декорации к этому спектак
лю.* В 1923 году он описывал их в своем «Шуме времени»:
«Бравич был асессор Брак, Комиссаржевская была Геддой. Ходить и сидеть она скучала. Получалось, что она
всегда стоит; бывало, подойдет к синему фонарю окна
профессорской гостиной Ибсена и долго-долго стоит,
показывая зрителям чуть сутулую, плоскую спину»22.
Нельзя ли предположить, что мотив «чайки» в стихотво
рении «Казино», помимо своего прямого назначения, при
зван был напомнить о Комиссаржевской — знаменитой
исполнительнице роли Нины Заречной?
В блоковском «Балаганчике» — еще одном знаменитом
спектакле театра Комиссаржевской, оформленном Сапу
новым, образ окна так же, как в мандельштамовском
стихотворении «Казино», отделяет обыденную реальность
(чреватую «бездной проклятой») от условного «сцениче
ского» пространства. В одной из сцен пьесы Арлекин
«прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается
нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин поле
тел вверх ногами в пустоту»-**.
Кардинально различным, впрочем, было отношение
Блока — автора «Балаганчика» и Мандельштама — автора
«Казино» к обыденной реальности и «приукрашивающей»
эту реальность театральности. Парадоксальным образом
символист Блок отдавал предпочтение не театру, а
жизни: «...я ведь никогда не любил «мечты», — призна
вался он в письме к А.Чеботаревской, — а в лучшие свои
времена, когда мне удается более или менее сказать свое,
настоящее, — я даже ненавижу 24«мечту», предпочитаю ей
самую серую действительность» . Без пяти минут акме
ист Мандельштам, отчасти противореча программным
установкам зарождающегося поэтического движения 25 ,
воспевал не «серое пятно» действительности, а дейст
вительность, преображенную творящим, творческим уси
лием человека-художника-6. Спустя двадцать три года
Мандельштам, руководствуясь сходными основаниями,
противопоставлял театр Гольдони театру Чехова: «Чехов
забирает сачком пробу из человеческой «тины» <...> Люди
живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и всё.
Выдать им билеты — например «трем сестрам», и пьеса
кончится. Возьмите список действующих лиц хотя бы у
Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями,
это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять
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в руки <...> Тут мы имеем дело с цветущим соединением,
с гибким и свободным
сочетанием действующих сил на
одной упругой ветке»27.
Мандельштамовская аллюзия была разгадана осведом
ленными современниками. В 1915 году поэт и литератур
ный критик Иннокентий Оксенов написал стихотворение
памяти Сапунова, отчетливо перекликающееся с ключе
выми мотивами сонета Мандельштама «Казино»:
Когда-то взявший Сапунова,
Еще безмолвствует залив.
Но я прислушался, забыв,
Что для меня ничто не ново.
Всегда белеет казино
У вечно-памятных прибрежий,
И утром рвется ветер свежий
В мое высокое окно.
Но не стремятся мореходы
Вращать покорные рули,
Как будто волны унесли
Неповторяемые годы28.
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ЯЗЫК БУЛЫЖНИКА
О сонете Мандельштама
«Паденье — неизменный спутник страха...»
Каждый камень, покрытый патиной вре
мени, дремлет, замурованный в своде...
Осип Мандельштам [4, 155]
О ВОСПОМИНАНИЯХ воронежского знакомого се
мьи Мандельштамов всемирно известного антрополога
Я.Я.Рогинского описана следующая сцена:
«Однажды, когда я был у них в комнате, зашел разго
вор о Надсоне. Известно, что такое Надсон для поколений
символистов и акмеистов. Тем не менее некоторые его
стихи мне тогда нравились, и я сказал:
— Все-таки у него были хорошие строчки, а потом он
ведь был очень молод.
Мандельштам срывается с места:
— Надо немедленно написать в литературные органи
зации, что многое надо пересмотреть у Надсона.
Потом остановился, поглядел на меня и сказал:
— А может не стоит?» [32, 43]
Этот курьезный эпизод стал своеобразным эпилогом к
истории бурных «взаимоотношений» Мандельштама с Надсоном, где юношеское увлечение быстро сменилось высо
комерным презрением, сочувственное понимание то и
дело грозило обернуться убийственной иронией, «многое
надо пересмотреть» почти всегда переходило в «а может
не стоит?»
Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты,
И камень отрицает иго праха?
И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты:
Булыжники и грубые мечты
В них жажда смерти и тоска размаха!
Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут.
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Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
Это стихотворение Мандельштам написал в 1912 году.
Много лет спустя, в автобиографической прозе «Шум
времени» (1923) он предложил читателю ключ к понима
нию стихотворения. «Монах», «деревянной поступью» ме
ривший «мощеный двор», приобрел в «Шуме времени»
облик конкретного человека: «Вглядываясь в лицо вечного
юноши — Надсона, я изумляюсь одновременно настоящей
огненностью этих черт и совершенной их невыразитель
ностью, почти деревянной простотой... Кто он такой этот
деревянный монах с невыразительными чертами вечного
юноши, этот вдохновенный истукан учащейся молодежи...
Сколько раз, уже зная, что Надсон плох, я все же
перечитывал его книгу и старался услышать ее звук, как
слышало поколение, отбросив поэтическое высокомерие
настоящего
и обиду за невежество этого юноши в про
шлом1. Как много мне тут помогли дневники и письма
Надсона» [4, 15-16] ).
Дневники и письма Надсона были впервые опублико
ваны в 1912 году,
в издании, приуроченном к пятидеся
тилетию поэта2. Резонно предположить, что стихотворе
ние «Паденье — неизменный спутник страха...» было
написано под впечатлением от их первого прочтения.
В письмах Надсона отыскиваются точные координаты
того «готического приюта», которым был «обморочен»
герой стихотворения «Паденье неизменный спутник стра
ха...» «Отправились осмотреть знаменитый замок, — пи
сал Надсон Н.А.Белоголовому из Женевы. — Не знаю,
видели ли вы его? По-моему, это прелесть и побродить в
его комнатах весьма полезно для пишущего. Эти высокие
покои (ср. у Мандельштама: «Где потолком входящий
обморочен». — О.Л.) с их холодной и тяжелой роскошью,
эти каменные лестницы, зубцы, бойницы, живопись на
стенах и темные подвалы тюрем — отлично иллюстрируют
средние века... Мне жаль, что я не видел этого раньше.
Я бы свои «Грезы» написал иначе» [33, 593]. День спустя
Надсон делился своими впечатлениями от посещения «го
тического приюта» с А.Н.Плещеевым: «Но что мне стра
шно понравилось, это средневековый городок с замком
владетельного барона, оставшийся в Турине еще с выста
вки. Это действительно город, состоящий из двух десятков
каменных домов, выстроенных так прочно и точно, как
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будто они предназначаются внаймы. Сам замок с его
тяжелой роскошью, с полумраком молельни, подъемным
мостом, подземной темницей и обстановкой так и веет
средними веками. Жаль, что я его не видел, когда писал
«Грезы», — я бы придал первой части их совсем другой
колорит» [33, 695].
Заглавие «Грезы» (ср. у Мандельштама: «грубые меч
ты») носит стихотворение Надсона, написанное с обычной
для него «тоской размаха»:
И вот, безвестный паж, я властвую толпою!..
Я покорил ее... Я вижу с торжеством,
Как жадно рыцари внимают мне крутом;
и т.д. и т.п. Надо сказать, что мандельштамовская фор
мула «жажда смерти и тоска размаха»
обнимает изрядное
количество произведений Надсона3. Так. в стихотворении
«Мрачна моя тюрьма — за крепкими стенами...» (1882)
Надсон восклицал: «Нет, малодушный стон не омрачит
той славы, / Что ждет нас — светлая, с торжественным
венком — / За жизни честный путь, тернистый и крова
вый, / И гибель на пути, в бою с гнетущим злом!» Он же
сетовал в стихотворении «Ночь и день» (1884): «Мне
душно, тяжело! Пусть с моего лица / Сотрет немая смерть
позорные румяна / II даст ему покой разумного конца!»
Он же вопрошал в стихотворении «Бесконечной душевною
жаждой томим...» (1884): «Где ж ты, вождь и пророк?..
О приди / И стряхни эту тяжесть удушья и сна! / Дай
мне жгучие муки принять, / Брось меня на страданье, на
смерть, на позор, / Только б полною грудью дышать4...»
Отметим, что в стихах Надсона обнаруживается и
подтекст ключевых образов первой строки стихотворения
«Паденье — неизменный спутник страха...»: «Но... иссе
чен мой щит, мои ноги скользят / И близка уж минута
падения»; «Как каторжник влачит оковы за собой, / Так
всюду я влачу среди моих страданий / Весь ад моей души,
весь мрак пережитой, / И страх грядущего и боль
воспоминаний».
О «жажде смерти и тоске размаха» как определяющих
чертах надсоновского поколения Мандельштам писал в
«Шуме времени»: «...все время литературная страда, све
чи, рукоплескания и в середине-алтаре столик чтеца со
стаканом воды... сборища носили характер культа и ис
купительной жертвы за поколение. Сюда шел то?п, кто
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хотел разделить судьбу поколения вплоть до гибели,
— высокомерные оставались в стороне с Тютчевым и
Фетом» [4, 16].
Еще Н.И.Харджиев отметил, что первая строфа стихо
творения «Паденье — неизменный спутник страха...» пе
рекликается со следующими, знаменитыми строками Тют
чева [34, 307]:
С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? никто не знает ныне
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Иль был низринут волею чужой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса.
Свое толкование ключевого образа этого стихотворе
ния Мандельштам дал в статье «Утро акмеизма»: «...ка
мень Тютчева, что «с горы скатившись, лег в долине,
сорвавшись сам собой 5иль был низвергнут мыслящей
рукой», — есть слово* [4, 143]. Следовательно, мы
можем предположить, что и в сонете «Паденье неизмен
ный спутник страха...» камень также «есть слово»:
Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни [слова] нам бросает с высоты,
И камень [слово] отрицает иго праха?
«Сохраненная речь», слово (которое не вырубишь то
пором), спасает от падения в бездну забвения, именно
поэтому оно отрицает «иго праха». Понятно, почему Ман
дельштам делает «антигероем» своего стихотворения
именно Надсона, ведь тот был автором знаменитой строки
«Нет на свете мук, сильнее муки словак. Тютчевское
слово-камень противопоставляется в стихотворении Ман
дельштама «измученному» Надсоном слову-булыжнику:
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха!
А в финальных строках стихотворения речь идет о
взаимосвязанности «мгновения» и «вечности». Каменный
[вечный] «готический приют» не обогрет мгновенно, но
весело сгорающим [умирающим] деревом:
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Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут 7 .
Холодное, каменное тело лишено живой, теплой души
(ср. в стихотворении Мандельштама «На площадь выбе
жав, свободен...» (1914), где здание «одушевлено» нахо
дящимися внутри людьми: «И храма маленькое тело /
Одушевленнее стократ...»), вечность и мгновение как бы
меняются местами.
Итак, «высокомерный» Мандельштам склонен прибег
нуть к помощи Тютчева, комментируя
страх перед сло
вом, сковывающий Надсона8.
Впрочем, только ли Надсона? Менее очевидным, но
отнюдь не менее значимым подтекстом стихотворения
Мандельштама является новелла Эдгара По «Падение
дома Эшеров», упоминаемая в стихотворении поэта 1913
года «Мы напряженного молчанья не выносим...»: «О доме
Эшеров Эдгара пела арфа». Отметим, между прочим, что
и в стихотворении «Мы напряженного молчанья не выно
сим...», в связи с произведениями Эдгара По, Мандель
штамом ставится проблема обесцененного слова: «И слово
— только шум».
Первая и последняя строки стихотворения Мандель
штама «Паденье — неизменный спутник страха» и «Твой
жребий страшен и твой дом непрочен» содержат «две
трети» заглавия новеллы По. Мотив страха, также окай
мляющий стихотворение Мандельштама в первой и пос
ледней его строках, является в «Падении дома Эшеров»
сквозным. Приведем только два примера: «Оказалось так
же, что на него находят приступы беспричинного неес
тественного страха»® [35, 71]; «Чувствую, что это жал
кое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка
и жизни в борьбе со зловещим призраком — страхом»
[35, 71]. Мотив пустоты («И самый страх есть чувство
пустоты») дважды возникает уже на первой странице
новеллы: «безотрадная пустота в мыслях» [35, 67],
«пустые глазница окон» [35, 67]. Образ «живых кам
ней», как это часто бывает у Мандельштама, восходит не
только к строкам Тютчева, но и к следующему фрагменту
«Падения дома Эшеров»: «Сущность... мысли сводится к
тому, что растительные организмы также обладают чув
ствительностью. Но его расстроенное воображение прида
ло этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до
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некоторой степени в неорганический мир. Все было свя
зано... с серыми камнями обиталища его предков. При
чины своей чувствительности он усматривал в самом
размещении камней в порядке их сочетания» [35, 74].
Мотив мерной «поступи» появляется в «Падении дома
Эшеров» ближе к финалу: «Я принялся расхаживать взад
и вперед по комнате» [35, 76]. А строки «Так проклят
будь, готический приют, / Где потолком входящий обмо
рочен», по-видимому, восходят к следующему фрагменту
новеллы: «Я вошел через готический подъезд... я очутил
ся в высокой и просторной комнате... Тусклый краснова
тый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее
крупные предметы обрисовывались довольно ярко; но глаз
тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты
и выемки сводчатого расписного потолка» [35, 69].
Возникает закономерный вопрос: каким образом под
текст из Надсона совмещается в стихотворении Мандель
штама с подтекстом из Эдгара По?
«Связывающей» фигурой оказывается Константин
Бальмонт, о котором Мандельштам, судя по записи в днев
нике С.П.Каблукова, рассуждал как о «новом Надсоне»
[36, 241]. В то же время Бальмонт несомненно воспри
нимался Мандельштамом, как и всей читающей публикой
того времени, в качестве одного из лучших переводчиков
Эдгара По. «Россия не Америка, писал Мандельштам, к
нам нет филологического ввозу: не прорастет у нас дико
винный поэт вроде Эдгара По, как дерево от пальмовой
косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что
Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный
переводчик эоловой арфы... Это поэт совершенно чужой
русской поэзии, он оставит в ней меньший след, чем
переведенный им Эдгар Поэ» [4, 180]. Несколько упро
щая и огрубляя, можно было бы сказать, что романтик
Эдгар По прочитывался акмеистом Мандельштамом
сквозь призму произведений псевдоромантика Надсона и
символиста Бальмонта10 (ср. в мандельштамовском «Шу
ме времени»: «В ту пору в моей голове как-то уживались
модернизм с самой свирепой надсоновщиной» [4, 25]).
Автобиографический подтекст стихотворения «Паденье
— неизменный спутник страха...» нельзя не учитывать11.
Юноша-еврей, приехавший за границу, чтобы попра
вить здоровье, бродит по швейцарскому средневековому
(или «псевдосредневековому») замку, полный честолюби
вых мечтаний.
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Эти слова, по-видимому, могут быть вписаны как в
биографию Надсона, так и в биографию Мандельштама.
Недаром в одном из стихотворений 1910 года, чьи ключе
вые образы восходят к процитированному стихотворению
Тютчева, Мандельштам признается в собственном страхе
перед вечностью:
Мне стало страшна жизнь отжить —
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
II безымянным камнем кануть...
Интересно, что даже незначительные подробности за
граничного быта Надсона и Мандельштама порой совпа
дали. Так, Надсон признавался в одном из женевских
писем: «Здесь, в Женеве, не обладая вашими твердыми
принципами, я позорнейшим! образом затопил камин,
около которого и отогреваю свою застывающую персону»
[33, 592]. «Веселые дрова» лю[бнл жечь в «очаге» и юный
Мандельштам, писавший матери из Парижа: «После зав
трака устраиваю у себя вечер,) — т.е. занавешиваю окно
и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа»
[23, 203].
Можно предположить, что Мандельштам потому и об
ратил внимание на надсоновские письма, описывающие
посещение туринского замка, что сам вспомнил о соб
ственных ощущениях («обморочен»), испытанных в по
добной ситуации. Надсоновское описание он дополнил
собственными деталями, почерпнутыми из личных воспо
минаний и из читаемой во время, близкое к написанию
стихотворения «Паденье неизменный спутник страха...»,
новеллы Эдгара По. Употребление глагола прошедшего
времени («мерил») в окружении глаголов настоящего
времени («бросает», «отрицает»!, «жгут», «живут») придает
действиям «монаха» оттенок повторяемости: юные често
любцы сменяют друг друга, а обстоятельства остаются.
Сравнивая стихотворение («Паденье — неизменный
спутник страха...» с «Шумом! времени», на страницах
которого Мандельштам призывал сочувственно отнестись
к Надсону («это загадка русскрй культуры» [4, 16]), мы
убеждаемся в том, что Мандельштам избежал одномерно
го отношения к старшему поэту и уж, во всяком случае,
был далек от «высокомерного» желания попросить
не
счастного стихотворца «куда-нибудь на Ща» 12 .
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БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ.

О стихотворении Мандельштама «Золотой»
А над Белым смеяться не хочется и грех:
он написал «Петербург».
Осип Мандельштам [4> 293]

.А.

1КМЕИЗМ возник в конце 1911 г<ода>», — отмечала
Ахматова в одной из своих мемуарных заметок [13, 11].
В следующем, 1912 году движение набирало силу, стре
мясь сформулировать собственное кредо, отличное от
программных установок символизма.
1912-м годом помечен ряд «антисимволистскнх» стихо
творений Мандельштама. Одно из них — стихотворение
«Золотой»:
Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске;
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темйом кошельке!
И, дрожа от желтого тумана,
Я СПУСТИЛСЯ в маленький подвал;
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!
Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек — и все они пьяны.
Будьте так любезны, разменяйте,
Убедительно его прошу
Только мне бумажек не давайте,
Трехрублевок я не выношу!
Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право —
Разменяйте мне мой золотой!
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В этом стихотворении иронически обыграно чередова
ние «сакрального» и «бытового» планов, характерное для
поэтики символизма1.
Так, уже первая строфа «Золотого» содержит загадку:
то ли темное, звездное небо уподоблено кошельку, наби
тому золотыми монетами (ср. в стихотворении поэта 1911
года: «В темном небе круг чертит»), то ли, наоборот, —
кошелек с золотыми монетами уподоблен звездному небу:
Я хочу поужинать, — и звезды
Золотые в темном кошельке!
^J2jHi_2rj^nni второй строфы ощущение двойственной
пrjnjj^^bjucuLiiсыпардшх. событий усиливается. С одной сто
роны (бытовой план) — лирический герой стихотворе
ния, мучимый голодом и холодом, решает поужинать в
ресторане. С другой (сакральный план) — лирический
герой, подобно Орфею, спускается в ад, воплощенный в
образе «маленького подвала». (На то, что речь идет не о
тривиальном "ресторане, намекает наречие «нигде», по
ставленное в начало пятой строки: «Я нигде такого ресто
рана / I I такого сброда не видал»).
Напомним, что миф о «первом поэте» Орфее обладал
особой притягательностью в глазах символистов. Его
трактовали Рильке, Вл.Соловьев в стихотворении «Три
подвига», Брюсов в стихотворении «Орфей и Эвридика»,
Андрей Белый в программной статье «Эмблематика смыс
ла», молодой Ходасевич в цикле «орфеических» стихотво
рений, опубликованных в «Аполлоне».
Однако в «Золотом» метафора ресторан=ад генетиче
ски восходит не столько к опере Глюка «Орфей и Эври
дика» (как это происходит с театром в стихотворении
Мандельштама «Чуть мерцает призрачная сцена...»),
сколько к оперетте Оффенбаха «Орфей спускается в ад»,
пьянящий дух которой витал в артистических подвалах и
кабаре той эпохи.
Описание «маленького подвала» (сакральный план),
данное в следующей, третьей строфе стихотворения «Зо
лотой», весьма сходно с описанием «убогого шалаша» из
сна пушкинской Татьяны (ср. характеристику «пьяной
оравы» и «человека, щупающего червонцы», с групповым
портретом «пьяной шайки домовых», предводительствуе
мой Онегиным) 2 . В то же время (бытовой план) в
третьей строфе «Золотого» с нескрываемой иронией пере1 6 Закач № 289
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числены «типичные представители» социального «дна жиз
ни», словно сошедшие со страниц физиологического очерка.
А в финальных строках стихотворения («За прилавком
щупает червонцы / Человек — и все они пьяны») Ман
дельштам продолжает игру с образом звезд, превращаю
щихся в деньги: эти строки представляют собой пародий
ный парафраз строки из стихотворения Мандельштама
того же, 1912 года «Нет, не луна, а светлый цифер
блат...»: «Что слабых звезд я осязаю млечность».
При чтении четвертой строфы вновь кажется, что речь
идет о реальном ресторане и реальных деньгах: просьба
разменять «золотые звезды» сопровождается «убедитель
ной» мотивировкой: «Трехрублевок я не выношу!»
И, наконец, в финале стихотворения «Золотой» соци
альное дно окончательно трансформируется в преиспод
нюю. На это указывает, прежде всего, строка «Как попал
сюда я, Боже мой?» Она создает «сакральное силовое
поле», возникновение которого описано Мандельштамом
в стихотворении «Образ твой, мучительный и зыбкий...»
(1912):
«Господи!» сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
«В напряжении поисков утраченного образа, в оторо
пи, «по ошибке» человек восклицает: «Господи!» (в нашем
случае: «Боже мой!» — О.Л.). В русском разговорном
обиходе это слово -- не больше чем междометие. Но
одновременно именно оно субститут главного, неизрекаемого библейского имени Бога, так называемого Тетраграмматона» [14, 27]. Таким образом, восклицание «Боже
мой!» воспринимается читателем и как междометие (бы
товой план), п как обращение (сакральный план): «От
веть, Господи! За что? Как попал я в этот ад?»
Дополнительное символическое значение требованию
разменять золотой придает не подкрепленная бытовой
мотивировкой строка «Если я на то имею право»: с точки
зрения «здравого смысла» разменять деньги (если это
конечно деньги, а не «золотые звезды») «имеет право»
всякий.
Персонажи и декорации антисимволистского стихотво
рения Мандельштама позаимствованы из произведения
символиста: основным подтекстом «Золотого» послужила
та сцена из «Петербурга» Андрея Белого, где Николай
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Лблеухов беседует с филером Морковиным в «старом,
адском кабачке» [15, 205].
Сравним соответствующие фрагменты стихотворения и
романа: «Целый день сырой осенний воздух / Я вдыхал в
смятеньи и тоске» — «петербургские сырости заползали
под кожу» («Петербург» [15, 202]). См. также заглавие
одной из главок «Петербурга»: «Мокрая осень».
«И дрожа от желтого тумана» — «проницая мозглый и
зеленоватый туман» («Петербург» [15, 205]).
«Я спустился в маленький подвал» «Николай Аполлонович тихо спускался по лестнице» («Петербург» [15,
213]).
«И, дрожа от желтого тумана, / Я спустился в малень
кий подвал» — «Петербургская улица начинала теперь, в
помещении, едко печь лихорадкой, расползаясь по телу
десятками красноногих мурашиков» («Петербург» [15,
204]).
«И такого сброда не видал» - «за столиками бражни
чал какой-то ублюдочный род: ни люди, ни тени,
поражая какими-то воровскими ухваточками» («Петер
бург» [15, 207]).
«Мелкие чиновники, японцы» — в этой строке, по-ви
димому, отразился образ Морковина — «чиновника охран
ного отделения» [15, 211] с «желтоватым личиком» [15,
206]. Ср. с многочисленными «японскими» мотивами «Пе
тербурга».
«Человек — и все они пьяны» — «человек, получите!»
(«Петербург» [15, 212]).
«Что мне делать с пьяною оравой? / Как попал сюда
я, Боже мой?» — «Николай Аполлонович глядел изумлен
но: как он мог попасть в такое поганое место и в такой
поганой компании» («Петербург» [15, 205]).
«Как попал сюда я, Боже мой?» — по этому же образцу
построена одна из фраз Морковина: «И напрасно вы,
Николай Аполлонович, встревожились: ей-Богу, напрас
но» [15, 211].
Финальным строкам «Золотого» в какой-то мере соот
ветствует следующий фрагмент «Петербурга»: «он презри
тельно обернулся к Морковину, бросивши половому пол
тинник» [15, 212]. Однако ключевого для стихотворения
«Золотой» мотива обесцененных бумажных денег в «Пе
тербурге» нет. Но он появляется в рецензии Мандельшта
ма 1923 года на «Записки чудака» Белого: «Русский
символизм так много и громко кричал о «несказанном»,
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что это «несказанное» пошло по рукам как бумажные
деньги»3 [4, 293].
Сводя в лице Андрея Белого очередные счеты с симво
лизмом, Мандельштам воспользовался сравнением из сво
его давнего стихотворения, навеянного романом символи
ста Андрея Белого. Тем самым он еще раз показал, что
никакие нападки акмеистов на символистов не отменяют
глубинного родства между акмеизмом и символизмом4.
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МАНДЕЛЬШТАМ «ПЕРЕВОДЧИК» ДИККЕНСА

О стихотворении «Домби и сын»
Не раз в русском обществе бывали ми
нуты гениального чтения в сердце запад
ной литературы.
Осип Мандельштам [4, 186J
Педантическая сверка с подлинником от
ступает здесь на задний план перед не
сравненно более важной культурной за
дачей — чтобы каждая фраза звучала
по-русски п в согласии с духом подлин
ника.
Осип Мандельштам [77, 492]

УЖЕ во втором издании первой книги Мандельштама
«Камень» (1915) немало стихотворений построено на
обыгрывании чужих сюжетов, «чужих песен». Вслед за
синдиком «Цеха поэтов» Н.С.Гумилевым Мандельштам
как бы добровольно взял на себя культурологическую,
просветительскую миссию. Его стихи лучше передают дух
произведений Расина, Макферсона, «Флобера и Золя»,
чем иные русские переводы этих авторов.
В этот перечень можно и должно включить имя Чарль
за Диккенса, чей роман «Dealing with the firm of Dombey
and Son» был «вольно переведен» Мандельштамом:
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода...
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
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Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.
(1913)
Столетие Диккенса, пришедшееся на 1912 год, в Рос
сии ознаменовалось появлением множества юбилейных
заметок в столичных и провинциальных газетах и журна
лах. Естественно, что не мог снова не встать вопрос о
качестве переводов Диккенса. Так, обозреватель журнала
«Природа и мы» Н.Кошкина писала, оценивая работу
русских переводчиков: «Переводы выполнялись не рядо
выми переводчиками, а настоящими литераторами, зна
токами и русской, и английской литературы. Такие пере
воды, как работы Иринарха Введенского (личного друга
Диккенса), Кроненберга, Бирилева, Гарковенко и др. —
представляют собой высокую художественную ценность
не только для современников, но и для нас. Кто, не зная
английского языка, желает возможно ближе подойти к
духу диккенсовского подлинника, тот 1 должен читать
британского юмориста в этих переводах* [78, 226].
Мандельштам, как известно, не знал английского язы
ка 2 . Однако можно не сомневаться, что его взгляды на
русскую переводческую школу XIX — начала XX века
существенно отличались от взглядов автора приведенного
только что панегирика. В своей заметке «О переводах»
(1929) Мандельштам, отдавая щедрую дань советскому
новоязу, писал: «От времен Писарева до наших дней в
социальной природе переводчества ничего не изменилось:
оно было и остается регулятором безработицы умственно
го труда, костылем, подпирающим все немощное и дряб-
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лое <...> Переводчики-модернисты обслуживали квали
фицированную читательскую верхушку, давая ей Ибсена,
Гамсуна, Метерлинка в небольших и дорогих тиражах.
Вся прочая литература шла мелкой плотвой по линии
приложений к «Ниве», к «Вестнику Иностранной Литера
туры»3 [77, 475].
Достаточно недвусмысленно высказался Мандельштам
и о том самом Иринархе Введенском, которого Н.Кошки
на, сильно преувеличивая реальное положение вещей,
произвела в «личные друзья Диккенса». В заметке «Жак
родился и умер» (1926) поэт с иронией писал о «двух
тысячах новых, более гибких синтаксических трафаре
тах», которые «прибавились к приемам Иринарха Введен
ского» [79, 237].
Тем интереснее и неожиданней убедиться в том, что
когда Мандельштам, как бы по следам юбилея, решил
создать собственный, отвечающий «духу подлинника», по
этический «перевод» романа Диккенса «Домби и сын», он
последовал примеру Иринарха Введенского, писавшего —
без ложной скромности — о своей работе над «Домби и
сыном»: «В этом изящном переводе есть целые страницы,
принадлежащие исключительно моему перу» [80, 75].
Симптоматично, что исследователи сходно описывают
принципы работы Введенского и Мандельштама с текстом
романа Диккенса. «Введенский не понимал слов Диккен
са, но он <...> дал нам его интонации, его жесты, его
богатую словесную мимику. Мы услышали подлинный
голос Диккенса и полюбили его. Введенский в своих
переводах словно загримировался под Диккенса, усвоил
себе его движения, походку», — писал К.И.Чуковский
[81, 261]. Эта характеристика напрашивается на сопоста
вление со следующим местом в книге Кларенса Брауна о
Мандельштаме: «Стихотворение «Домби и сын» так же
независимо от романа, как был бы, скажем, независим от
него набор жестов, производимых танцором, исполняю
щим сольную партию в балете «Домби и сын» [62, 206].
О «разности» романа Диккенса и стихотворения Ман
дельштама написано уже очень много4. Попытаемся те
перь указать на те фрагменты «Домби и сына», которые
Мандельштамом в стихотворении были сохранены без
изменения. Причем в ряде случаев Мандельштаму удалось
«перевести» текст Диккенса точнее, чем Введенскому,
переводом которого поэт пользовался как подстрочником.
«Над кипами конторских книг» «...м-р Перч опять
принимался наблюдать странные лица счетчиков и оцен-
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щиков. углубленных в тайны великих книг» (здесь и далее
роман «Домби и сын» цитируется по переводу И.Введен
ского [82, 337]); ср. в оригинале у Диккенса: «...небреж
но обращались с величайшими тайнами — конторскими
книгами...»
«Контора Домби в старом Сити» — «Контора Домби и
сына находится в Сити...» [83, 49].
«Дожди и слезы» — «Закрыв лицо руками, она зары
дала и едва могла проговорить: «Доброй ночи, милый
папа!» <...> Да, припомнит это м-р Домби в грядущие
годы! Проливной дождь крупными каплями падал на
кровлю, ветер дико завывал вокруг пустынного дома,
дурные признаки! <...> Он вошел в комнату, запер дверь,
сел на кресло и заплакал о своем сыне...» [83, 406-407].
«Белокурый / И нежный мальчик Домби-сын» — «Он
был вообще очень красивый мальчик; но на его бледном
худощавом лице отражалась какая-то болезненная задум
чивость...» [83, 71]. Еще один «диккенсовский» портрет
встречаем в стихотворении Мандельштама «Старик» того
же, 1913 года: «В глазах лукавый или детский / Зеленый
огонек; Па шею нацепил турецкий / Узорчатый платок.
<...> Разочарованный рабочий / Иль огорченный мот —
/ Л глаз, подбитый в недрах ночи, / Как радуга цветет»;
ср. в «Приключениях Оливера Твиста»: «На голове у него
была коричневая шляпа, а на шее пестрый шарф... глаза
были мрачные; один из них обрамляли разноцветные
пятна, свидетельствующие о недавно полученном ударе».
«Веселых клерков» - «Конторщики и писаря задали
великолепный обед в ближайшем трактире и распроща
лись дружелюбно, расходясь в разные стороны» [82, 340];
ср. в оригинале у Диккенса: «Клерки рассеялись кто куда
после маленького обеда, устроенного ими в знак соболез
нования; обед несколько скрашивали их веселые песни...»
«Веселых клерков каламбуры / Не понимает он один»
— «...жил он один среди чудных видений своей фантазии,
и никто не понимал его» [83, 263].
«В конторе сломанные стулья» — «Опустели помеще
ния конторы Домби и сына и утратили свою сановитую
важность» [82, 341]; ср. в оригинале у Диккенса: «Кон
тора вскоре стала грязной и заброшенной».
«На шиллинги и пенсы счет» — «Он рассказывал, как
его супруга первая напала на эту мысль, подслушав его
ночные вздохи и стенания во сне, прерывавшиеся беспо
койными восклицаниями: «Двенадцать шиллингов и девя-
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носто пенсов на фунт — ох! Двенадцать шиллингов и
девяносто пенсов на фунт — уф!» [82, 336].
«Как пчелы, вылетев нз улья, / Роятся цифры круглый
год»
это «пчелиное сравнение» подсказано Мандель
штаму Диккенсом: «Миссис Ьлпмбер сказала, поднимая
глаза и обращаясь к м-ру Домбп: «Завидую вам, сэр.
чрезвычайно завидую. Сын ваш, как пчела, пересажива
ется теперь в отборный цветник и будет питаться слад
чайшим соком растений. Вергилий, Гораций, Овидий,
Те реп ци и, Плавт, Цицерон: какие цветы! какой мед!»
[83, 233]; ср. у Мандельштама в «Разговоре о Данте»:
«Надо себе представить таким образом, как если бы над
созданием трннадцатитысячегранника работали пчелы,
одаренные гениальным стереометрическим чутьем <...>
Пчелиная аналогия подсказана, между прочим, самим
Дантом»5 [4].
«И клетчатые панталоны» — клетчатые панталоны,
по-видимому, были перенесены в стихотворение с рисун
ков первого иллюстратора романа Хэблота Найта Брауна
(«Фнза»). «Фнз», впрочем, тоже не надевал на старого
Домби клетчатых панталон, они стали такими благодаря
манере художника 6«клетчато» загрунтовывать темные по
верхности рисунка .
Разумеется, принципы буквального и «поэтического»
перевода совпадают не во всем. Вольности, позволенные
поэту, не всегда позволены переводчику. Поэтому упреки
в «неточностях», обращенные к Мандельштаму как автору
стихотворения «Домби и сын», несостоятельны. Подобно
Алексею Толстому, взявшемуся пересказывать сказку
итальянца Карло Коллоди, Мандельштам пересочинил
диккенсовский роман заново. При этом он «отгадал» (как
выразился по другому поводу К.В.Мочульский [85, 8])
английский язык подлинника. «Отгадал» настолько точно,
что и сегодня можно начинать знакомство с «русским»
Диккенсом по мандельштамовскому стихотворению «Дом
би и сын».
Однако вряд ли Мандельштам находился в столь же
беспроигрышной позиции, когда защищал собственные
«неточности», споря с А.Г.Горнфельдом, чей перевод «Ти
ля Уленшпигеля» он использовал как подстрочник, редак
тируя русское издание романа Шарля де Костера: «Я не
смущаюсь, если при перечислении частей характерного
костюма вместо чулок н юбок в текст проскользнут чепцы,
ничуть не обидные 7для Костера и как следует надетые на
голову фламандца» [77, 492].
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ПО СРАВНЕНИЮ С 1 9 1 3 - м ГОДОМ

Об одном «ерундовом» стихотворении
Мандельштама
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят...
Осип Мандельштам^
Давно отшумел блестящий петербург
ский <1>913 год...
Осип Мандельштам [4У 270]
И еще по поводу дружбы с Георгием
Ивановым, когда Мандельштам еще не
понимал некоторых особенностей «жоржиков» (выражение Ахматовой): «Осип,
перестань, это не для тебя...»
Надежда Мандельштам [91, 46J
1922 ГОДУ, в Берлине, вышла вторая книга
стихов Осипа Мандельштама «Tristia». Заглавие это было
предложено Михаилом Алексеевичем Кузминым, приняв
шим деятельное участие в составлении книги.
«Об отношении самого Мандельштама к этому изда
нию, — указывает комментатор, — свидетельствуют сле
дующие две надписи: «Дорогому Давиду Исааковичу Вы
годскому — с просьбой помнить, что эта книга вышла
против моей воли и без моего ведома. О.Мандельштам.
10.XI. 1922» и «Книжка составлена без меня против моей
воли безграмотными людьми из кучи понадерганных лист
ков. О.Мандельштам. 5.2.23» <...> Внутри этого экземп
ляра следующие авторские пометки: стихотворения «Я
потеряла нежную камею...» (с. 18), «О, этот воздух,
смутой пьяный...» (с. 44), «От легкой жизни мы сошли с
ума...» (с.49) зачеркнуты и к каждому сделана одна и та
же пометка: «Ерунда! О.М.» [38, 452-453].
В самом деле, по крайней мере, одно из трех отбро
шенных Мандельштамом стихотворений не вполне вписы
вается в контекст его творчества. При этом оно занимает
законное место в специфической петербургской 2 поэзии
1910-х годов (М.Кузмин, Г.Иванов, Г.Адамович) :
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От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари, как факелы, горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.
(1913)
В прннстонском архиве Мандельштама сохранился ав
тограф этого стихотворения с зачеркнутым посвящением:
«Юрочке милому». А.Г.Мец высказал догадку, что «Юроч
ка» — это Юрий Иванович Юркун — писатель и худож
ник, ближайший друг Кузмина [23, 311]. Однако он же,
опираясь на воспоминания Ирины Одоевцевой, указыва
ет, что в финале стихотворения «по чертам внешнего
облика угадывается Георгий Иванов» [23, 311]. Резонно
предположить, что и все стихотворение посвящено ему:
следовательно, «Юрочка» это не «Юрий», а «Георгий» (ср.
в воспоминаниях Одоевцевой: «...годы детства Георгия
Иванова, Юрочки, как его звали» [103, 167]).
Сомнения окончательно рассеивает фрагмент из мему
аров Рюрика Ивнева, раскрывающий биографический
подтекст стихотворения Мандельштама:
«...Георгий Иванов, в ту пору бравировавший своей
дружбой с Осипом Мандельштамом, который, в свою
очередь, «выставлял напоказ» свою дружбу с Георгием
Ивановым. И тому, и другому, очевидно, нравилось «вы
зывать толки». Они всюду показывались вместе. В этом
было что-то смешное, вернее смешным было их всегдаш
нее совместное появление в обществе и их манера подчер
кивать, что они неразлучны.
Георгий Иванов в присутствии самого Мандельштама
часто читал в «Бродячей собаке» и в других местах стихи
о дружбе, где были такие строки:
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А спутник мой со мною рядом
Лелеет безнадежный сон.
Не верит дням, не верит взглядам
И дружбою не утолен.
Но вскоре им, очевидно, надоела эта комедия. Осип
Мандельштам «остепенился», а Георгий Иванов начал
появляться с Георгием Адамовичем»3 [104, 41].
Стихотворение «От легкой жизни мы сошли с ума...»
представляет собой как бы «сборную цитату», если вос
пользоваться выражением самого Мандельштама, из сти
хов Георгия Иванова и Кузмина: «пожатье рук», свет
петербургских ночных фонарей, любовные записки по
утрам входят как составляющие в ритуал, тщательно
разработанный
в стихах поэтов, учеников Михаила Куз
мина1.
Сравним: «С утра вино, записки и похмелье» (Мандель
штам) — «Наутро Вам стихи пришлю. / Еще не сбросив
хмель отважный, / Прочтете Вы, что я люблю» (Кузмин).
«Раз двадцать в день к швейцару вниз спускаться. /
Смотреть, пришла ль столь жданная записка» (Кузмин).
«Рукопожатья сладостный обряд» (Мандельштам) —
«Вот прощанье, вот пожатья»(Кузмин); «И руку жмут
бездушными руками» (Кузмин).
«И фонари, как факелы, горят» (Мандельштам)
«Огнем последним светят фонари» (Кузмин); «Кидают
фонари на волны свет неяркий» (Г.Иванов).
Уместно, по-видимому, будет напомнить и о следую
щем стихотворении Георгия Иванова:
Все образует в жизни круг —
Слиянье уст, пожатье рук.
Закату вслед встает восход,
Роняет осень зрелый плод.
Танцуем легкий танец мы,
При свете ламп — не видим тьмы.
Равно — лужайка иль паркет
Танцуй, монах, танцуй, поэт.
А ты, амур, стрелами рань, —
Везде сердца — куда ни глянь.

-
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И пастухи, и колдуны
Стремленью сладкому верны.
Весь мир — влюбленные одни.
Гасите медленно огни...
Пусть образует тайный круг —
Слиянье уст, пожатье рук!..
Сопоставив стихотворение «От легкой жизни мы сошли
с ума...» со стихотворением «Все образует в жизни
круг...», мы без труда убедимся в том, что оба они
написаны в соответствии с «ритуальными предписаниями»
Кузмина. Однако «легкая жизнь» существенно отличается
от «легкого танца»: кузминская «прекрасная ясность» при
правлена в стихотворении Мандельштама трагизмом Ах
матовой.
Написав стихотворение «От легкой жизни мы сошли с
ума...» в 1913 году, Мандельштам впервые опубликовал
его лишь спустя три года, в «Альманахе муз». В этом же.
1916 году, он пишет рецензию «О современной поэзии (К
выходу «Альманаха муз»)», в финальных строках которой
поэт как бы объясняет причину «несвоевременного» появ
ления стихотворения «От легкой жизни мы сошли с
ума...» на его страницах:
«Пленителен классицизм Кузмина. Сладостно читать
живущего среди нас классического поэта, чувствовать
гетевское слияние «формы» и «содержания» <...> Однако
кларизм Кузмина имеет свою опасную сторону, Ка
жется, что такой хорошей погоды, какая случается
в его последних стихах, и вообще не бывает.
Сочетание тончайшего психологизма <...> с песенным
ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух <...> Одна
ко стихи «Альманаха» мало характерны для «новой» Ах
матовой <...> Голос отречения крепнет все более и
более в стихах Ахматовой» [4, 259-260].
Близость стихотворения «От легкой жизни мы сошли с
ума...» к знаменитому ахматовскому «Все мы бражники
здесь, блудницы...» (1913) уже была отмечена П.М.Нерлером [38, 577]. Укажем теперь па ряд общих мотивов
стихотворения Мандельштама и некоторых стихотворе
ний, вошедших в «Вечер» и «Четки».
«От легкой жизни мы сошли с ума» (Мандельштам) «Я сошла с ума, о, мальчик странный» (Ахматова);
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«От радости едва не поседели» (Мандельштам) — «Ты
не был седым и грустным» (Ахматова);
«Когда речные тяжелеют струи, / И фонари, как
факелы, горят» (Мандельштам) — «В каналах приневских дрожат огни» (Ахматова).
А изображение Георгия Иванова, набросанное в фи
нальных строках стихотворения «От легкой жизни мы
сошли с ума...», создано по образцу портретов лирических
героев стихотворений ранней Ахматовой: реалия «тревож
но-красный рот» характерно ахматовская. Вот несколько
примеров: «Как забуду? Он вышел шатаясь, / Искривился
мучительно рот»; «И темный насмешливый рот»; «И если
б знал ты, как сейчас мне любы / Твои сухие, розовые
губы» (в подобном контексте строка «И на глаза спадаю
щая челка» может напомнить читателю об одной из наи
более выразительных примет внешнего облика самой Ах
матовой. Ср. с неожиданным появлением «портрета»
Ахматовой в стихотворении Мандельштама «С веселым
ржанием пасутся табуны...»: «Сей профиль женственный
с коварною горбинкой»).
Ряд общих мотивов со стихотворением «От легкой
жизни мы сошли с ума...» содержит следующее стихотво
рение Ахматовой 1911 года:
Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.
Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.
Таким образом, стихотворение «От легкой жизни мы
сошли с ума...» стало местом встречи поэзии Кузмина и
Ахматовой, сплавленных
мироощущением Мандельштама
в единое целое5. Попытавшись, в заключение, определить
состав этого сплава, прибегнем к формуле: невыносимая
(Ахматова) легкость (Кузмин) бытия".
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P.S. Тот, кто «раньше всех умрет», пережил Мандель
штама на 20 лет. В 1930 году, когда смерть давно
перестала являться поэтам в виде сказочного сологубовского волка, он писал, вспоминая Петербург 1913 года,
воспетый в стихотворении Мандельштама:
В тринадцатом году, еще не понимая,
Что будет с нами, что нас ждет, —
Шампанского бокалы подымая,
Мы весело встречали — Новый Год.
Как мы состарились! Проходят годы,
Проходят годы — их не замечаем мы...
Но этот воздух смерти и свободы,
И розы, и вино и счастье той зимы
Никто не позабыл, о, я уверен...
Должно быть, сквозь свинцовый мрак
На мир, что навсегда потерян,
Глаза умерших смотрят так.
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«СОЕДИНИВШИЙ ПРОШЛОЕ С БУДУЩИМ»
О стихотворении Мандельштама
«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»

Наделив нас внутренней свободой, Рос
сия предоставляет нам выбор, и те, кто
сделал этот выбор, настоящие русские
люди, куда бы они не примкнули.
Осип Мандельштам
[4, 156]
Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой
II Александра здесь замучил Зверь.
Курантов бой и тени государей...
Россия, ты на камне и крови,
Участвовать в своей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!
(1913)

КАЖДОГО, кто впервые прочтет это стихотво
рение, неизбежно возникает целый ряд вопросов. Где
находится описанная в стихотворении площадь? Кого
Мандельштам спрятал под маской «арлекина», именем
«Александра» и личиной «Зверя»? II, наконец, о какой
«железной каре» идет речь во второй строфе стихотворе
ния, и какую «тяжесть» собирается принять на себя поэт?
Читатель, пожелавший ответить на первый вопрос,
может открыть «литпамятниковское» издание «Камня»,
где воспроизведен автограф стихотворения «Заснула
чернь. Зияет площадь аркой...» с густозачеркнутым загла
вием «Дворцовая площадь» [ 2 3 , 2 9 9 ] . Однако ответив на
один вопрос, нам тотчас же придется задать себе другой:
почему Мандельштам снял заглавие? Зачем понадобилось
затемнять и без того загадочное стихотворение, лишая
читателя прямого указания на место его действия (как бы
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ни была наглядна строка «Зияет площадь аркой»)? Уж не
затем ли, чтобы спровоцировать нас на самостоятельный
поиск конкретных исторических адресов, обстоятельств и
имен, зашифрованных в стихотворении1? Ведь при таком
поиске в сознании читателя события нескольких истори
ческих эпох накладываются друг на друга, так что в
восемь строк стихотворения спрессовывается целое столе
тне — от кровавого убийства императора Павла I до
Кровавого воскресенья 1905 года. Не лишенным правдо
подобия кажется и предположение, что, давая русским
царям «псевдонимы», Мандельштам пытался спасти свое
стихотворение
от цензуры. В чем ои, впрочем, не пре
успел2.
Наиболее известным и очевидным источником интере
сующих нас образов без сомнения является «Откровение
святого Иоанна Богослова» и особенно следующий его
фрагмент: «И увидел я зверя и царей земных и воинства
их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с
воинством Его» (Откр. 19,19). Сразу же следует отметить,
что если в Апокалипсисе «цари земные» выступают под
предводительством зверя, у Мандельштама - Александра
«замучил Зверь».
Очевидным представляется и то обстоятельство, что в
своем подходе к событиям отечественной истории Ман
дельштам в данном случае опирался на концепцию
Д.С.Мережковского, в произведениях которого русские
цари и заговорщики разыгрывают все новые и новые
вариации апокалипсического сюжета. Особенно важными
являются для нас два произведения Мережковского,
позднее вошедшие в трилогию «Царство
Зверя» — пьеса
«Павел I» н роман «Александр I»3.
В пьесе «Павел I» тема «царя-Зверя» звучит уже в
первой ее реплике — великого князя Константина о
Павле: «Зверем был вчера, зверем будет и сегодня» [46,
5]. Далее эта тема получает свое развитие, парадоксально
переплетаясь с темой «царя — победителя Зверя»: «А
тебе, государь-батюшка, победителю Зверя Антихриста
осанна в вышних» [46, 45]; «Ибо самодержец безумный
-- есть ли на свете страшилище оному равное? Как
хищный зверь, что вырвался из клетки и на всех кидает
ся» [46, 80]. Итог подведен в заключительной реплике
пьесы, которая одновременно служила прологом к еще не
написанному, но уже без сомнения задуманному роману
«Александр I»: «Помяните мое слово, господа, умер Павел,
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жив Аракчеев — умер зверь, жив зверь!» [46, 149].
Загодя отметим, что уже в этом произведении Мережков
ского «зверскими» чертами наделены как император Па
вел, так и его убийцы. Важной для адекватного понима
ния замысла писателя является следующая реплика
Бенигсена о заговорщиках: «Удержишь их! Звери! Мерт
вого били» [46, 137].
Процитирован в пьесе (устами Кушелева) тот фраг
мент Апокалипсиса, который стал источником образа
«железной кары» в стихотворении Мандельштама: «Жена,
облаченная в солнце, родила Младенца мужеского пола,
коему надлежит пасти все народы жезлом железным» [46,
47]/
А один из вероятных источников финальной строки
стихотворения Мандельштама, обращенной к России:
«Хоть тяжестью меня благослови!» обнаруживаем в сле
дующем монологе Павла: «Когда тяжесть России, тяжесть
Европы, тяжесть мира, вся на одной голове, — с ума
сойти можно. Бог да я — больше никого, вот что тяжко,
человеку, пожалуй, и не вынести... Трон мой — крест
мой, багряница —- кровь, корона — терновый венец, иглы
пронзили мне голову... За что, за что, Господи?.. Да будет
воля твоя... Но тяжко, тяжко, тяжко!..» 4 [46, 115-116].
О соотношении этой «государственной» тяжести (ср. в
манделыитамовских «Петербургских строфах» ( 1 9 1 3 ) :
«Чудовищна — как броненосец в доке / Россия отдыхает
тяжело») с тяжестью, которую брали на себя заговорщи
ки-декабристы, нам еще предстоит писать дальше.
В пьесе Мережковского можно найти и эпизод, прояс
няющий строку «Курантов бой и тени государей» из
стихотворения Мандельштама. Это монолог-воспомина
ние Павла I: «Шли мы раз ночью с Куракиным зимою по
набережной. Луна (ср. у Мандельштама: «Луной облита
бронзовая дверь». — О.Л.),
светло, почти как днем,
только на снегу тени черные <...> Вдруг слышу, рядом
кто-то идет, — гляжу — высокий, высокий, в черном
плаще, шляпа низко — лица не видать. «Кто это?» —
говорю. А он остановился, снял шляпу — и узнал я —
государь император Петр I. Посмотрел он на меня долго,
скорбно да ласково так, головой покачал и два только
слова молвил <...>: «Бедный Павел! Бедный Павел!» 5 [46,
117]. Еще более вероятный источник мандельштамовской
строки «Курантов бой и тени государей» представляет
собой фрагмент «Петербурга» Андрея Белого, который,
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как указывают комментаторы [15, 680], восходит к пьесе
Мережковского. В этом фрагменте описано убийство им
ператора Павла: «...где-то били куранты; откуда-то на
мечались шаги ...в запертую дверь сбоку ломились; пла
кался женский голос; вдруг рука розовогубого офицера
приподняла тяжелую оконную штору; из-под спущенной
кисеи, на окне, в сквозном серебре — там дрожала
черная, тощая тень. А луна продолжала струить свое
легкое серебро, падая на тяжелую мебель императорской
спальни... где-то били куранты»® [15, 354]. Несколько
забегая вперед, приведем также цитату из романа Мере
жковского «Александр I», где бой часов слушает импера
тор Александр I (эти строки несомненно послужили исто
чником образности для стихотворения Мандельштама
(1912) «Нет, не луна, а светлый циферблат...»): «Часы
опять пробили. «Который час? — Вечность. Кто это
сказал? Да, сумасшедший поэт Батюшков, — намедни
Жуковский рассказывал» [46, 204-205] — ср. у Мандель
штама в стихотворении «Нет. не луна, а светлый цифер
блат...»: «И Батюшкова мне противна спесь: / Который
час, его спросили здесь, / А он ответил любопытным:
«вечность!».
Некоторые из перечисленных соответствий, по-види
мому, были учтены Н.И.Харджиевым, указавшим на двух
главных героев пьесы Мережковского — Павла 1 и Алек
сандра I, как на прототипы, соответственно, «арлекина»
и «Александра» в стихотворении Мандельштама [34,
308].
Предположение о Павле-арлекине доказательно оспо
рил Омри Ронен: «Строка «Здесь арлекин вздыхал о славе
яркой»,
пишет он, — это монтаж из пушкинской строки
«Что слава? Яркая заплата» и его упо*минаний Александра
I: «В лице и жизни арлекин»; «...покойный царь / Со
славой правил»; «Нечаянно пригретый славой»; «Меня
газетчик прославлял» [44, 86]. Приведем еще две харак
теристики Александра 1, по-видимому, Мандельштаму не
известные, но выражающие распространенное мнение об
этом русском царе: «Личность, сокрушившаяся под бре
менем славы» (А.Герцен) [47, 5]; «Жить без славы и без
блеска (ср. у Мандельштама: «вздыхал о славе яркой». —
О.Л.), жить без всеобщего поклонения и преклонения
было для него непонятно и ненужно» (В.Сторожев) [48,
124]. Отметим также, что Дворцовая площадь и Зимний
дворец («Здесь арлекин вздыхал о славе яркой») полны
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«вещественных доказательств» «славы яркой» императора
Александра. Упомянем хотя бы о портретной галерее
героев войны 1812 года в Зимнем дворце, которую венчает
изображение Александра I работы Ф.Крюгера, об арке
Генерального штаба (упомянутой в стихотворении Ман
дельштама) и, наконец, об Александровской колонне.
Актерскими, «арлекинскими» чертами характера импе
ратор Александр I наделен и в произведениях Мережков
ского. Можно даже сказать, что, по Мережковскому,
«актерство» было доминантой личности Александра: «Спе
лись, видно. На эти дела Сашка мастер: ему бы актером
быть» («Павел I» [46, 15]); «Вспомнил и то, как приго
товляясь к речи о конституции на Польском сейме, учился
красивым движениям тела и выражениям лица, точно
актер перед зеркалом» («Александр 1» [46, 208]); «Лицо
государя было гневно; сперва он хотел только постращать
его, но потом увлекся, как актер, вошел в свою роль и
заговорил почти искренно» («Александр I» [49, 58]).
Остается указать, что «арлекин» это почти полная
анаграмма «Лле/гсандра».
Указывая на Александра 1 как на «арлекина», Ронеи
предположил, что он же спрятан под именем «Александ
ра», приводя в доказательство фрагмент из романа «Але
ксандр I»: «Государь похож на того спартанского мальчи
ка, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе
и, когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал,
пока не умер. Так думал князь Александр Николаевич
Голицын, когда в беседах с ним государь бывал открове
нен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единствен
ном, для чего, может быть, и начинал разговор, — о
лисице,
грызущей ему внутренности — о Тайном Общес
тве»7 [44,86].
Как бы эффектно и убедительно не выглядело предпо
ложение О.Ронена о том, что в образах «арлекина» и
«Александра» совмещены черты одного царя — Александ
ра I, оно находится в определенном противоречии не
только с простым синтаксисом третьей и четвертой строк
стихотворения Мандельштама, отчетливо показывающим,
что речь все же идет о разных царях, но и с наречием
«здесь», употребленным в четвертой строке: «И Алексан
дра здесь замучил Зверь». «Здесь» — на Дворцовой пло
щади, в Зимнем дворце. Как известно, в Зимнем дворце
скончался от смертельных ран, нанесенных народоволь
цами, другой «Александр» — император Александр П. Его
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смерть повлекла за собой появление многочисленных сти
хотворных и прозаических произведений, проникнутых
апокалипсической символикой. Приведем, в качестве ха
рактерного примера, строки стихотворения, опубликован
ного в брошюре «История царствования, семейной жизни,
служения народу и мученической кончины императора
Александра II», распространявшейся повсеместно:
Проснулись дремавшие хищные страсти,
Проснулся таившийся зверь,
И вновь очутилнея люди во власти
Животных инстинктов теперь.
И
II
И
И

делом убийства с любовью занялись,
в догмах его возвели
в хищной работе с зверями сравнялись
даже зверей превзошли.
[50, 63]

Намек на то, что в четвертой строке стихотворения
«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» речь идет об
Александре II, содержится в шестой его строке: «Россия,
ты, на камне и крови», сквозь которую отчетливо просве
чивают очертания Храма Спаса на Крови, сооруженного
на месте смертельного ранения императора Александра II
(по мнению А.А.Морозова, Мандельштам мог присутство
вать на освящении этого храма, которое состоялось 19
августа 1907 года).
Императоры Александр I и Александр II являются
главными претендентами на роли, соответственно, «арле
кина» и «Александра» еще и потому, что в третьей—чет
вертой строках стихотворения Мандельштама отразилось
господствующее в русском сознании представление об
Александре I как о царе -мечтателе^ и об Александре II
как о царе мученике®:
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой
И Александра здесь замучил Зверь.
Однако и аргументы, указывающие на Павла I как на
«арлекина» и на Александра I как на «Александра», не
должны быть сброшены со счетов. Указать читателю на
переплетение судеб нескольких царей — таково, по-види
мому, было творческое задание Мандельштама. И здесь
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он вновь шел по стопам Мережковского. В одной из сцен
его романа «Александр I», сын и внук царя Павла, охва
ченные провидческим ужасом, взирают на кровавые сле
ды, свидетельствующие о его гибели: «Государь поблед
нел, и зрачки его расширились <...> вдруг наклонился и
как будто с шаловливой улыбкой поднял одеяло. На
простыне темные пятна — старые пятна крови. Услышал
шорох: рядом стоял Саша и тоже смотрел на пятна; потом
взглянул на государя <...> закричал пронзительно и бро
сился вон из комнаты. Над обоими, над сыном и внуком
Павловым, пронесся ужас, соединивший прошлое с буду
щ и м и [49, 221].
Мы уже писали о том, что и пьесу «Павел I», и роман
«Александр I» отличает характерная для историософских
построений Мережковского, пародоксальная глубинная
общность противопоставленных друг другу персонажей.
Так, «зверем», согласно Мережковскому, одержимы
обе враждующие стороны. Император: «Государя охвати
ло чувство почти животное, которое заставляет больного
зверя уходить в берлогу» [49, 83]. И заговорщики: «Не
разберешь, где Бог, где Зверь. Все спутано, все смеша
но... Это и значит — убивать с Богом, убивать любя...
Так, что ли... Нет, Пестель, не так» [49, 83]. А «тяжесть»
борьбы со зверем в образе заговорщиков, которую ощу
щает на своих плечах император, разделяют и заговорщи
ки, вступившие в борьбу со зверем, принявшим в их
глазах облик императора: «Голицын молчал и, не глядя
на Пестеля, чувствовал, что взор его тяжелеет на нем
невыносимою тяжестью» [49, 191]; «—Убил мертвого,
убил мертвого! — прошептал Голицын, очнулся, медлен
но-медленно поднял руку, — она была тяжелая, как во
сне» [49, 194] — обе цитаты взяты из сцены романа
«Александр I», в которой Пестель и Голицын собираются
ехать в Таганрог, чтобы убить императора Александра, а
затем получают известие о его естественной смерти.
Мандельштам, которого С.С.Аверинцев удачно назвал
«виртуозом противочувствия» [14, 30], несомненно дол
жен был воспринять идею Мережковского о «двойствен
ном» облике апокалипсического зверя, как близкую себе.
В одном из первых дошедших до нас стихотворений
поэта «Тянется лесом дороженька пыльная...» (1906)
облик зверя принимают власть имущие:

«Соединивший прошлое с будущим»
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С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стременах.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.
Нет им конца.
Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
II огоньками звериными, дикими
Черные очи горят.
Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
II обагрятся в крови!
А в стихотворении 1917 года «Когда октябрьский нам
готовил временщик...» зверь воплощен многотысячной
толпой восставших: «—Керенского распять! - потребовал
солдат. II злая чернь рукоплескала (ср. в разбираемом
стихотворении: «Заснула чернь». — О.Л.): Нам сердце на
штыки позволил взять Пилат, / II сердце биться переста
ло!» Чертами огромного хищного зверя наделена и толпа,
творящая самосуд над мелким воришкой в повести Ман
дельштама «Египетская марка» (1927).
Пожалуй, особенно отчетливо «двойственность» мандельштамовского взгляда на царей и их антагонистов
отразилась в прозаической заметке поэта «Кровавая мис
терия 9-го января» (1922), где со зверем ассоциируется
и толпа, пришедшая на Дворцовую площадь «испытать
царя», и Самодержавная Россия, ответившая на это ис
пытание выстрелами. Обратим внимание на то, что в
заметке Мандельштама использованы те же исторические
и предметные реалии, что и в его стихотворении. Следо
вательно, непосредственным импульсом к написанию сти
хотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» ста
ло воспоминание о событиях 1905 года: «В ту самую
минуту вспыхнула вся трагическая глубина сознания на
родных масс, когда засвистели пули, люди бросились
врассыпную, попадали на землю в зверином
страхе,
забывая друг о друге. Никто не слышал, как прозвучал в
морозном воздухе последний рожок Императорской Рос
сии — рожок ее агонии, ее предсмертный стон. Импера-
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торская Россия умерла как зверь <...> Рабочие построили
Зимний дворец — теперь они шли испытать царя. Но это
не удалось — царь рухнул, дворец стал гробом и пусты
ней, площадь зияющим провалом»*1 [4, 268-269].
Подобно Мережковскому, Мандельштам воспринял пе
рвую русскую революцию как Апокалипсис — сегодня.
Стоя на Дворцовой площади, поэт вспоминал о вековой
борьбе между царями и заговорщиками, не 12в силах отдать
предпочтения ни той, ни другой стороне . Он умолял
Россию сделать выбор за него н дать возможность участ
вовать в грядущих апокалипсических событиях.
В этом поэту отказано не было.

Вечер символизма
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О стихотворении Мандельштама «Валкирии»
Вот куда приводит профессиональный
символизм.
Осип Мандельштам [4. 182J
Летают Валкирии, поют смычки —
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.
Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в ранке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров...
«Карету такого-то!» — Разъезд. Конец.
V-/niXOTBOPEHHE «Валкирии» может послужить
лучшей иллюстрацией мысли Л.Я.Гинзбург о том, что
«поэтическая система Мандельштама не допускает однопланового толкования» [61, 269]. Действительно, иссле
дователи высказывают самые разные, часто диаметрально
противоположные точки зрения на стихотворение «Вал
кирии».
Так, Кларенс Браун считает его «фактически ничем
более, чем словесной игрой, изящной игрой мысли» [62,
195J. А Е.Б.Тагер указывал, что «в согласии с общим
принципом художественного мышления Мандельштама
энергия образно-ритмической материн стихотворения со
здает своего рода смысловое поле, в котором конкретное,
достоверно изображенное явление приобретает дополни
тельное и обобщенное значение. Конец громоздкой оперы
включается в широкий круг ассоциации на тему конца,
ощущаемого в воздухе истории» [63, 452]. Наконец,
М.Н.Эпштейн [64, 8-22] обнаружил главный подтекст
стихотворения, которым являются XX и XXII строфы
первой главы «Евгения Онегина».
Не оспаривая предложенных интерпретаций, попыта
емся подойти к стихотворению Мандельштама еще с одной
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стороны: его, по-видимому, можно рассматривать и как
своеобразный антисимволистский манифест поэта.
Стихотворение «Валкирии» Мандельштам написал в
1913 году. В первом номере «Аполлона» за этот же год
были напечатаны программные выступления вождей ак
меизма: статья Н.Гумилева «Наследие символизма и ак
меизм» и статья С.Городецкого «Некоторые течения в
современной русской поэзии». Манифест Мандельштама
«Утро акмеизма», который, согласно Н.И.Харджиеву, был
создан приблизительно в это же время, Гумилев и Горо
децкий отвергли.
Именно из манифеста Городецкого Мандельштам по
заимствовал образ, вокруг которого выстроены театраль
ные декорации стихотворения «Валкирни»: «Катастрофа
символизма совершилась в тишине — хотя при поднятом
занавесе. Ослепительные «венки сонетов» засыпали сце
ну. Одна за другой кончали самоубийством мечты о
мифе, трагедии,
о великом эпосе, о великой в просторе
своей лирике»1 [65, 47].
«Миф», «трагедия», «великий эпос» — все эти опреде
ления как нельзя лучше подходят к грандиозной (по
Мандельштаму — «громоздкой») тетралогии Вагнера «Коль
цо нибелунгов», вторая часть которой, опера «Вальки
рия», была поставлена в Мариинском театре.
Самыми увлеченными почитателями и пропагандиста
ми Вагнера в России были, пожалуй, символисты2.
Достаточно указать на «разбавленные вагнеровскими
аллегориями» (Иоганнес фон Гюнтер [66, 62]) стихи
Андрея Белого из книги «Золото в лазури»:
«Швырну расплавленные гири я
с туманных башен...»
Вот мчится в пламени валькирия,
Ей бой не страшен3
или на стихотворение Блока «Валкирия (на мотив из
Вагнера)» (1900), с заглавием которого Мандельштам,
возможно, соотносил заглавие своего стихотворения.
А Любовь Дмитриевна Блок в своих воспоминаниях
воображала себя и Блока героями той самой постановки,
о которой столь иронично писал Мандельштам: «Вечно
перед глазами какой-то «романтический туман». Тем бо
лее — Блок и окружающие его предметы и пространство.
Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать
я не решалась и не могла.

Вечер символизма
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Это ведь и есть то кольцо огней и клубящихся паров
(ср. со строками Мандельштама, где также изображено
«кольцо огней и клубящихся паров», может быть, пароди
рующее «пиротехнические» ухищрения постановки Вагне
ра в Мариинском театре: «Извозчики пляшут вокруг кос
тров». — О.Л.), которое было так понятно на спектаклях
Марнинского театра. Ведь оно не только защищает Валь
кирию, но и она отделена им от мира и от своего героя,
видит его сквозь эту огненно-туманную завесу» [67, 75].
Тема конца русского символизма возникает во многих
произведениях Мандельштама. Укажем, прежде всего, на
уже упоминавшийся манифест «Утро акмеизма», а также
на статьи поэта «О природе слова», «Письмо о русской
поэзии», «Буря и натиск». При этом Мандельштам вновь
и вновь подчеркивает ту черту русского символизма,
которая в стихотворении «Валкнрни» охарактеризована
эпитетом «громоздкая»: «Весьма замечательную в русской
поэзии эпоху символистов группы «Весов», развернувшу
юся за два десятилетня в колоссальную, хотя и на глиня
ных ногах, постройку, лучше всего определить как эпоху
лжесимволизма» [4, 183]. «В блестящее время париж
ских, нижегородских и прочих всемирных выставок суще
ствовал обычаи возводить архитектурные постройки в
стиле чего угодно, но обязательно грандиозно <...> Гран
диозные создания русского символизма напоминают мне
эти выставочные сооружения» [4, 263-264]. «Подвести
итоги символизму сравнительно легко. От разбухшего,
пораженного водянкой больших тем раннего символизма
почти ничего не осталось» [4, 284].
В стихотворении «Валкирни» МандельштахМ противопо
ставил символизму акмеизм, литургической серьезности
«веселость едкую литературной шутки», «громоздкому»
Вагнеру — «иолувоздушного» Пушкина.
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МАНДЕЛЬШТАМ СПОРИТ С ПУШКИНЫМ
О стихотворении
«Есть ценностей незыблемая скала...»
Еще выше стояли материнские русские
книги Пушкин в издании Исакова семь
десят шестого года. Я до сих пор думаю,
что ато прекрасное издание, оно мне
нравится больше академического. В нем
нет ничего лишнего...
Осип Мандельштам [4> 15J

К

ПУШКИНУ у Мандельштама было какое-то небы
валое, почти грозное отношение — в нем чудится какойто венец сверхчеловеческого целомудрия» [71, 28].
Эти слова Ахматовой, похоже, восприняты исследова
телями творчества Мандельштама как аксиома. В дейст
вительности же отношение Мандельштама к Пушкину не
было столь идиллическим: оно колебалось от взгляда на
мир пушкинскими глазами (как, например, в только что
разобранном стихотворении «Валкирни») до сетований на
недальновидность этих глаз1:
Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.
И, вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.
Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова
Последний луч трагической зари.

Мандьгыитам спорит с Пушкиным
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Это стихотворение было написано Мандельштамом в
1914 году, под свежим впечатлением от спектакля, по
ставленного театром им. В.Компссаржевской по трагедии
В.Озерова «Дмитрий Донской». Оно представляет собой
скрытую полемику с Пушкиным — читателем и литера
турным критиком, положившим начало «гонениям» на
Озерова в статье «Мои замечания об русском театре»
(1820). А в резюме к своим заметкам на полях статьи
Вяземского об Озерове Пушкин дал следующую характе
ристику драматургу: «Озерова я не люблю не от зависти
(сего гнусного чувства, как говорят), но из любви к
искусству. Ты сам признаешься, что слог его не хорош,
— а я не вижу в нем ни тени драматического искусства.
Слава Озерова уже вянет, а лет через 10, при появлении
истинной критики, совсем исчезнет»2 [72, 382].
Во второй строфе своего стихотворения Мандельштам
приходит к временному перемирию с Пушкиным: оба
оценивают дарование Сумарокова как более чем скром
ное, оба подчеркивают его вторнчность и литературную
беспомощность: <<И вслед за тем. как жалкий Сумароков
/ Пролепетал заученную роль» (Мандельштам); «Явился
Сумароков, несчастнейший из подражателей» (Пушкин)
[72, 148]. И Пушкин, и Мандельштам противопоставля
ют Сумарокову Озерова. Но как же по-разному они это
делают!
Пушкин: >Вялые, холодные произведения Сумарокова
не могли иметь никакого влияния на народное пристрас
тие. Озеров это чувствовал. Он попытался дать нам
трагедию народную и вообразил, что для сего довольно
будет, если выберет предмет из народной истории. После
«Дмитрия Донского», после «Пожарского» мы все не име
ли трагедии» [72, 148].
Мандельштам, воспевая непризнаваемого Пушкиным
«Дмитрия Донского», прибегает к библейской образности:
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.
Образ восходит к сюжету о процветшем миндальном
посохе первосвященника Аарона (Числа 17, 1-10). По
тонкому наблюдению А.И.Немпровского [73.11, И] в
седьмой строке стихотворения Мандельштама зашифрова
но его собственное имя: «посох из миндаля».
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Защищая Озерова в нарочито высокопарных, ориенти
рованных на Ветхий Завет строках («Да говори просто.—
Ты довольно умен для этого», написал Пушкин на коррек
туре статьи Вяземского [72, 374-375]), Мандельштам
защищал собственное
право на витиеватость и «торжест
венную боль»3.
В финальной строфе своего стихотворения поэт в пылу
полемического запала сетует на то, что явление Озерова
стало последним лучом трагической зари, упавшим на
русскую сцену. «Последним» — следовательно, весыюслеозеровскнн театр в какой-то момент показался Мандель
штаму «театром полуслова и полумаск», в котором нечего
делать 1ни царю Борису Годунову, ни героям рыцарских
времен .

«Мальчик» и «мальчишка», или О вкусе, мороженого...
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«МАЛЬЧИК» И «МАЛЬЧИШКА»,
ИЛИ О БКУСЕ МОРОЖЕНОГО
И ПОЭТИЧЕСКОМ ВКУСЕ
1912 ГОДУ Игорь Северянин написал одно из
самых известных своих стихотворении «Мороженое из
сирени!»:
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? -— недорого — можно
без прений...
Поешь деликатного площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа.
На улицу специи кухонь, огпмннв эксцесс в вирелэ!
Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном
крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий
пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-богу, похвалишь
дружок!
В 1914 году Осип Мандельштам создал свою вариацию
стихотворения Северянина:
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но ложечкой звать; но умильно смотреть —
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
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И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
II боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
По быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

Совершенно очевидно, что стихотворения Манделынтама и Северянина имеют между собой много общего:
начавшись с призывных криков мороженщика, оба они
продолжаются перечислением видов мороженого и завер
шаются появлением «мальчнка»/«мальчншкн». Столь же
очевидно, что создавая свое стихотворение, Мандельштам
стилистически «подправил» Северянина. Чем он при этом
руководствовался? Ответ на этот вопрос мы можем полу
чить, внимательно перечитав начало рецензии Мандель
штама на книгу стихов Северянина «Громокипящий ку
бок»: «Поэтическое лицо Игоря Северянина определяется
главным образом недостатками его поэзии. Чудовищные
неологизмы [ср. в нашем стихотворении: «огпмнив, за
льдпсь». — О..7. ] и, по-видимому, экзотически обаятель
ные для автора иностранные слова [ср. в нашем стихот
ворении: «буше», «крем-брюле», «эксцесс», «внрелэ». -О..7.] пестрят в его обиходе [может быть, в мандельштамовской строке «Бродячего ледника пестрая
крышка»
содержится полуосознанный самим автором намек на
исчезнувшие из стихотворения экзотически обаятельные
иностранные слова? — О.Л.]К Не чувствуя законов рус
ского языка, не слыша, как растет и прозябает слово, он
предпочитаем словам живым слова, отпавшие от языка
или не вошедшие в него [хорошим примером может
послужить северянннское слово «сударышнн». — О.Л.].
Часто он видит красоту в образе галантерейности» 2 .
«Галантерейность» автора «Громокипящего кубка» на
столько потешала Мандельштама, что он даже написал на
Северянина пародию, в которой так же, как в разбира
емом стихотворении, упоминаются гастрономические
изыски:
Кушает сено корова,
А герцогиня желе,
И в половине второго
Граф ошалел в Шале.
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Однако, отказываясь вслед за Северяниным «популярить изыски» и «огимнить эксцесс в вирелэ», Мандель
штам тем не менее сохранил в своем стихотворении
атмосферу сладостного праздника, переполняющую «Мо
роженое из сирени». Рецензию на «Громокипящий кубок»
он завершил такими словами (продолжим прерванную
цитату): «II все-таки легкая восторженность и сухая
жизнерадостность делают Северянина поэтом. Стих его
отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно
перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очарова
тельные формы хаосу, царящему в его представлении.
Нельзя писать просто «хорошие стихи». Если «я» Северя
нина трудно уловимо, это не значит, что его нет. Он умеет
быть своеобразным лишь в поверхностных своих прояв
лениях, наше дело заключить по ним о его глубине»3.

7 Закат № 289
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О ЛУНЕ, «МИЛОЙ ЦАРЕВНЕ»
И «ВЫСОКОЙ ЛЕЙКЕ»

(три редакции одного стихотворения
Мандельштама)
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.
Н.Гумилев
Он любил детей и как будто видел во мне
ребенка. И еще — как это ни странно,
что-то вроде принцессы — вот эта почти
тельность мне очень нравилась.
О.Арбенина

КОРОТКОЕ стихотворение Осипа Мандельштама
«На луне не растет...», насколько нам известно, никогда
не привлекало пристального внимания исследователей.
Однако оно его несомненно достойно и, как минимум, по
двум причинам (если даже не принимать во внимание ту
очевидную, что речь идет о мандельштамовском стихотво
рении).
Во-первых, настоятельно требует осмысления сама ис
тория создания и публикации мандельштамовского текс
та. Во-вторых, особого разговора заслуживает начальная
редакция стихотворения, в которой легко можно выявить
столь редко встречающиеся у раннего Мандельштама «лю
бовные» мотивы.
Рассмотрению различных вариантов стихотворения, а
также попутному комментированию его ключевых обра
зов и посвящена настоящая заметка.
В 1914 г. Мандельштам написал стихотворение «При
глашение на луну»:
У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне, —
Вафли ежедневно.
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На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.
На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни:
Голубые дома —
Чудо-голубятни.
Убежим на часок
От земли-злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.
Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку...
На луне голубой
Я сварю вам жженку.
Как уже отмечалось выше, «Приглашение на луну»
правомерно назвать, хотя и робким, но все же вполне
отчетливым наброском к будущей «любовной лирике»
Мандельштама. «Это из «взрослых» стихов, и приглаша
лась, наверное, вполне взрослая женщина»,
— предпола
гала много лет спустя жена поэта1.
До «Приглашения на луну» лирическая героиня или
хотя бы намекающие на ее существование мотивы возни
кали в одиннадцати мандельштамовских стихотворени
ях 2 . Почти во всех из них лирическая героиня стыдливо
появляется только на одно мгновение («Ты выскользнула
в легкой шали»), чтобы тут же исчезнуть («Образ твой,
мучительный и зыбкий, / Я не мог в тумане осязать»), в
лучшем случае, оставив на память о себе какую-нибудь
полувоздушную вещь («И бирюзовая вуаль / Небрежно
брошена на стуле»). Довольно часто, как бы стараясь
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удержать свою возлюоленную «в рамках» стихотворения,
поэт напрямую адресуется к пен («Нежнее нежного /
Лицо твое»; «Твоя веселая нежность / Смутила меня»;
<<Ты прошла сквозь облако тумана», ets).
«Приглашение на луну» устроено несколько по-иному.
Прежде всего, «милая царевна» никуда не исчезает из
стихотворения — связанные с ней мотивы употребляются
симметрично —• в первой и в последней его строфах. Но
ведь и обращение к «милой царевне» на «вы», а не на
«ты»(«Прнезжайше ко мне», «Я сварю вам жженку»),
jje^KO отделяет «Приглашение на луну» от тех «любовных»
стихотворений, что писались поэтом раньше. Обратиться
к девушке на «ты» для патологически стыдливого юного
Мандельштама, скорее всего, было возможно только мыс
ленно. Напротив, адресуясь к лирической героине стихо
творения на «вы», Мандельштам как бы превращал свое
воображаемое «Приглашение на луну» в реально отправ
ленное3. Другое дело, что зовет «милую царевну» поэт
все-таки не куда-нибудь, а на луну: делая один осторож
ный шаг в сторону реального любовного послания, Ман
дельштам немедленно отступает на два шага назад, выби
рая для своего стихотворения нарочито инфантильный
тон, фон и язык.
Инфантильность фона и тона «Приглашения на луну»
бросается в глаза. Более того, вполне правомерным вы
глядело бы, на наш взгляд, уподобление поэтики манделынтамовского стихотворения поэтике мультфильма.
Правомерным еще и потому, что целый ряд мотивов
«Приглашения на луну» «рифмуется» с мотивами знаме
нитой ленты Ж.Мельеса «Путешествие на Луну» (1902),
в которой были впервые использованы средства анима
ции. В частности, в эпизоде «Сон» фильма Мельеса появ
ляется прекрасная царевна со звездой-короной
на голове,
боком, как на качелях, сидящая на месяце4.
А упоминание о соломе, из которой «весь народ» на
луне плетет корзинки, позволяет сопоставить стихотворе
ние Мандельштама с другим знаменитым путешествием на
луну, предпринятым, на этот раз, литературным героем.
Речь идет о том эпизоде приключений барона Мюнхгаузе
на, в котором, забравшись на луну, он «все-таки
нашел
топор на куче мякины и рубленой соломы»5. Лунную
солому барон впоследствии использовал как подручное
средство, чтобы вернуться на Землю: «Я сплел веревку нз
рубленой соломы, постаравшись сделать ее по возможно-
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сти длиннее, прикрепил ее к одному из рогов месяца и
стал спускаться»*5; (отметим в скобках, что в 1911 г.
Мельес снял фильм «Приключения барона Мюнхгаузе
на»). Отметим также, что во второй строфе «Приглаше
ния на луну» прячется веселая нелепица вполне в духе
лучших страниц «Барона Мюнхгаузена»: если «на луне не
растет / Н и одной былинки», то откуда тогда берется
солома, из которой весь лунный народ «плетет / Легкие
корзинки»? (Ср. в словаре Даля: «Бьипе (былина, былин
ка) — травянистое растение, у которого стебель соломин
кой») 7 .
Мотивы, сопровождающие появление «милой царевны»
в финальной строфе «Приглашения на луну» кажутся
взятыми напрокат не из Распе и Мельеса, а чуть ли не из
непритязательных детских стишков, которыми во множе
стве заполнялись соответствующие журналы и сборники
в 1900-е-1910-е гг. В целях экономии места приведем
здесь только две параллели к мандельштамовской строке
«Молока котенку», извлеченные из детских стихотворе
ний, умильно описывающих жизнь маленькой девочки: «II
котик Мур, / Как истый франтик, / На шею повязавши
бантик / И всласть напившись молока...>>$: «И снова
кукольную миску / Она приносит с молоком I II снова
угощает киску, / А та — покорна ей во всем»9.
Отметим также, что лексической инфантильности манделыитамовского стихотворения идеально соответствует
его частушечный (подсказано Ю.Л.Фрейдиным), опере
точный (подсказано М.Л.Гаспаровым) ритм.
Кому посвящено «Приглашение на луну»? Высказать
осторожную гипотезу на этот счет можно, опираясь на
следующий фрагмент ахматовских воспоминаний о Ман
дельштаме, относящийся к году написания разбираемого
стихотворения: «Когда он влюблялся, что происходило
довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой.
Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица художница. Она написала его
портрет на синем фоне с закинутой головой (1914, на
Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не
писал, на что сам горько жаловался - еще не умел писать
любовные стихи»10. Может быть, «Приглашение на луну»
как раз и было попыткой написать любовное стихотворе
ние, замаскированное под детский пустячок? Ведь указы
вала же Н.Я.Мандельштам, что ее муж «действительно
влюблен был в юности только дважды — в Саломею
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Андроникову и в Зельманову. По его словам, влюблен
ность была из тех, когда бродят стихи [курсив наш. —
О.Л. ] » п . Если бы мы причисляли себя к поклонникам
теории тотального анаграммирования, то мы бы не пре
минули отметить, что имя, отчество и фамилия «краса
вицы художницы» — Анна Михайловича ЗельмадоваЧудовская — содержит полную анаграмму ключевого
слова стихотворения Мандельштама — «луна»; ср. также
вторую половинку фамилии художницы — «Чудовская» с
первой половинкой образа — «'/{/до-голубятни» из «При
глашения на луну».
Своим опытом Мандельштам вероятно остался недово
лен (он ведь «еще не умел писать любовные стихи»), и во
второе издание «Камня» (1915) поэт стихотворение о луне
не включил. Тем удивительнее, на первый взгляд, выгля
дит тот факт, что в 1927 г. Мандельштам вспомнил о
своем давнем стихотворении и создал второй его вариант,
дав ему заглавие «У меня на луне»:
Это все о луне
Только небылица, —
В этот вздор о луне
Верить не годится.
Это все о луне
Только небылица.
На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки./
На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни.
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Поливают песок
Из высокой лейки.
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Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.
У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плавать не могли бы, —
Нет воды на луне
И летают рыбы12!
Стоит только учесть некоторые обстоятельства «совет
ской» биографии Мандельштама и сопоставить между
собой две редакции стихотворения о луне, чтобы понять,
почему поэт в 1927 г. вновь вернулся к работе над ним.
Почти наверняка стихи 1914-го года припомнились Ман
дельштаму в ходе работы над серией детских стихотворе
ний, которых с 1924-го по 1926-й г. он написал около
двадцати. Издание подобных стихов в середине 1920-х гг.
приносило поэту небольшой, но относительно стабильный
доход13. А «Приглашение на луну», как мы уже видели,
было вполне подходящим «сырьем» для детского стихотво
рения.
Во всяком случае, «милая царевна» и все связанные с
ней мотивы были из стихотворения удалены; начиналось
оно теперь с «педагогического» зачина, предупреждающе
го как излишне доверчивого маленького читателя, так и
излишне придирчивого взрослого редактора: «Это все о
луне / Только небылица — / В этот вздор о луне верить
не годится»; отнюдь не детский образ «земли-злодейки»
был заменен в «У меня на луне» строкой о «высокой
лейке»; этот мотив идеально вписывается в обширный
предметный инвентарь, населяющий детские стихи Ман
дельштама. «Героями» этих стихотворений могли быть
примусы, утюги, самовары, графины, лампочки, дрова,
калоши, хлебные ножи, кастрюли, столовые ложки и
другие вещи, окружающие человека в повседневном быту
(кстати сказать, упоминание о «высокой лейке», из кото
рой «поливаю??! песок», вступает в «У меня на луне» в
комическое противоречие со следующим ниже сообщени
ем о том, что «нет воды на луне»).
Если в «Приглашении на луну» травестийно обыгрывались образы некоторых ранних стихотворений Мандель
штама (особенно многочисленны мотивные переклички
«Приглашения на луну» с мандельштамовским стихотво-
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рением 1912 г. «Когда показывают восемь...», где присут
ствуют образы «плетеных корзинок», «голубей», «хле
бов»), в стихотворении «У меня на луне» возникает ком
плекс мотивов («луна», «небылица», «рыбы»), который
спустя
восемь лет перекочует во второй вариант «Лриоста»1 *. Отметим, попутно, что появление рыб на мандельштамовской луне возможно было спровоцировано «лун
ным» происхождением названий многих из них: кроме
известной рыбы-луны упомянем еще о луннике и луноглазке (о перечисленных рыбах Мандельштам мог слы
шать, например, от Э.Г.Багрицкого).
Стихотворение «У меня на луне» стало, по всей види
мости, последним поэтическим текстом Мандельштама,
написанным специально для детей. Однако на этом его
история не закончилась. Составляя в 1928 г. свою итого
вую книгу «Стихотворения», поэт отсек от «У меня на
луне» нарочито «детские» строфы, но и нарочито «любов
ные» строфы из «Приглашения на луну» он на прежнее
место не вернул. Так возникла итоговая, «этнографиче
ская» редакция стихотворения Мандельштама, состоящая
из двух строф, вошедших и в «Приглашение на луну», и
в «У меня на луне». Отточия перед первым и после
финального слова этой редакции отгораживали ее и от
чуть слащавой «детскости» первоначального варианта сти
хотворения, и от чуть нарочитой педагогичности второго:
...На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь парод
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.
На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо- голубятни...
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КТО И С Ч Е З Б «СВЯЩЕННОМ СУМРАКЕ»?
«Все каменные циркули да лиры» — мне
всю жизнь кажется, что Пушкин это про
Царское сказал. II еще потрясающее: «В
великолепный мрак чужого сада» - са
мая дерзкая строчка из когда-либо про
читанных или услышанных мной (одна
ко неплохо и «священный сумрак»).
Анна Ахматова.
«Листки из дневника»
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АВГУСТА 1914 года папа Бенедикт XV обратил
ся ко всем народам, втянутым в войну, с увещевающим
миротворческим посланием. В сентябре того же года Осип
Мандельштам написал стихотворение, которое первона
чально называлось «К энциклике папы Бенедикта XV».
Публикуя это стихотворение в выпуске «Невского альма
наха», посвященном жертвам войны, а затем во втором
издании своей книги «Камень», поэт дал ему тютчевское
заглавие «ЕпеусПеа»:
Есть обитаемая духом
Свобода
избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.
II голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьп: Roma! —
Он только сердце веселит.
Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!
О ком идет речь в финальных строках стихотворения
Мандельштама? Исследователи творчества поэта, как
обычно, не обнаруживают единодушия, отвечая на этот
вопрос. А.Г.Мец полагает, что Мандельштам имел в виду
Чаадаева 1 , а Е.А.Тоддес пишет, что «в заключительных
стихах видимо подразумевается умерший 20 августа 1914 г.
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папа Пий X, а не Тютчев или Чаадаев, как можно было
бы думать»2.
Так или иначе, финал стихотворения «Encyclica» вы
глядит несколько загадочным, причем Мандельштам, без
сомнения, не мог этого не ощущать. Кажется вполне
правдоподобным, что ключ к пониманию заключительной
строфы спрятан не в «затекстовых» исторических обстоя
тельствах, о которых читатель знать был не обязан, но в
самой этой строфе. Следовательно, подсказкой читателю
могут послужить три мотива: уподобление природы собору
(собору св. Петра[?]) во второй строке финальной стро
фы, упоминание о Риме в третьей строке финальной
строфы и, наконец, образ «священного сумрака» в фи
нальной строке стихотворения. Если мы найдем личность,
к которой имеют самое непосредственное отношение все
три перечисленных мотива, мы сможем предположить,
что правильно ответили на заглавный вопрос настоящей
заметки.
Словосочетание «священный сумрак» — это поэтиче
ское клише, весьма распространенное в допушкинскую и
пушкинскую эпоху. Им охотно пользовался Батюшков:
Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
В священном сумраке дубравы
Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы.
(<<На развалинах замка в Швеции»)
В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, Музы, любите сплетаться в хоровод.
(«Гезиод и Омир, соперники»)
Встречаем мы эту формулу и в знаменитых пушкин
ских «Воспоминаниях о Царском Селе» 1829 года (подра
зумеваемых Ахматовой в цитате, ставшей эпиграфом к
данной заметке):
Воспоминанием смущенный,
Исполнен сладостной тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Однако в соединении с образом природы, уподоблен
ным образу собора, словосочетание «священный сумрак»
нам удалось обнаружить только в одном стихотворении.
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В стихотворении старшего манделыитамовского современ
ника Вячеслава Иванова, которое так и называется —
«Природа — хра*м»:
Звезда зажглась над сизой пеленой
Вечерних гор. Стран утренних вершины
Встают, в снегах, убелены луной.
Колокола поют на дне долины.
Отгулы полногласны. Мглой дыша,
Тускнеет луг. Священный сумрак веет.
И дольняя звучащая душа,
И тишина высот — благоговеет3.
Отметим, что и характеристика «говоривший мне о
Риме» идеально накладывается на взаимоотношения Вя
чеслава Иванова с юным Мандельштамом. Стихи и статьи
старшего поэта в свое время действительно послужили для
младшего своеобразным путеводителем по античному и
католическому Риму. Об этом хорошо писал польский
исследователь манделыитамовского творчества Рышард
Пшыбыльский: «Для Сергея Городецкого Рим был Цент
ром Прекрасного, для Михаила Кузмина — Господним
Садом <...> Быть может, только один Вячеслав Иванов
чувствовал так же, как Мандельштам. Ведь он, точно так
же как автор «КаЫня», идею всеединства унаследовал от
Соловьева <...> Но Иванов пошел еще дальше. Для него
всеединство — чисто духовная ценность. Ее символом
является Третий Рим как Крепость Святого Духа.
Ее
можно осуществить только вне государственности»1.
Тем не менее, точка зрения Иванова на расстановку
сил в начале Первой мировой войны на удивление совпала
с точкой зрения государства. В «Речи, произнесенной в
публичном заседании московского религиозно-философ
ского Общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г.»,
поэт заклеймил противников России, как «наглое племя,
пародирующее Рим в сколоченных наскоро подмостках
импровизированной и не помнящей родства империи»5. А
саму войну Иванов воспринял как «события, которые дали
всем нам благодатно дохнуть чистейшим воздухом собор
ного единения и каждому на себе самом внезапно испы
тать, что на долю личности может быть оставлен лишь
теснейший участок ее повседневного замкнутого созна
ния, когда вокруг этого островка разольется
простор
всенародного единомыслия и еднноизволения»6.
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У Мандельштама сходным пафосом окрашено, напри
мер, стихотворение «В белом раю лежит богатырь...»,
написанное в декабре 1914 года:
В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.
<
*
>
Разве Россия не белый ран
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!
Но ведь мандельштамовская «Encyclica» написана со
всем о другом: о поступке отдельной личности (отсюда в
стихотворении строка об «орлином зреньн» и «дивном
слухе» папы). Голубь «не боится грома», который слышит
ся «в апостольском созвучьи: Roma», потому что это не
разобщающий народы гром военных сражений, а объеди
няющий народы громовой призыв к миру, исходящий из
Рима 7 .
Как видим, Вячеслав Иванов оказывается вполне за
конным претендентом на роль «говорившего [но не «го
ворящего»] о Риме» в финальной строфе стихотворения
Мандельштама. Он не внял миролюбивой папской энцик
лике, предпочтя общечеловеческим ценностям — нацио
нальные. Поэтому «священник римский уцелел», а «гово
ривший мне о Риме / В священном сумраке исчез»
(растворился в «соборном единении» со всем русским
народом, хотя у него была возможность «впервые за сто
лет» с высоты птичьего полета наблюдать, как меняется
«таинственная карта» «Европы цезарей»).
О том, что исчезновение в «священном сумраке» не
обязательно должно восприниматься читателем как сино
ним смерти, свидетельствуют, кстати сказать, следующие
строки стихотворения Вячеслава Иванова «Земля», во
шедшего в его поэтическую книгу «Кормчие звезды»:
«Братья! уйдем в сумрак дубрав священный, / На берега
пустынных волн! / / Чадам богов посох изгнанника легок
—• / Древней любви расцветший тирс!» (Подсказано
М.Л.Гаспаровым 8 .)
Интересно, что право личности на неелиянность со
«всенародным единомыслием» Мандельштам осторожно
защищал еще в письме к Вячеславу Иванову от 13/26
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августа 1909 года. «Там, где у Иванова одна перспектива
- переход от индивидуализхма <...> к соборности, —
комментирует это письмо Е.А.Тоддес, •— Мандельштам
видит вторую равную <...>, переосмысляя образ, которым
Иванов хотел подтвердить императивность первой: несо
гласный на хоровод покидает круг, закрыв лицо руками.
Мандельштам защищает здесь и свою художественную
тему <...> и индивидуализм как идеологическую и соци
ально-эстетическую предпосылку, культурно-историчес
кое предшествование, в силу которых стала возможна его
экзистенциальная лирика, его младший символизм»9.
Описывая отношение Мандельштама к Первой миро
вой войне, М.Л.Гаспаров подчеркивал, что поэт вел себя
как все: «Как все, Мандельштам встретил войну востор
женно (пытался даже поступить на санитарную службу),
как все, разочаровался через год. Для поэзии его война
означала еще одно обращение к Тютчеву — на этот раз к
его риторической стихотворной публицистике. Таковы его
стихи к полякам, о Реймсе
и Кельне, о папской энциклике
в защиту мира и др.»10. В этой заметке мы попытались
показать, что Мандельштам уже в начале первой мировой
войны, как обычно, проявил1 себя не как все, а —
«виртуозом противочувствня» ': разделяя с Вячеславом
Ивановым веру в особую миссию России, он, в то же
время, вслед за Бенедиктом XV, стремился не разделять
человечество на «своих» и «чужих», на агнцев и козлищ.
* * *

Весьма оживленное обсуждение, сопровождавшее чте
ние фрагмента этой статьи в качестве доклада
на VII-м
Ивановском Конгрессе в Вене (1998 г.) 1 2 , провоцирует
нас подчеркнуть, что мы не предлагаем считать Иванова
единственным претендентом на роль собеседника Ман
дельштама. Более того, гипотеза о Чаадаеве как о загла
вном герое финальной строфы стихотворения «Enceclica»
кажется нам самой правдоподобной. Другое дело, что
персонажи многих стихотворений раннего Мандельштама
совмещают в себе черты сразу нескольких исторических
личностей. Один из таких примеров подробно разобран
нами в статье о мандельштамовском стихотворении «За
снула чернь. Зияет площадь аркой...» 13 . Подобным же
образом устроено, на наш взгляд, и стихотворение «Епсусlica», в котором сквозь облик Чаадаева просвечивают
черты Вячеслава Иванова.
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«ТО, ЧТО ВЕРНО ОБ ОДНОМ ПОЭТЕ,
ВЕРНО ОБО ВСЕХ»

О стихотворении Мандельштама
«С веселым ржанием пасутся табуны..
Я повторил твои, Овидий, песнопенья...
А,С.Пушкин
Когда любовник в тишине путается в
нежных именах и вдруг вспоминает, что
это уже было: и слова, и волосы — и
петух, который прокричал за окном,
кричал уже в Овидиевых тристиях, глу
бокая радость повторенья охватывает
его, головокружительная радость...
Осип Мандельштам [4, 170]
Астрономы точно предсказывают возвра
щение кометы через определенный про
межуток времени. Для тех, кто знает
Виллона, явление Верлэна представля
ется именно таким астрономическим чу
дом.
Осип Мандельштам [4, 170 J

И,

1АСТОЯЩЕЕ есть повторение прошлого. Эта мысль
лежала в основе мироощущения юного Мандельштама,
она спасала поэта от одиночества во времени и объединя
ла многие его стихи.
Особенно интересовала Мандельштама ситуация мно
гократного повторения: так, в стихотворении 1914 года
шаль, спадающая с плеч Ахматовой, спадала уже с плеч
Федры Расина, а до того с плеч Федры Еврипида1.
Так, сам Мандельштам, оказавшийся в Крыму летом
1915 года, словно предчувствуя свою участь поэта-из
гнанника,2 примеривал на себя судьбы Овидия, Пушкина,
Верлена ... В 1888 году в Париже вышла книга стихов
Поля Верлена «Любовь», куда вошло и стихотворение
«Вечерние раздумья», созданное поэтом на основе «Скорб-
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ных элегий» и «Писем с Понта» Овидия. Поскольку Ман
дельштам впервые, вероятно, читал это стихотворение
Верлена на языке оригинала, приводим его подстрочный
перевод:
ВЕЧЕРНИЕ РАЗДУМЬЯ
Лежа на бледной и холодной траве изгнания.
Под соснами, которые серебрит иней.
Или скитаясь, подобно очертаниям, которые приобретает
Мечта: в ужасе скифского пейзажа.
В то время как пастухи баснословных стад
Испугались белоголовых варваров с голубыми глазами,
Поэт искусства любви, нежный Овидий,
Охватывает горизонт долгим, нежным взглядом
И грустно созерцает бесконечное море.
Редко растущие волосы отражают муку
Поцелуев, смешиваясь с морщинистым лбом.
Разорванная одежда, открывающая кожу холоду, созвучна
Тусклому, усталому взгляду иод язвительно изогнутой
бровью,
Густая, косматая и, увы, почти седая борода!
Все это свидетели, необходимые искупительному трауру.
Говорят о зловещей и плачевной истории
Огромной любви, терпком желании и ярости.
И о вине Цезаря.
Печальный Овидий думает о Риме и затем вновь
О Риме, который украшен его иллюзорной славой.
О, Иисус! Ты справедливо погрузил меня во тьму:
Хотя я не Овидий, но я такой же 3 .
В 1915 году Осип Мандельштам написал стихотворе
ние, являющееся, по догадке В.Терраса, «потоком созна
ния» [111, 18] сосланного Овидия или, по уточнению
Р.Пшыбыльского, «последним, радостным письмом с Пон
та» [112, 45-46], написанным за Овидия Мандельшта
мом4:
С веселым ржанием пасутся табуны.
И римской ржавчиной окрасилась долина:
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.
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Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!
Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Цезаря и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.
Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся:
Мне осень добрая волчицею была
И — месяц Цезаря — мне август улыбнулся.

Текст Мандельштама можно было бы назвать оттиском
с негатива Верлена: «тьма* превратилась в «светлую пе
чаль», зима — в раннюю осень, ужас скифского пейзажа
сменился спокойным увяданием природы, пропала обида
на Цезаря, чуждый мир, окружавший верленовского
Овидия, предстал в стихотворении Мандельштама как
чудный Pz/.i/5.
На полемическую соотнесенность стихотворения «С
веселым ржанием пасутся табуны...» с поэзией Верлена
указывает и появляющаяся в финальной строфе «волчи
ца», вскормившая Ромула и Рема, вероятно противопос
тавленная Женщине-Волчице из стихотворения Верлена
«Ибо действительно я много страдал...», которое помеще
но в книге «Любовь» через пять страниц после «Вечерних
раздумий». Приводим подстрочный перевод:
Ибо действительно я много страдал,
Загнанный, затравленный, как волк,
Который не может больше блуждать в поиске
Хорошего отдыха и надежного пристанища
И который прыгает, как ягненок,
Под ударами целого племени.
Ненависть, Желание и Деньги,
Хорошие волкодавы с исправным обонянием,
Окружают меня, сжимают меня.
Это длится
В течение лет! Обед из смятенья.
Ужин страхов, трудное пропитание!
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Но в ужасе родного леса
Вот Борзая судьбы.
Смерть. - Животное и бестия!
Полумертвый: Смерть
Кладет на меня свою лапу и кусает
Это сердце, не прекращая борьбы!
И я остаюсь окровавленный, таща
Свои кровавые следы к потоку,
Который воет посреди моего целомудренного леса.
Дайте мне умереть, но крайней мере, вы,
Мои братья, Волки! Для лучшего,
Которое моя сестра Женщина Волчица опустошает.
[113, 75-76]
От этого стихотворения Мандельштам несомненно от
талкивался, создавая свой «волчий цикл» и особенно
заглавное его стихотворение:
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе:
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови
своей
И меня только равный убьет6.
Сменив верленовское я волк на я не волк, поэт сохра
нил ключевые слова (племя, кровь, волк, волкодав), а
главное, ситуацию (травля меня), описанную в стихот
ворении Верлена7.
При этом сквозная тема «волчьего цикла» связана с
темой стихотворения «С веселым ржанием пасутся табу-
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ны..>, развивая ее на новом временном витке (ср. стро
ки, объединяющие верленовский Понт и мандельштамовскую Сибирь: «Лежа... под соснами, которые серебрит
иней» — «Уведи меня в ночь, где течет Енисей / И сосна
до звезды достает»): поэт лишается обретенного было
среди людей веселья и просит об изгнании как о милости.
Е.Г.Эткинд связывает стихотворение «С веселым ржанием
пасутся табуны...» и «волчий цикл» через «временную
метафору яолока» [114, 248].
Если «волчица», появляющаяся в финальной строфе
стихотворения «С веселым ржанием пасутся табуны...»,
связывает его с поэзией Верлена, строка «Печаль моя
светла», перенесенная в финальную строфу стихотворе
ния Мандельштама из знаменитого пушкинского стихо
творения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», от
сылает читателя к «овидиевым» стихам Пушкина: в
первую очередь, к посланию «К Овидию» и фрагменту из
поэмы «Цыганы», в котором старый цыган рассказывает
Алеко легенду об Овидии (обратим также внимание на
соотнесенность первой и третьей строф стихотворения
Мандельштама со следующими хрестоматийно известны
ми строками из пушкинской «Осени»: «Унылая пора! Очей
очарованье! / Приятна мне твоя прощальная краса — /
Люблю я пышное природы увяданье, / В багрец и золото
одетые леса»).
Известно, что Пушкин, сосланный в Кишинев, отожде
ствлял себя с изгнанником Овидием, а Александра I с
императором Августом: «Министру я писал - он и в ус
не дует! Кстати: получено ли мое послание 8к Овидию?
Будет ли напечатано?» — писал он брату Льву [114, 57].
И через некоторое время ему же: «Ты не приказываешь
жаловаться на погоду — в Август месяц — так и быть
— а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочет
ся» [114, 68] (ср. у Мандельштама обыгрывание той же
августовско-сентябрьской темы: «Мне осень добрая волчи
цею была / И — месяц Цезаря — мне август улыбнул
ся»).
Отметим, кстати, что в итоге «август» все же посмотрел
на поэта «сентябрем». 29-го сентября 1915 года Мандель
штам провалился на экзамене по античным авторам, к
которому готовился летом в Крыму («программное» чте
ние Овидия, по-видимому, спровоцировало написание
стихотворения «С веселым ржанием пасутся табуны...»).
«Был И.Э.Мандельштам, 29-го сентября неудачно сдавав-
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ший экзамен по латинским авторам у Малепна»,— пометил
в своем дневнике близкий приятель поэта СП.Каблуков 9
[23, 251]. Результатом провала стало также написанное
от лица Овидия-Пушкина-Мандельштама стихотворение
«У моря ропот старческой кифары...». Оно снабжено ред
кой у Мандельштама «подробной» датой: «Октябрь 1915»,
«приуроченной» ко дню неудачной сдачи экзамена:
У моря ропот старческой кифары...
Еще жива несправедливость Рима,
И воют псы, и бедные татары
В глухих деревнях каменного Крыма...
О, Цезарь, Цезарь, слышишь ли блеянье
Овечьих стад и смутных волн движенье?
Что понапрасну льешь свое сиянье,
Луна без Рима, жалкое явленье?
Не та, что ночью смотрит в Капитолий
И озаряет лес столпов холодных,
А деревенская луна, не боле,
Луна возлюбленная псов голодных.
Так Мандельштаму довелось написать и свою «скорб
ную элегию» (отметим, что неудачная сдача экзамена по
латинским авторам стала одной из причин охлаждения
Мандельштама к Риму и вытеснения Рима Элладой).
Мандельштам сближает имена Пушкина и Овидия в
своей статье «Слово и Культура»: «Я хочу снова Овидия,
Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет историче
ский Овидий, Пушкин, Катулл» [4, 169]. Страницей
ранее Мандельштам цитирует «Скорбные элегии» Овидия
вслед за отрывком из пушкинских «Цыган», посвященных
Овидию.
В этой же статье поэт сближает имена Пушкина и
Верлена: «Синтетический поэт современности представля
ется мне не Верхарном, а каким-то Верденом культуры.
Для него вся сложность мира та же пушкинская цевница»
[4, 172].
Еще два имени к нашему списку поэтов-изгнанников
прибавляют стихотворения Пушкина 1822-1824 гг.:
Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов:
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Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона.
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого:
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.
(из послания к сосланному
Баратынскому )
— по-видимому, эти строки послужили одним из подтек
стов стихотворения «У моря ропот старческой кифары...>>.
Второе — это имя Николая Языкова:
Клянусь Овидневой тенью:
Языков, близок я тебе.
В этом же послании Пушкин прикладывает «овидиеву»
ситуацию к своему легендарному прадеду:
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
II их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой, арап.
Где, позабыв Елпсаветы
II двор, и пышные обеты,
Он думал в охлаждены леты
О дальней Африке своей.
Верлена и Внйоиа Мандельштам ставит в «астрономическун» зависимость друг от друга в том фрагменте статьи
«Франсуа Виллой», который вынесен в эпиграф к насто
ящей работе10. Вийон, этот «потомок римлян» (как его
называет Мандельштам [4, 138]) и предтеча Верлена,
дважды получавший отпускные грамоты от королей Карла
VII и Людовика XI (о чем Мандельштам также упоминает
в своей статье [4, 141]), идеально вписывается в пере
чень, который открывался для Мандельштама именем
Овидия. Тем более, что в VII, VIII и XXII строфах своего
«Большого завещания» Вийон восхваляет Людовика XI и
сетует на свою «печальную старость».
Здесь необходимо упомянуть и об Иннокентии Федоро
виче Анненском, который перевел стихотворение «Вечер
ние раздумья» (и фрагмент стихотворения «Ибо действи
тельно я много страдал...») в 1901 году11. Мандельштам
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цитирует перевод Лнненского в своей статье <0 природе
слова», собирая Овидия, Пушкина, Лнненского и не на
званного, но подразумеваемого Верлена под знаменем
эллинизма:
«Стихи и трагедии Лнненского можно сравнить с дере
вянными укреплениями, городищами, которые выноси
лись далеко в степь удельными князьями для защиты от
печенегов, навстречу хазарской ночи...
На темный жребий мой я больше не в обиде:
И наг, н немощен был некогда Овидий.
Неспособность Лнненского служить каким-то бы ни
было влияниям, быть посредником, переводчиком прямо
поразительна <...> Мне кажется, когда европейцы его
узнают, <...> они испугаются дерзости этого царственного
хищника, похитившего у них голубку Эврпдпку для рус
ских снегов, сорвавшего классическую шаль с плеч Федры
и возложившего с нежностью, как подобает русскому
поэту, звериную шкуру на все еще зябнущего Овидия <...>
Эллинизм
это тепло очага, ощущаемое как священное,
всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира
к человеку, всякая одежда, возлагаемая на плечи люби
мой с тем чувством священной дрожи, с каким,
Как мерзла быстрая река
II зимни вихри бушевали.
Пушистой кожей прикрывали
Они святого старика»
[4Л80-182] 1 2 .
II Пушкин, и Верлен, и переводивший Верлена Лнненский сопоставляли с судьбой Овидия собственную судьбу:
«звериная шкура», наброшенная ца Овидия, оказывается
в финале их стихотворений накинутой на собственные
плечи:
Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
II светом, н собой, и жизнью недовольный.
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
(Пушкин <К Овидию»)
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Не так у Мандельштама. В его стихотворении <<С
веселым ржанием пасутся табуны...» русский поэт, при
бегнув к помощи своих великих предшественников-сооте
чественников, пытается согреть эллинистическим теплом
Овидия и Верлена. «Светлая печаль» скрасила «темный
жребий», Пушкин наслоился на Овидия, Верлен на Вийона», «пласты времени легли друг на друга в заново
вспаханном поэтическом сознании и зерна старого сюжета
дали обильные всходы» [4,190].

К истолкованию двух строк «Концерта на вокзале»

К ИСТОЛКОВАНИЮ ДВУХ СТРОК
«КОНЦЕРТА НА ВОКЗАЛЕ»
...дыхание Космоса обвевает вашу книгу,
сообщая ей прелесть, общую с «ЗаратусTpoii», - - вознаграждая за астрономи
ческую круглость вашей системы, кото
рую вы сами потрясаете в лучших местах
книги, даже потрясаете непрерывно. У
вашей книги еще то общее с «Заратустрой» — что каждое слово в ней с пла
менной ненавистью исполняет свое на
значение и искренно ненавидит свое
место и своих соседей.
Осип Мандельштам —
Вячеславу Иванову
КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
II ни одна звезда не говорит,
Но видит Бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид,
II снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир, в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный хор в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.
И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
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В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне мил oil тени
В последний раз нам музыка звучит.
1921
Об этом стихотворении Мандельштама писали много и
писали, как правило, хороню. Мы решаемся вернуться к
разговору о «Концерте на вокзале» только потому, что
речь далее пойдет не о стихотворении Мандельштама
вообще, но о двух его начальных строках и лишь пунк
тирно о том, как наше понимание этих двух строк спо
собно скорректировать смысл стихотворения в целом.
Комментируя начальные строки «Концерта на вокза
ле», Ержи Фарыно вспоминал о стихотворении Фета
«Среди звезд» и указывал, что «звездное небо, будучи у
Фета огненной книгой, трансформируется у Мандельшта
ма в твердь кишит червями на базе апокалиптической
книги жизни (Откровение. 20:14-15 и 21:1). с одной
стороны, а с другой — на основании параллелизма червь
/ огонь / геена (Исайя, 00:24; Марк, 9:44, 40, 48) и,
возможно, др.-рус. чьрвь (червь), означавшего ад. преис
поднюю» 1 .
Б.М.Гаспаров в своем объяснении опирался на зритель
ную ассоциацию: «Стеклянный купол вокзала, сквозь
который просвечивало звездное небо, — писал он, —
являл собою живое воплощение мифологического образа
«небесной тверди». Теперь купол покрыт грязью («твердь
кишит червями»), и звезды больше не видны»-. Иную
(также опирающуюся на зрительное восприятие) рас
шифровку мандельштамовских образов предложил В. С.
Баевский: «черви — тучи; звезды закрыты тучами, душно,
как бывает перед дождем или грозой» 3 . Отметим, что эта
версия не выглядит убедительной, хотя бы потому, что
«тучи» — образ характерно «дневной», а «звезды» —
характерно «ночной».
Насколько нам известно, никто из интерпретаторов
«Концерта на вокзале» не отрицал того очевидного обсто
ятельства, что строка Мандельштама «И ни одна звезда
не говорит» восходит к знаменитому лермонтовскому «И
звезда с звездою говорит». Логично предположить, что и
к первой строке «Концерта на вокзале» можно подобрать
соответствующий ( = объясняющий ее) подтекст. Такой
подтекст был в свое время предложен К.Ф.Тарановским,

К истолкованию двух строк «Концерта на вокзале»

который отметил, что образность мандельштамовской
строки перекликается с образностью эпатажного стихот
ворения Давида Бурлюка «Мертвое пебо>Н:
«Небо труп!!» не больше!
Звезды
черви
пьяные туманом
Усмиряю боль шелестом обманом
Небо —• смрадный труп!!
Однако стихотворение вполне далекого Мандельштаму
Бурлюка, на наш взгляд, следует считать не подтекстом
интересующих нас строк «Концерта на вокзале», а образ
ным ответвлением от того же источника, к которому
восходят строки Мандельштама.
Этим источником кажется нам следующий фрагмент
ключевого и для футуристов, и для акмеистов сочинения
— философской поэмы Фридриха Ницше «Так говорил
Заратустра»: «Я благословлял бы даже вас, маленькие
мерцающие звездочки, и светящихся червячков наверху
и блаженствовал бы от ваших даров света»5. Если Ман
дельштам в чем н следовал за Бурлюком, так это в
«огрублении» ницшевских мотивов: «звездочки» у обоих
превратились в «звезды», а почти умильные «червячки» в
отвратительных «червей».
Скрытая цитата из Ницше идеально корреспондирует с
темой музыки, как она представлена в стихотворении
Мандельштама и, прежде всего, с пятнадцатой строкой
«Концерта на вокзале» («Ночного хора дикое начало»),
которая, как показал ГлМ.Фрейдин, восходит к концеп
ции, изложенной в книге Ницше «Рождение трагедии из
духа музыки»6. А двадцатую строку стихотворения Ман
дельштама («Железный мир так нищенски дрожит») ре
минисценция из «Так говорил Заратустра» превращает
почти в каламбур (ср. с позднейшей шуткой Юрия Олеши: «...пишущий роман о нищем <...> разве не начитался
Ницше»1).
Соседство в двух начальных строках «Концерта на
вокзале» подтекста из Ницше с подтекстом из Лермонтова
провоцирует внимательного читателя на воспоминание о
знаменитом эссе Владимира Соловьева «Лермонтов» (и,
возможно, — о написанной в полемике с эссе Соловьева
статье Д.С.Мережковского «Лермонтов. Поэт сверхчело
вечества»). «Я вижу в Лермонтове, — начинает свою
статью Соловьев, — прямого родоначальника того духов-

538

О.А.Лекманов

ного настроения и того направления чувств и мыслей, а
отчасти и действий, которое для краткости можно назвать
«ницшеанством» — по имени писателя, всех отчетливее и
громче выразившего это настроение, всех ярче обозначив
шего это направление»8. Далее Соловьев разъясняет, в
чем именно состоит «духовное настроение» ницшеанства:
«...ежели человек есть прежде всего и в особенности
смертный [курсив Соловьева. — О.Л. ], т. е. подлежа
щий смерти, побеждаемый, преодолеваемый ею, то сверх
человек должен быть прежде всего и в особенности побе
дителем смерти, т. е. освобожденным (освободившимся?)
от существенных условий, делающих смерть необходи
мою, и, следовательно исполнить те условия, при которых
возможно или вовсе не умирать, или, умерши, воскрес
нуть»9.
Если предположить, как это сделал
Я.Платек 10 , под
11
держанный позднее Б.М. Гспаровым , что «родная тень»
из стихотворения «Концерт на вокзале» это тень, погиб
шего в 1921 году Николая Гумилева, тогда реминисценции
из Ницше и Лермонтова в начальных строках стихотво
рения Мандельштама обретут дополнительную мотива
цию. Имя Гумилева идеально замыкает собою триаду
«Лермонтов - Ницше — Гумилев» — поэтов, героически
боровшихся со смертью и все же прибранных ею к рукам
(поэтому «твердь кишит червями», «ни одна звезда не
говорит», а по «милой тени» справляют «тризну»).
Отметим в заключение, что книга Ницше «Так говорил
Заратустра», как справедливо указывает современный ис
следователь, не просто «поразила воображение» юного
Гумилева, но и стала основой его «идейного запаса»12. А
о Лермонтове Гумилев, если верить Ирине Одоевцевой,
уже в 1921 году говорил (вольно или невольно варьируя
начало статьи Мережковского «Лермонтов. Поэт сверхче
ловечества»): «...давно пора понять, что Лермонтов в
русской поэзии явление не меньшее, чем Пушкин, а в
прозе несомненно большее. Вы удивлены? <...> И все же,
это мое глубокое, искреннее убеждение»13.
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О «СТРАШНОЙ ВЫСОТЕ», «ЧЕРНОЙ КАРЕТЕ»,
ОСИПЕ МАНДЕЛЬШТАМЕ И ЮРИИ ОПЕШЕ

Б ЗАМЕТКЕ «Веер герцогини»( 1929) Осип Мандель
штам назвал сказочную повесть Юрия Олеши «Три толс
тяка» (1924) «книгой европейского масштаба»1. Интерес
к творчеству друг друга, по-видимому, возник у Мандель
штама и Олеши еще в начале двадцатых годов, когда
Владимир Нарбут задумал возродить «акмеизм в союзе с
одесситами»2.
В «Трех толстяках» присутствуют многочисленные
скрытые цитаты из Мандельштама. Приведем самую вы
разительную из них. В третьей главе повести встречаем
следующее изображение «чудовищного фонаря» 3 , украша
ющего одну из площадей охваченного революционными
волнениями города: «...на страшной высоте горел самый
большой в мире фонарь <...> Свет его был так прекрасен
и так не похож на какой бы то ни было земной свет, что
люди дали этому фонарю чудесное имя — Звезда» (134).
А начинается третья глава таким описанием: «Внизу
медленно и густо шла вода, черная и блестящая, как
смола. Город опрокидывался в воду, тонул, уплывал и не
мог уплыть, только растворялся нежными золотистыми
пятнами» (132). Можно почти не сомневаться в том, что
Олеша, когда он писал третью главу своего произведения,
помнил о знаменитом мандельштамовском стихотворении
1918 года (процитируем его полностью, выделив курсивом
мотивы, перекликающиеся с соответствующими мотивами
«Трех толстяков»):
На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная весна, блуждающий огонь, —
Твой брат, Петрополь, умирает!
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, — воды и неба брат, —
Твой брат, Петрополь, умирает!
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
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Зеленая звезда, — в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда,
Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!
В свою очередь, в трех начальных строфах стихотво
рения Мандельштама «Я буду метаться по табору улицы
темной...» ( 1 9 2 5 ) , навеянного влюбленностью поэта в
Ольгу Ваксель, соблазнительно увидеть «эротическую»
вариацию на тему седьмой главы недавно написанных
«Трех толстяков» (особенно если вспомнить, что это сти
хотворение, согласно свидетельству В.П.Катаева, было
написано после шуточного «похищения* им и Олешей
жены поэта и «увоза» ее в грузинский ресторан*):
Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...
Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью
нет, с муравьиной кислинкой.
От них на губах остается янтарная сухость.
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой коже...
В седьмой главе «Трех толстяков», напомним, доктор
Гаспар Арнери мечется в черной карете по улицам ночного
города в поисках пропавшей куклы наследника Тутти.
Главой выше описаны чувства, охватившие доктора, ког
да ему показали куклу впервые: «Я где-то видел уже это
лицо... Ну да, конечно! <...> Оно было живое, оно было
лицом девочки» ( 1 7 5 ) . Отметим, что и Ольгу Ваксель
Мандельштам «знал еще девочкой по Коктебелю» 4 . Ср.
также о Суок у Олеши: «Суок притащила все свои наряды.
Они были восхитительны, потому что их смастерила сама
Суок» (192) и об Ольге Ваксель в воспоминаниях ее сына:

Катаев В.П. Святой колодец / / Новый мир. 1966. № 5.
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«Собственные наряды она делала сама, изобретательно и
изящно».
Если наша догадка верна, то тогда становится понятно,
откуда на улицах Петрограда в 1925 году появляется
«черная рессорная карета».
P.S. Отметим, в заключение, что «треугольник» Ман
дельштам - Надежда Мандельштам - Ольга Ваксель,
как он изображен в мемуарах вдовы поэта6, может быть
«спроецирован» на «треугольник» Нарбут — Олеша —
Серафима Суок. Ср. в воспоминаниях Э.Г.Герштейн: «Ра
зумеется, давнишние друзья Мандельштамов были окру
жены Надиными новеллами. Она по-своему пересказыва
ла известную в литературной Москве историю первого
брака Серафимы Густововпы с Юрием Олешей, о ее
бегствах наподобие Настасьи Филипповны от Олеши к
Нарбуту, и назад от Нарбута к Олеше <...> Иногда
Мандельштамы таинственно говорили о возобновившейся
ревности Нарбута или о какой-нибудь новой выходке
Олеши, и тон Осипа Эмпльевпча приобретал при этом
неописуемую важность»7.
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У КОГО ЗЕЛЕНАЯ МОГИЛА...
НАЗВАНИЕ настоящей заметки — цитата из стихот
ворения Осипа Мандельштама «Ламарк». Напомним текст
этого стихотворения:
Был старик,
Неуклюжий,
Кто за честь
Ну конечно,

застенчивый, как мальчик,
робкий патриарх...
природы фехтовальщик?
пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
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И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...
7-9 мая 1932
Кажется очевидным, что финальная строфа «Ламарка»
может восприниматься, как обобщенный «портрет» неких
представителей человечества, брошенного на произвол
судьбы «равнодушной природой». В правомерности такой
интерпретации убеждает знакомство с первоначальным
вариантом заключительной строфы стихотворения:
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить на миг,
Позвоночных рвами окружила
И сейчас же отреклась от них.
Возникает однако закономерный вопрос: зачем Ман
дельштаму понадобилось в окончательной редакции заме
нять внятную строфу «невнятной»? Тем более, что сдела
но это было, по-видимому, в наборной рукописи шестого,
июньского номера «Нового мира» за 1932 год, где «Ламарк» был напечатан. А ведь в советских изданиях 1930-х
гг. любая «невнятность» была чревата цензурными при
дирками.
Напрашивающийся ответ: помимо очевидного стремле
ния улучшить поэтическое качество финальной строфы
стихотворения, Мандельштаму хотелось откликнуться на
десятилетие со дня смерти Велимира Хлебникова, при
шедшееся на нюнь 1932 года. Напомним, что Мандель
штам неоднократно отзывался стихотворениями на «круг
лые» даты. Напомним также, что «Литературная газета»
напечатала в номере от 29 июня 1932 года статью Н.Асе
ева и А.Кручёных «Велимир Хлебников» (к десятилетию
со дня смерти)», а в девятнадцатом номере журнала
«Резец» за этот же год была опубликована юбилейная
заметка о Хлебникове приятеля Мандельштама Иннокен
тия Оксёнова.
Оставшиеся сомнения окончательно развеивает следу
ющий фрагмент статьи самого Мандельштама «Литератур
ная Москва» (1922), где речь идет о смерти Хлебникова
и употреблен интересующий нас образ «зеленой могилы»
(параллель между статьей «Литературная Москва» и фи-
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налыюй строфой «Ламарка» впервые указана П.М.Нерлером): «В хМоскве Хлебников, как лесной зверь, мог укры
ваться от глаз человеческих и незаметно променял жес
токие московские ночлеги на зеленую
новгородскую
могилу >>К
Как соотносится мандельштамовская строка о «зеленой
могиле» Хлебникова со следующей, не менее загадочной?
Однозначно сказать трудно, отметим только, что образы
«гибкого смеха» и «красного дыханья» возникают и в
произведениях Хлебникова. Образ гибкого смеха находим
в прозаическом хлебннковском тексте «Ховун»: «И малочей звенел смехом и малыш лежали на береге, и малыши
звенели вершинами, и малок вселеннел. Так, звукатая
временель [смех. — О.Л.\ ясными струилась
завитками
с дедиканова плеча». А образ красного дыханья (дыханья
огнедышащей горы) обнаруживаем в повести Хлебникова
«Ка>: «Ка летел в синеве неба как золотистое облако;
среди малиновых
облачных гор <...> затерянный в стае
красных журавлей, походившей в этот ранний час утра
на красный пепел огнедышащей горы, красный как и они
и соединенный с пламенеющей
зарей красными нитями,
вихрями и волокнами». Отметим, что Мандельштам высо
ко ценил прозаические опыты Хлебникова. «Он дал образ
цы чудесной прозы», — писал Мандельштам в статье
«Буря и натиск»-.
Приведем здесь также отрывок из драмы Хлебникова
«Ошибка смерти», где «дыхание» и «смех» оказываются
сопряженными, как и в разбираемой строке «Ламарка»:
»Мы летели, мы дышали // II на теле эти шали, / / Точно
птицы, пав на снег, / / Подымая нас на смех, // Звали
есть обед из нег».
Общая же концепция стихотворения «Ламарк», описы
вающего «обратный биологический процесс» (Н.Я.Ман
дельштам), соотносима с концепцией пьесы Хлебникова
«Мирсконца» (упоминаемой в статье Мандельштама «Буря
и натиск»), изображающей обратное течение человече
ской жизни. Так же, как Мандельштам, Хлебников в
своей пьесе подспудно полемизирует с Дарвнном (ср.
ироническое упоминание в «Мирсконце» его имени, а
также следующую реплику героини пьесы Поли: «А, про
исхождение видов! добро пожаловать к нам в гости! <...>
Не правда ли, что у обезьян в какой-то кости есть изъян?
Мы не учены, но любит старость начитанных умы»).
Отметим, в заключение, что в портрете Ламарка, на
бросанном в первой строфе стихотворения, употреблены
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контрастные эпитеты и сравнения, характерные для ме
муарных изображений Хлебникова: «застенчивый, как
мальчик», «неуклюжий», «робкий», но и «пламенный». А
сравнение Ламарка с фехтовальщиком «за честь природы»
возможно восходит к следующему фрагменту из некролога
Владимира Маяковского Хлебникову, под которым, дума
ется, наряду с перечисленными Маяковским поэтами,
подписался бы и Мандельштам: «Во имя сохранения пра
вильной литературной перспективы считаю долгом чер
ным по белому напечатать от своего имени и, не сомне
ваюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка,
Кручёных, Каменского, Пастернака, что считали его и
считаем одним из наших поэтических учителей и велико
лепнейшим, честнейшим рыцарем в нашей поэтической
борьбе»3.

8 Заказ № 289
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ПОПОВИЧ, КАГАНОВИЧ
И О С И П МАНДЕЛЬШТАМ
Какой-то гражданин, наверное попович,
Наевшися коммерческих хлебов,
— Благодари), — воскликнул, — Каганович!
И был таков.

D НЕ ТАК давно вышедшем «Полном собрании стихо
творений» О. Мандельштама это шуточное четверостишие
сопровождается следующим примечанием комментатора
(А.Г.Меца): «Стихотворение писалось, вероятно, в конце
нэпа, но с какой стороной деятельности Л.М.Кагановича
оно было связано, нам не удалось установить» 1 .
Деятельность Лазаря Моисеевича Кагановича но обес
печению части населения молодой советской республики
хлебом — путем отъема этого хлеба у другой части
молодой советской республики — началась на заре его
политической карьеры. Уже в 1919 году в качестве упол
номоченного ВЦИК Каганович едет выбивать хлеб у си
бирских крестьян, о чем впоследствии пишет специальную
брошюру («Как нам достается хлеб». Доклад уполномо
ченного ВЦИК но реализации урожая 1919 года в Сибир
ской губернии тов. Кагановича. М., 1920).
В разгар нэпа, в 1927 году на X съезде КП(б)У
Каганович делает доклад, в котором появляется важный
для нас мотив «коммерческих хлебов»: «Потребительская
кооперация охватила уже крестьянский и рабочий потре
бительский бюджет на 50%. Рабочая кооперация разви
вает также широкую работу в деле общественного пита
ния и хлебопечения» 2 .
В 1932 году, уже будучи одним из кремлевских вождей,
в речи на втором пленуме Московского областного коми
тета ВКП(б) совместно с Секретариатом райкомов обла
сти, Каганович также ратует за развитие кооперативного
сектора: «Необходимо наполнить базары содержанием, то
есть товарами. Основной задачей сейчас является всемер
ное стимулирование подвоза продуктов на базары. С этой
целью мы идем на то, чтобы 50-верстную зону вокруг
Москвы освободить от государственных заготовок и кон
трактации кроме хлеба» 3 .
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Однако пик деятельности Кагановича по обеспечению
Москвы и Московской области государственным и комме
рческим хлебом пришелся на 1933 год. Теме хлеба был
посвящен доклад Кагановича на первом Всесоюзном съез
де колхозников-ударников 16 февраля 1933 года. При
внимательном чтении этого доклада становится понятно,
почему «благодарю» в манделыптамовском четверостишии
восклицает «наверное попович» (что позволяет с большой
долей уверенности датировать его 1933 годом. О более
точной датировке см. ниже). «Попы, которые служат
помещикам и капиталистам, устраивают молебны, чтобы
была засуха, — клеймит Каганович американских свя
щеннослужителей. — Пожалуй, можно было бы им отпра
вить для этих молебнов значительную часть наших безра
ботных попов. (Смех, аплодисменты).
Они быстро
приспособятся к американским капиталистам и молебны
перестроят: вместо просьбы бога о дожде начнут просить
бога о засухе (Смех)»*. «Благодарю» поповича, не говоря
уже о финальной строке манделыптамовского четверости
шия («И был таков») в свете предложения Кагановича
обретают новое звучание.
4 июля 1933 года в своей речи на пленуме МК и МГК
ВКП(б) Каганович продолжает тему «коммерческих хле
бов»: «Наши сельские и районные работники должны
твердо усвоить, что единоличник — это завтрашний кол
хозник. Мы должны организовать работу среди единолич
ников по полному и своевременному выполнению обяза
тельств по хлебосдачам»5. В этой же речи Каганович
воспевает прелести колхозного строя (что знаменует от
каз от периода «коммерческих хлебов») и обращается к
воображаемому оппоненту с лукавым предложением: «По
пробуй нашему крестьянину — бедняку и середняку пред
ложить к капиталистическому пути развития сельского
хозяйства! Попробуй и посмотри, что он ответит на это!»
Мандельштам хорошо знал, что мог бы ответить на
это крестьянин. Летом 1933 года, после поездки с женой
в Крым, он создает стихотворение, которое отчасти, ду
мается, было написано под впечатлением от только что
процитированной речи Кагановича. Рискнем предполо
жить, что именно тогда поэт написал и четверостишие о
«коммерческих хлебах»:
Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым.
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
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Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.
Всё также хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая крыльца.
Лето 1933.
Москва. После Крыма.

Комментарий Н.Я.Мандельштам: «Кубань и Украина
[место предыдущей «хлебодобывающей» деятельности Ка
гановича. — О.Л.] названы точно — расспросы людей,
бродивших с протянутой рукой. Калитку действительно
стерегли день и ночь •— и собаки, и люди, чтобы бродяги
не разбили саманную стенку дома и не вытащили послед
них запасов муки. Тогда ведь сами хозяева стали бы
бродягами. Они пошли
бы побираться, чтобы не погибнуть
от отсутствия хлеба»6.
Осенью того же 1933 года Мандельштам разразился
лютой эпиграммой на патрона и бога Кагановича — «Мы
живем, иод собою не чуя страны...», вторая строка кото
рой («Наши речи за десять шагов не слышны») как бы
противопоставляла неуслышанную речь поэта (стихотво
рение о Крыме) громогласным речам Кагановича. На
помним, что 3-4 строки стихотворения Мандельштама о
Сталине первоначально читались следующим образом:
«Только слышно кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца».
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О ДВУХ «ГРАЖДАНСКИХ» СТИХОТВОРЕНИЯХ
О. МАНДЕЛЬШТАМА

D ЭТОЙ заметке речь пойдет о двух «гражданских»
стихотворениях Осипа Мандельштама, которые не только
не были напечатаны при жизни автора, но и впоследствии
никогда ие пользовались особой популярностью. Первое
стихотворение — «Телефон» (1918) — смущало читателей
и исследователей своей усложненностью1. Второе — «Ес
ли б меня наши враги взяли...» (1937) — своей прими
тивностью. Соответственно, наша задача состояла в том,
чтобы, насколько это в наших силах, прояснить первое
стихотворение и показать, что второе стихотворение не
так уж и просто.
I
В Москве Мандельштам становится по
стоянным сотрудником «Знамени труда».
Таинственное стихотворение «Телефон»,
возможно, относится к этому времени.
Анна Ахматова2
Стихотворение «Телефон» действительно можно на
звать одним из самых таинственных произведений Осипа
Мандельштама. Насколько нам известно, до сих пор никто
не назвал имени того человека, самоубийство которого
легло в основу фабулы стихотворения. Сразу же огово
римся, что и предложенная нами гипотеза весьма гадательна. Она опирается на целый ряд непроверенных
фактами допущений. Хочется верить, однако, что со
временем недостающие звенья будут восполнены.
В коллекции сотрудника московской газеты «Раннее
утро» Николая Владиславовича Рыковского
сохранился
автограф стихотворения «Телефон»3. Стихотворение пе
реписано на отдельном листке, без помарок, аккуратным
почерком, что с большой долей вероятности позволяет
предположить: Мандельштам передал Рыковскому набело
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переписанный текст «Телефона» для публикации в «Ран
нем утре»4. Однако такая публикация не состоялась.
Приведем текст стихотворения:
На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!
Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро солнце будет: скоро
Безумный петел прокричит.
А там дубовая Валгалла
II старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.
Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок — и закружились сферы:
Самоубийство решено.
Куда бежать от жизни чумной,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!
И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!
Москва, Июнь 19185
Какие важные для нас обстоятельства <<вычитываются»
из стихотворения? Первое: по-видимому, речь идет о
самоубийстве государственного человека. (На это, как
будто, указывает упоминание о «высоком строгом кабине
те» самоубийцы); второе: «высокий строгий кабинет» по
мещался, как будто, неподалеку от Театральной площади,
что позволило Мандельштаму ввести в стихотворение
«театральный» образный ряд. Возможно, кабинет само
убийцы находился в гостинице «Метрополь», где распола-
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гались временные резиденции многих представителей
большевистской элиты
и где сам Мандельштам жил весной
и летом 1918 года6. Таким образом, мы вправе высказать
предположение, что Мандельштам встречался с будущим
самоубийцей в «Метрополе» и уж во всяком случае был
его соседом. Третье: нечасто встречающаяся у раннего
Мандельштама «подробная» датировка стихотворения
(«Июнь 1918») наводит на мысль о том, что оно было
написано по свежим
следам самоубийства, причем поэт
это подчеркивал7. И еще одно соображение. Почему Ман
дельштам хотел напечатать свое загадочное (загадочное и
для современников — вспомним отзыв о «Телефоне»
Ахматовой) и явно «негазетное» стихотворение в «Раннем
утре»? Не потому ли, что эта газета каким-то образом
откликнулась на самоубийство героя стихотворения, тем
самым предлагая читателю пусть невнятную, но подсказку?
Единственным сообщением о сахмоубийстве государст
венного чиновника, опубликованным в «Раннем утре» в
мае-июне 1918 года, является следующая краткая заметка
под заголовком «Самоубийство комиссара», напечатанная
в номере от 28 мая: «В доме № 8, по Ермолаевскому
переулку, выстрелом из револьвера в висок покончил с
собой на своей квартире комиссар по перевозке войск
Р.Л.Чиркунов. Мотивы самоубийства не выяснены»8.
Увы, поиски в московских архивах и в опубликован
ных источниках никакой информации о Чиркунове не
дали. Возможно, впрочем, что его самоубийство было
каким-нибудь образом связано с грандиозным пожаром на
Московско-Казанской железной дороге, бушевавшим 2728 мая 1918 года. В сумбурном интервью газете «Наше
время» следователь глухо намекнул на неких вредителей
и саботажников, чьи действия стали причиной пожара 9 .
Суммируя всё сказанное, попытаемся теперь восстано
вить обстоятельства, сопровождавшие написание стихо
творения Мандельштама «Телефон».
Каким-то образом узнав о подробностях (звонок по
телефону — отъезд домой — самоубийство) гибели своего
соседа по «Метрополю»(?) комиссара по перевозке войск,
заговорщика и саботажника(?) Р.Л.Чиркунова, Мандель
штам написал стихотворение «Телефон», которое затем
передал в газету «Раннее утро», напечатавшую вынужден
но (?) краткое сообщение о самоубийстве.
Понятно тогда, почему «Раннее утро» не решилось
опубликовать стихотворение поэта.
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II
Когда Мандельштам создавал «советский» финал «Сти
хов о неизвестном солдате»(1937), он счел нужным при
бегнуть к помощи Пушкина и Маяковского, двух своих
великих предшественников, сотрудничавших с властью:
Я — дичок, испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все, кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет1®.
«Рядовой», «гражданин союза» здесь — реминисценции
из Маяковского, а «всяк живущий меня назовет» — из
Пушкина, юбиляра 1937 года.
Когда Мандельштам создавал стихотворение «Если б
меня наши враги взяли...» о Ленине и Сталине, он также
счел нужным «сослаться» на своего предшественника-по
эта — Николая Клюева, певшего осанну Ленину в стихо
творении 1918 года. Вот это стихотворение Клюева:
Ленин на эшафоте,
Два траурных солнца — зрачки,
Неспроста журавли на болоте
Изнывают от сизой тоски.
И недаром созвездье Оленя
В Южный Крест устремило рога...
Не спасут заклинанья и пени
От лавинного, злого врага!
Муравьиные косные силы
Гасят песни и пламя знамен...
Волга с Ладогой — Ленина жилы,
И чело — грозовой небосклон,
Будет буря от Камы до Перу,
Половодье пророчит Изба,
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Убегут в гробовую пещеру
Черный сглаз и печалей гурьба!
Свет, как очи, взойдет над болотом,
Где тоскуют сердца-журавли.
По лесным глухариным отлетам
Узнаются раздумья земли.
Ленин — птичья октябрьская тяга,
Щедрость гумен, янтарность плодов...
Словно вереск дымится бумага
От шаманских волхвующих слов.
И за строчками тень эшафота —
Золотой буреломный олень...
Мчатся образы, турья охота
В грозовую страничную сень.
Уподобление в стихотворении Клюева ленинского лба
«грозовому небосклону» (ср. также в более известном
стихотворении поэта «Ленин» (1918): «А Лениным —
вихрь и гроза // Причислены к ангельским ликам»)
нашло отражение в11третьей от конца строке стихотворе
ния Мандельштама :
Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ как судия судит;
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут землей очи,
И, в легион братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, —
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И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин12.
Предположив, что мандельштамовский образ Ленина
грозы восходит к сходному образу из стихотворения Клю
ева, мы будем вправе связать со стихотворением Клюева
еще целый ряд мотивов стихотворения Мандельштама.
Так, и у Клюева, и у Мандельштама советскому народу,
воплощенному образами Ленина и самого поэта, противо
поставлены зловещие враги («Не спасут заклинанья и
пени / / От лавинного, злого врага!» ; «Если б меня наши
враги взяли...»). В 1918 году образ врага был актуален в
связи с неудавшимся покушением на Ленина, которое и
послужило поводом к написанию стихотворения Клюева.
В 1937 году слово «враг» в сходном значении (враг
ленинской партии) также не сходило со страниц газет.
Если у Клюева заклинанья не избавят от врага, у Ман
дельштама — «сжатость всей рвущейся вдаль клятвы»
может спасти поэта и весь советский народ.
Клюевскую строку «Свет, как очи. взойдет над боло
том» следует соотнести со строкой «Чернорабочей вспых
нут земли очи» из стихотворения Мандельштама. Строку
о «чернорабочих очах земли» можно сопоставить и со
второй строкой стихотворения Клюева: «Два траурных
солнца — зрачки». Отметим, что и у Клюева, и у Ман
дельштама земля предстает одушевленным существом
(«По лесным глухариным отлетам / / Узнаются раздумья
земли» ; «Чернорабочей вспыхнут земли очи»).
А строка «Гасят песни и пламя знамен» из стихотворе
ния «Ленин на эшафоте...» перекликается со строкой «И
налетит пламенных лет стая» из стихотворения «Если б
меня наши враги взяли...» 13 .
Сталин, разумеется, не упомянут, да и не мог быть
упомянут в стихотворении Клюева «Ленин на эшафоте...».
Однако «встраивание» черт ленинского облика в природ
ную картинку:
Волга с Ладогой — Ленина жилы,
И чело — грозовой небосклон...
Свет, как очи, взойдет над болотом
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возможно послужило образцом для Мандельштама при
создании портрета Сталина в стихотворении «Когда б я
уголь взял для высшей похвалы...» (1937):
Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина 1 ^...
Определяя собственную позицию по отношению к тем
или иным событиям современности, Мандельштам всегда
стремился соотнести ее с поэтическим поведением своих
литературных предшественников: от Державина и Пуш
кина до Клюева и Маяковского.
Так произошло и на этот раз.

556

О.А.Лекманов

ДВА ПОЭТА

(из набросков к биографии Мандельштама)
ДРУЖБА Мандельштама с Владимиром Пястом (Пе
стовским) до сих пор подробно не описана1. Между тем
взаимоотношения с Пястом — едва ли не уникальная
страница в биографии Мандельштама: в данном случае
именно ему довелось играть роль заботливого друга-опе
куна, тогда как обычно дело обстояло прямо противопо
ложным образом.
Показать, что это было так, и попытаться объяснить,
почему это было так, — вот в чем состоит цель настоящей
заметки.
* * *

Можно напомнить, по крайней мере, о трех эпизодах,
когда Мандельштам проявлял по отношению к Нясту
самоотверженную дружескую солидарность.
В дневниковой записи П.Н.Лукницкого, относящейся
к началу марта 1928 года, рассказано о том, как Мандель
штам добивался и добился от Е.И. и Л.Н. Замятиных
приглашения Пяста на вечер «Поэты читают стихи Ф.К.
Сологуба»: «...он стал требовать, чтоб пригласили Пяста.
Л.Н. ответила уклончиво. После, провожая Л.Н., я гово
рил с ней о Пясте, она решила не приглашать его: Пяст
декламирует ужасно <...> О.Мандельштам на следующий
день прислал2 письмо, в котором повторял просьбу пригла
сить Пяста» . В этом письме поэт, в частности, увещевал
Замятина: «Короткая память в отношении к Пясту наш
общий грех»3.
В результате Пяст был приглашен, но выступить отка
зался.
В начале 1933 г. Мандельштам пытался собрать для
сосланного под Вологду Пяста посылки с вещами и про
дуктами. Об этом в письме к последнему сообщил Б.М.Зубакин, из опасения перед перлюстраторами спрятавший
Мандельштама под псевдонимами «автор Камня» и «мра
морная муха»: «Видел, случайно, автора «Камня» <...>
Горячо и тепло он относится к Вам <...> Я объяснил ему
адрес Ваш. Он собирает Вам 2 посылки. Он замучен. Все
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в М<оскве> интересуются давним слухом о Вашей чуть ли
не бывшей смертоубийственности [речь идет о попытке
самоубийства, предпринятой Пястом- летом 1932 г. —
О.Л.]. Конечно, и «мраморная муха» спрашивала. Спра
шивал он и про
Ваше псих<ическое> состояние, в то
время бывшее»4.
Наконец, со слов Н.Я.Мандельштам известно, что
ссыльный Пяст хранил в их доме рукописи своих поэм.
Об этом Надежда Яковлевна рассказала
в главе «Базар
ные корзинки» книги «Воспоминания»5.
Интересно, что Мандельштам старался помочь другу в
таких ситуациях, в которых не раз оказывался или потен
циально мог оказаться сам. Так, спустя два года после
Пяста, в чердынской ссылке, в состоянии психического
расстройства попытку «смертоубийственности» предпри
нял уже Мандельштам.
Попробуем теперь выяснить, какая причина прежде
всех прочих заставила Мандельштама сделаться «опеку
ном» Пяста.
Следует сразу оговорить, что влияния на стихи друг
друга они почти не оказали. У Мандельштама, в произве
дениях которого реминисценции, как правило, свидетель
ствуют о творческой близости с цитируемым поэтом, нам
удалось обнаружить только одно явное заимствование из
Пяста. В строке «Земную разрушь клеть» из стихотворе
ния «Сегодня дурной день...» использован образ из пястовского «Двойника»: «И я, взойдя в земную клеть, / Стал
плотью, кровью, костью».
Но ощущение человеческой близости с Пястом воз
никло уже в начале творческого пути, о чем свидетельст
вует, например, инскрипт на втором издании «Камня»:
«В.Пясту с любовью. Осип Мандельштам»6.
В послереволюционные годы это ощущение специфи
чески подкрашивалось сознанием того, что Пясту, как и
самому Мандельштаму, литературной и окололитератур
ной средой навязывалось обременительное амплуа поэтачудака — «вдохновенного,
сумасшедшего и невообразимо
забавного»7. Причем случай Пяста был гораздо более
тяжелым и безвыходным. Если Мандельштама считали
полусумасшедшим, Пяста называли сумасшедшим. Кроме
того, Пяст не был наделен гениальностью, оправдываю
щей чудачество в глазах современников. Перефразируя
М.Л.Гаспарова: Пяст — это как бы сам Мандельштам, из
которого только вынуто самое главное — умение писать
волшебные стихи.
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В начале 1910-х годов, когда литературные репутации
Мандельштама и Пяста еще не сложились окончательно,
как и полагается, роль пропагандиста творчества младше
го поэта взял на себя старший. Сохранились газетные
отчеты и свидетельства современников, с недоумением и
возмущением излагающие основные тезисы лекции Пяста
«Вне групп», состоявшейся 7 декабря 1913 г. Процитиру
ем здесь фрагмент дневниковой записи малоизвестного
стихотворца И.Евдокимова: «Пришел с лекции Пяста
<...> мне положительным кощунством казались чрезмер
ные похвалы О.Мандельштаму. Пяст упорно противопос
тавлял А.Блоку Мандельштама и было видно, что Пяст
считает Мандельштама поэтом гораздо крупнейшим, чем
А.Блок»8.
Кстати сказать, Блок был, по всей видимости, первым,
кто упомянул имена Пяста и Мандельштама рядом. 3
декабря 1911 года он внес в дневник свои впечатления от
очередного заседания Общества ревнителей художествен
ного слова: «Пяст — мое чувство, мой провал отчасти от
него. Ночью мороз, я его провожаю, он целует меня.
Мандельштамье»9.
Не вполне понятный блоковский неологизм уже исто
лковывался исследователями10. Нельзя ли предположить,
что чуткий Блок уловил нечто «манделыитамье» в экзаль
тированном поведении Пяста (если, конечно, предполо
жить, что блоковский неологизм это прилагательное, а не
существительное) ?
В сознании же большинства современников-литерато
ров Мандельштам и Пяст предстали гротескной парой
поэтов-чудаков в первые послереволюционные годы, ког
да нужда и голод обострили до карикатурной отчетливости
некоторые черты их внешнего облика. «Парному» портре
ту в мемуарах способствовало и то обстоятельство, что
оба страшной зимой 1920/21 гг. жили в знаменитом Доме
искусство в Петрограде.
Вот «парный» шаржированный портрет Мандельштама
и Пяста, набросанный в беллетризированных воспомина
ниях Э. Ф. Голлербаха (торжественная неторопливость
одного поэта и суетливость другого лишь подчеркивают
общую для обоих «сумасшедшинку»): «Вот чипно хлебает
суп, опустив глаза, прямой и торжественный Мандельш
там, можно подумать, что он вкушает не чечевичную
похлебку, а божественный нектар. Иногда он приходит в
пальто, в меховой шапке с наушниками, подсаживается,
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не снимая шапки, к знакомому, и сразу начинает читать
стихи <...> и никто его не услышит, а кто услышит, не
поймет, <...> что, собственно, нужно этому чудаку с
оттопыренными красными ушами, над которыми болтают
ся траченные молью наушники <...> Поодаль, у окна,
жадно и сосредоточенно ест Пяст. Он совсем пригнулся к
тарелке, вытянул шею и, прижав вилкой
один конец
селедки, обгладывает ее с другого конца»11.
Еще более выразительный пример подобного портретнрования представляет собой фрагмент из «Книги воспо
минаний» М.Л.Слонимского. Рассказ о Мандельштаме —
жильце Дома искусств как-то почти неуследимо для авто
ра и читателя перетекает здесь в изображение Пяста:
«...на следующий день он [Мандельштам. — О..Т.], не
поспав, мчался по лестнице, торопясь на курсы Балфлота,
читать матросам лекцию. Дом искусств вообще днем
пустел — обитатели расходились по работам и по служ
бам.
О том, что поэзия вернулась со служб домой, оповещал
обычно громкий, моделирующий голос Пяста: «Грозою
дышащий июль!..» С этой же фразы начиналось
также и
утро, она разносилась, как звон будильника»12.
Абзацем ниже, перескочив через портрет чудака-Пяста, рассказ Слонимского о чудаке-Мандельштаме продол
жается: «Из всех жильцов Дома искусств Мандельштам
был самый беспомощный и самый внебытовой»13.
«Парный» портрет, подчеркивающий «надмирность»
двух поэтов, дан также в мемуарах Ирины Одоевцевой,
падкой на сентиментальные обобщающие характеристи
ки 14 (Отметим в скобках общее невысокое качество ци
тируемых выше мемуаров — для того, чтобы изображать
Пяста и Мандельштама недотепами, этакими Паганелями
от поэзии, особой глубины от авторов не требовалось).
Но и в портретах, запечатлевших поэтов «поодиночке»,
легко обнаружить черты сходства. «Из-под тулупа видны
брюки, известные всему Петербургу под15именем пястов»,
— изображал чудака-Пяста Ходасевич . А вот деталь
внешнего облика Мандельштама, подмеченная Лидией
Гинзбург: «Что касается штанов, слишком коротких, из
тонкой коричневой ткани в полоску, то таких
штанов не
бывает. Эту штуку жене выдали на платье»16.
Вот эпизод, зафиксированный в дневнике К.И.Чуков
ского: «Пристал ко мне полуголодный
Пяст. Я повел его
в ресторан и угостил обедом»17. А вот снова — из мемуа-

560

О.А.Лекманов

ров Ходасевича, только на этот раз о Мандельштаме:
«Зато в часы обеда и ужина появлялся он то там, то здесь,
заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание 18хозя
ина, вдруг объявлял: ну, а теперь, будем ужинать» .
Примеры можно продолжить, но и приведенных доста
точно, чтобы убедиться: Мандельштам имел все основания
видеть в Пясте собрата по несчастью.
О том, какие душевные муки ему самому приносила
репутация полусумасшедшего чудака, можно судить хотя
бы по следующему фрагменту из воспоминаний Э.Г.Герштейн: «Его импульсивность не всегда раскрывала лучшие
черты его духовного облика, а нередко и худшие <...> При
впечатлительности и повышенной возбудимости Мандель
штама это проявлялось очень ярко и часто вызывало
ложное представление о нем как о вульгарной личности.
Такое отношение допускало известную фамильярность в
обращении. Но он же знал, что его единственный в своем
роде интеллект и поэтический гений заслуживает почти
тельного преклонения... Эта дисгармония была источни
ком постоянных страданий Осипа Мандельштама»19.
Можно также вспомнить известную характеристику
главного героя повести Мандельштама «Египетская мар
ка» — Парнока, несомненно отразившего многие черты
Пяста: «Есть люди почему-то неугодные толпе; она отме
чает их сразу, язвит и щелкает по носу.20 Их недолюбли
вают дети, они не нравятся женщинам» .
В той же «Египетской марке» Мандельштам умолял
Создателя: «Господи! Не сделай меня похожим
на Парно
ка! Дай мне силы отличить себя от него»21.
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ПО ПОВОДУ ИСТОЧНИКА ОДНОЙ ЦИТАТЫ
К теме: «Мандельштам и Вячеслав Иванов»
О, чудовищная неблагодарность Кузмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву,
Вячеславу Иванову...
Осип Мандельштам [4, 211J
Он ни разу в жизни не вспомнил, что
говорили про стихи Вячеслав Иванов,
Сологуб, Волошин и другие поэты стар
ших поколений. К ним у него было
смешное отношение — внешняя почти
тельность и скрытое внутреннее озорство.
Надежда Мандельштам [91, 72]

D 1 9 0 9 году, на заре своего поэтического поприща,
юный Осип Мандельштам признавался в письме к Вячес
лаву Иванову: «Ваши семена глубоко запали
мне в душу,
и я пугаюсь, глядя на громадные ростки»2 [23, 205].
Спустя много лет, в статье «Буря и натиск» (1923)
зрелый Мандельштам так оценивал значение вклада Ива
нова в русскую поэзию: «Ни у одного символического
поэта шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего
своей очереди колокола народной речи не звучит так
явственно, как у Вячеслава Иванова» [4, 286]. Цена этих
высоких слов еще возрастет, если мы вспомним, что они
перекликаются со строками из позднейшего стихотворе
ния Мандельштама «Батюшков» (1932):
Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.
Однако младший поэт далеко не всегда отзывался о
старшем столь панегирически. Так, всего за год до напи
сания статьи «Буря и натиск» Мандельштам следующим
образом оценивал творчество Вячеслава Иванова в уже
цитированной нами в предыдущей работе заметке «Пись
мо о русской поэзии»: «От космической поэзии Вячеслава
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Иванова, где «даже минерал произносит несколько слов»,
осталась маленькая византийская часовенка, где собрано
уцелевшее великолепие многих сгоревших храмов» [4,
264].
Источник мандельштамовской цитаты о «минерале,
произносящем несколько слов», выявлен С.В.Василенко и
Ю.Л.Фрейдиным в сноске к публикации заметки Ман
дельштама в альманахе «День поэзии» [127, 196]. Рас
суждая о стихах Вячеслава Иванова, Мандельштам при
бегает к помощи Достоевского, устами хроникера из
«Бесов» издевательски пересказывающего содержание по
эмы Степана Трофимовича Верховенского: «Рассказать
же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде говоря, ничего в
нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-дра
матической форме и напоминающая вторую часть «Фаус
та». Сцена открывается хором женщин, потом хором
мужчин, потом каких-то сил, и в конце концов хором
душ, еще не живших, но которым бы очень хотелось
пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределен
ном, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг
переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни»,
на котором поют даже насекомые, является черепаха с
какими-то латинскими сакраментальными словами, и да
же, если припомню, пропел о чем-то один
минерал, то
есть предмет уже вовсе неодушевленный»3 [128, 9].
Можно предположить, что именно злоупотребление
высокопарными мистическими символами в первую оче
редь способствовало мандельштамовскому восприятию
поэмы Верховенского-старшего как своеобразного паро
дийного «предка» произведений Вячеслава Иванова. «Бла
годаря отсутствию чувства меры, свойственному всем
символистам, отмечал Мандельштам, Вячеслав Иванов
невероятно перегрузил свою поэзию византийско-эллинскими образами и мифами, чем значительно ее обесценил»
[4, 284].
Вместе с тем, ассоциацию, возникшую у Мандельшта
ма, могло питать не только типологическое сходство про
изведений Верховенского-старшего и Вяч.Иванова как
образцов выспренней «ученой» поэзии. Здесь сказалась,
возможно, и проведенная хроникером аналогия между
поэмой Степана Трофимовича и второй частью «Фауста»
Гете. Ее пафос был близок не только Верховенскому-старшему, но и Иванову с его мечтами об интеграции челове
чества, о «хоровом» как всенародном. Значение примера
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Гете, к опыту которого «хоровожатый» русских символи
стов возводил и самый «принцип символизма» в современ
ной поэзии, и ее формы [129, 112], Иванов отмечал
неоднократно. Примечательно в этой связи соотнесение
Ивановым символики «Бесов» и «того же по символиче
скому составу мира — в «Фаусте» Гете»; героям второй
части Иванов уподобил персонажей романа Достоевского4
[129, 440-441]. К тому же упоминание второй части
«Фауста» в цитированном фрагменте «Бесов» могло поле
мически перекликаться в сознании Мандельштама с фра
зой о «Вячеславе Иванове — Фаусте наших дней», не
сколько раз повторенной в эссе Андрея Белого «Вячеслав
Иванов», опубликованном одновременно с «Письмом о
русской поэзии» [130].
Однако не только поэма, но и личность Степана Тро
фимовича Верховенского могла в 20-е годы рассматри
ваться Мандельштамом как «упреждающая» провинциаль
ная карикатура на Вячеслава Иванова.
Невысокое происхождение Иванова, его юношеское
увлечение революционными настроениями, страсть к учи
тельству и наставничеству, пресловутое «многоженство»
— эти факты биографии поэта и свойства его личности
подобны фактам биографии и свойствам личности персо
нажа Достоевского. Подчеркнуто далекая от современно
сти тема диссертации Верховенского «о возникшем было
гражданском и ганзеатическом значении немецкого город
ка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами» [128, 8]
«рифмуется» с темой диссертации Вячеслава Иванова (ср.
у Мандельштама в эссе «О природе слова»: «Все спали,
когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не
было еще «Весов». Молодой студент Вячеслав Иванович
Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни моногра
фию о римских налогах»5 [4, 181]). А кружок, центром
которого являлся Степан Трофимович Верховенский, мо
жет восприниматься как захолустный аналог знаменитых
ивановских сред (ср. в «Бесах» обращение Варвары Пет
ровны Ставрогиной к Верховенскому-старшему: «...вы...
преспокойно кончите у меня на руках... собирая ваших
ни на что не похожих друзей по вторникам» [128, 266]).
Если в «Письме о русской поэзии» эпиграмма уравно
вешена комплиментом, в отзывах двух ближайших к
Мандельштаму людей Вячеслав Иванов приобретает окон
чательное сходство с Верховенским, впрочем не осознан
ное и потому не манифестированное.
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«Нынешняя молодежь, т<о> е<сть> уже настоящие
потомки, читают «Cor Ardens», недоумевают и говорят:
«Плохой Бальмонт»... Нас (тогдашнюю молодежь) забав
ляло, как этого совершенно здорового 44-лет<него> чело
века, кот<орому> предстояло прожить до 1949 г<ода>,
холили седые дамы, и М.М.Замятнина сбегала с «башни»,
чтобы пледом укрыть ноги Учителя (в апреле месяце),
который ехал со мной на Мойку в Академию. Он «играл»
кого-то, кто никогда не существовал и, по-моему, не
должен был существовать. Мне особенно неприятна была
«игра» в «однолюба», потому что я жалела и любила
бедную Веру» [13, 12]. Едва ли не каждой фразе в этом
жестоком и вряд ли справедливом суждении Ахматовой,
где образ Вячеслава Иванова как бы эволюционирует от
Верховенского-старшего к Кармазинову, можно найти
соответствие в «Бесах». Так, убийственное ахматовское
«играл» сопоставимо со следующим фрагментом романа:
«Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл ме
жду нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую
роль и любил эту роль до страсти так даже, что, мне
кажется, и прожить без нее не мог» [128, 6 ] . «Седые
дамы» и «игра в однолюба» заставляют вспомнить сакра
ментальную фразу Верховенского, обращенную к Варваре
Петровне Ставрогиной: «Я вас любил всю свою жизнь...
двадцать лет» [128, 502]. А укрывание пледом ног Учи
теля в апреле месяце как будто списано со следующего
фрагмента «Бесов», где речь идет о Кармазинове: «На
коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый
плед, хотя в комнате было тепло» [128, 285].
До мыслимого предела «верховенство» Вячеслава Ива
нова доведено во «Второй книге» Надежды Мандельштам.
Говоря об образе Иванова в этих воспоминаниях, С.С.Аверинцев недаром уподобил поэтику «Второй книги» поэтике
«Бесов» [131, 240], где очертания реальных персонажей
порой карикатурно смещены.
Отметим, в заключение, что Мандельштам в своем
«Письме о русской поэзии» учитывал лишь один, пародий
ный аспект отношения Достоевского к своему герою.
Между тем, именно Степан Трофимович Верховенский,
как справедливо указывают исследователи, «является ис
толкователем евангельского эпиграфа к роману, причем
смысл этого истолкования близок авторскому» [ 132, 226].
Напомним, что и для Иванова, интерпретатора Достоев
ского, этот евангельский миф был весьма существен.
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МАНДЕЛЬШТАМ И МАЯКОВСКИЙ:
ВЗАИМНЫЕ ОЦЕНКИ, ПЕРЕКЛИЧКИ,
ЭПОХА...

(наблюдения к теме)
ДИСЦИПЛИНА партийная. Когда
Якобсона спрашивали: кто пять лучших
поэтов после Блока? он говорил: Хлеб
ников, Маяковский, Мандельштам, Пас
тернак, — а пятый? — и потуплялся:
«Асеев; но кто скажет: Кузмин, не буду
спорить». (От К.Тарановского и О.Ронена).
Из «Записей и выписок»
М.Л.Гаспароба1

О ЗАДАЧУ настоящей заметки входит попытка сум
мировать прямые и косвенные суждения Маяковского о
Мандельштаме и Мандельштама о Маяковском, а также
реминисценции Мандельштама из Маяковского и Маяко
вского из Мандельштама, с тем, чтобы, пусть — издалека,
но услышать, как эти 2две «поэтические батареи разгова
ривали друг с другом» .
Оба стихотворца вступили в большую литературу (Ман
дельштам — чуть раньше, Маяковский — чуть позже) в
эпоху, когда «явно обозначился кризис символизма, и
начинающие поэты уже не примыкали к этому течению.
Одни шли в футуризм, другие — в акмеизм» (Ахматова) 3 .
Соответственно, Маяковский очень быстро начинает вос
приниматься читающей публикой, как футурист № 2 —
менее радикальный и склонный к теоретизированию, чем
Хлебников, но едва ли не столь же талантливый. А
Мандельштам — далеко не так быстро — как акмеист
№ 2 — чье место располагается вслед за Гумилевым и
рядом с Ахматовой.
«Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилева» (Тыня
нов 4 ) превратила этих двух поэтов в сознании читателя
в полярные фигуры. Главным литературным антиподом
Маяковского критика, с легкой руки К.И.Чуковского,
избрала Анну Ахматову. Но и Мандельштам тоже не был
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забыт (Свидетельством чего может послужить, например,
позднейший «Конспект речи о Мандельштаме»(1933)
Б.М.Эйхенбаума, один из тезисов которого: «Мандель
штам и Пастернак — этим соотношением заменилось
прежнее: Маяковский — Есенин»5 в финале подкрепля
ется следующим выводом: «Мандельштам, конечно, воз
рождение акмеистической линии, обогнувшей футу
ризм»)6.
«Когда Маяковский в начале десятых годов приехал в
Петербург, — со слов своего мужа записывала Н.Я.Ман
дельштам, — он подружился с Мандельштамом, но их
быстро растащили в разные стороны»7.
Всё же следы интереса друг к другу и к творчеству друг
друга сохранились в высказываниях поэтов, запечатлен
ных современниками, и, главное, в стихах Маяковского
и в стихах и статьях Мандельштама.
Характерно, что все (во всяком случае — все, извест
ные нам) стихотворения Мандельштама, которые в раз
ные годы осознанно, полуосознанно и неосознанно цити
ровались Маяковским, — это стихотворения, вошедшие
во второе издание первой манделыытамовской книги «Ка
мень» (1915) и примыкающие к ней: послереволюцион
ного Мандельштама Маяковский, по-видимому, внима
тельно не читал или старался не читать. Единственное
исключение, как будто, представляет собой мандельштамовское стихотворение «Декабрист» (1917), чей финал,
согласно воспоминаниям Валентина Катаева, Маяковский
продекламировал вслух после случайной встречи с Ман
дельштамом в магазине Елисеева**. Однако Н.Я.Мандель
штам уточнила, что «Маяковский крикнул через тогда еще
узкую стойку с колбасами: Как аттический солдат, в
своего врага влюбленный9...» — то есть он припомнил и
процитировал финал четвертой строфы юношеского сти
хотворения Мандельштама «Теннис» (1913).
Строки из знаменитого стихотворения Маяковского
«Скрипка и немножко нервно» (1914):
я <...>
зачем-то крикнул:
«Боже!»
отчетливо перекликаются со следующими строками сти
хотворения Мандельштама 1912 года «Образ твой, мучи
тельный и зыбкий...»:
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«Господи!» сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Заглавие стихотворения Маяковского «Notre Dame»
(1925) может быть случайно, а может быть и нет совпало
с заглавием программного стихотворения Мандельштама
1912 года10.
А стихотворение Мандельштама «Сегодня дурной
день...» (1911), помещенное в первом номере акмеисти
ческого журнала «Гиперборей» за 1912 год встык со
стихотворением «Образ твой мучительный и зыбкий...»,
вероятно послужило ритмической основой для «Левого
марша» (1918) Маяковского, на что в разговоре с поэтом
Александром Гатовым обратил внимание сам Мандель
штам: «А Наш марш [так у Гатова. — О.Л. ] Маяковского
был у всех на слуху:
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог — бег...
Неожиданно Мандельштам проскандировал: «Дней бык
пег...».
— Каждому ясно, откуда эти строки из односложных
слов. Помните мое:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.
Действительно, возразить было трудно!»11
Косвенное подтверждение правоты Мандельштама со
держат мемуары Л.Ю.Брик, где сообщается, что стихо
творение «Сегодня дурной день...» Маяковский любил и
часто читал вслух (два других манделыптамовских стихо
творения, упоминаемых Брик, — это «Петербургские
строфы» 1913 года и «Аббат» 1915 года): «Мандельштама
Маяковский читал всегда напыщенно:
Над желтизноуй правийтельственных зданий...
(«Петербургские строфы»)
и
Катоуликом умреуте вы...
( «Аббат» )
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Нравилось ему, как почти всё рифмованное о живот
ных:
Сегодня дурной день.
Кузнечиков хор силит.
(вместо спит)» 12 .
Публично Маяковский о Мандельштаме, судя по всему,
высказываться избегал (во всяком случае, имени Ман
дельштама нет в составленном Н.Ф.Рябовой «Указателе
имен и названий» к полному собранию сочинений по
эта) 1 3 . Тем не менее, Мандельштам, с полным на то
правом мог принять на свой счет, например, оценку
Маяковским творчества Вячеслава Иванова и Анны Ахма
товой, прозвучавшую на «Чистке современной поэзии» 19
января 1922 года (об этом вечере Мандельштам как
очевидец
рассказывал в заметке «Литературная Моск
ва») 14 : «... счесть вдруг нулями таких писателей, как
Иванов и Ахматова? Разумеется, как литературные вехи,
как последыши рухнувшего строя они найдут свое место
на страницах литературной истории, но для нас, для
нашей эпохи
— это никчемные, жалкие и смешные ана
хронизмы»15.
Мандельштам с его широтой взглядов и обостренным
интересом к футуризму, если верить Георгию Иванову,
уже в 1913 году «начал писать — задолго до Пастернака
и в сто раз хуже — собственного «Лейтенанта Шмидта»
рублеными рифмалш Маяковского. Но опомнившись
и
вернувшись в лоно «Цеха», он уничтожил его»16.
Однако, еще до возвращения «в лоно Цеха», Мандель
штам и Михаил Зенкевич (благословленные Владимиром
Нарбутом, отсутствовавшим в эту пору в Петербурге),
предприняли попытку сближения с футуристами, прежде
всего как раз в лице Маяковского. «В это время у нас
велись переговоры о блоке между левыми акмеистами и
футуристами. И там, вот [на лекции К.И.Чуковского о
футуризме. — О.Л. ], должен был выступать Мандельштам
от акмеистов. Мы с ним вместе кое-что работали, но
основное он сам всё сделал», — вспоминал
впоследствии
Зенкевич в беседе с В.Д.Дувакиным17. Процитируем здесь
еще несколько фрагментов этой беседы, ясно показываю
щих, что инициатива сближения с футуристами происте
кала, в первую очередь, именно от Мандельштама и что
от футуристов представительствовал, в первую очередь,
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именно Маяковский. «Они соглашались, чтобы туда, зна
чит, <вошли> я, Нарбут и Мандельштам... Это они согла
шались блокироваться. В это время посредником был брат
<Давида> Бурлюка, Николай Бурлюк [член «Цеха по
этов». — О.Л.] <...> и вот тут было первое совместное
выступление. Выступал, ну, теоретически больше, а не
только со стихами, Мандельштам, готовил выступление.
Он ко мне приходил и потом... он говорил: «Я у них
был...» Ну, в общем, говорит: «Я их видел. Это такая
богема, богема, знаешь. Вот пойдем на вечер... Я заново
переписал это выступление» и так далее. Ну, и вот он там
выступал <...> Они на лекцию его [Чуковского. — О.Л.]
пришли... Вот пришел Маяковский, он там выступал, и
выступал Мандельштам. Других я не помню. Никто не
выступал»18.
Как бы то ни было, но в стихотворении Мандельштама
«Американка» 1913 года изображен характерно футурис
тический пейзаж и употреблена та же рифма — «трубы
— губы» — что и в стихотворении Маяковского «Кое-что
про Петербург» (отмечено Н.И.Харджиевым) 19 :
В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.
Реминисценция из Маяковского многочисленными ка
пиллярами связана в этом стихотворении с целым комп
лексом урбанистических «американских» мотивов, по
скольку и сама Америка воспринималась Мандельштамом,
прежде всего, как родина новой, «адамистической» куль
туры. (Ее провозвестниками Мандельштам, в частности,
считал Джека Лондона и Уолта Уитмена — чье влияние
на Маяковского, заметим, было весьма существенным.
«Безукоризненным физическим и душевным здоровьем»
Лондона Мандельштам20не без иронии восхищался в одной
из рецензий 1913 года ; об Уитмене, который «как новый
Адам, стал давать имена вещам» и «дал образец первобы
тной,
номенклатурной поэзии, под стать самому Гоме
ру»21, Мандельштам безо всякой иронии писал в начале
1920-х годов). Похоже, что Мандельштам не без основа
ния видел в футуристе Маяковском большего «адамиста»,
чем в пропагандирующих адамизм Городецком и Гумилеве.
Какая опасность таилась в приверженности к «адами
стической» культуре? Опасность пренебречь достижения-
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ми «лшровой культуры», опасность впасть в «культурное
одичание» (как сказано в манделыптамовской
рецензии
на собрание сочинений Джека Лондона) 22 . От подобной
опасности Мандельштам пытался предостеречь Маяков
ского в серии статей, написанных в послереволюционную
эпоху. Так, в заметке «Литературная Москва» (1922) он
констатировал: «Великолепно осведомленный о богатстве
и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая
свою «поэзию для всех», должен был послать к черту
[намек на заглавие знаменитого манифеста футуристов?
— О.Л.] всё непонятное, то есть предполагающее в
слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако
обращаться в стихах к совершенно поэтически неподгото
вленному слушателю — столь же неблагодарная задача,
как попытаться усесться на кол [намек на заглавие
эпатажного стихотворения еще
одного «адамиста» — Ми
хаила Зенкевича? — О,Л. ] 2 3 . Совсем неподготовленный
совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная
от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией и
тогда уже по странному свойству человеческой природы
станет доступной необъятному кругу слушателей. Мая
ковский же пишет стихи, и стихи весьма культурные:
изысканный раешник, чья строфа разбита тяжеловесной
антитезой, насыщена гиперболическими метафорами и
выдержана в однообразном коротком паузнике. Поэтому
совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя.
Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполови
ну совершилось»24 (отметим, в скобках, что колкая шутка
Мандельштама о Маяковском-поэтессе была замечена и
превращена в бумеранг желчным Федором Сологубом,
который говорил В.В.Смиренскому в 1925 году: «...Ман
дельштам и Маяковский — не поэты, а поэтессы»)25.
Показательно, впрочем, что в статье «Буря и натиск»,
написанной всего лишь год спустя после «Литературной
Москвы», Мандельштам оценивал тяготение Маяковского
к «поэзии для всех» совсем по-другому: «Отвратительную
газету недавней современности, в которой никто ничего
не мог понять, он заменил простой здоровой школой.
Великий реформатор газеты, он оставил глубокий след в
поэтическом языке, донельзя упростив синтаксис и указав
существительному почетное и первенствующее место в
предложении. Сила и меткость сближают Маяковского с
традиционным раешником»26.
В разное время по-разному относился Мандельштам и
к той роли Маяковского, которая, по понятным причи-
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нам, напрямую не обсуждалась ни в одном из мандельштамовских текстов, предназначенных для печати: к роли
поэта-гражданина, верой и правдой служащего советско
му государству и советскому правительству.
Пик раздражения Мандельштама против Маяковского
— лояльного советского литератора, по-видимому, при
шелся на зиму 1929/30 гг., то есть, на время создания
мандельштамовской антисоветской и антиписательской
«Четвертой прозы».
Хотя полемике Мандельштама с А. Г. Горнфельдом на
страницах «Четвертой прозы» предшествовала полемика с
тем же Горнфельдом, развернутая Г.О.Винокуром на
страницах журнала
Маяковского «ЛЕФ» (отмечено
Б.М.Гаспаровым) 27 , имя Маяковского отсутствует в спи
ске из 15 известных советских писателей, заступившихся
за Мандельштама в «Литературной газете» от 13 мая 1929
года.
В «Четвертой прозе» Мандельштам, не упоминая о
Маяковском ни разу, всё же ухитрился напомнить о нем
читателю, по крайней мере, однажды: с теплотой отзыва
ясь о главном в 1920-х гг. поэтическом сопернике Мая
ковского — Сергее Есенине: «В Доме Герцена <...> некий
Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная боль
шевиками для пользы науки, — сторожит в специальном
музее веревку удавленника Сережи Есенина»***.
Это «Сережи Есенина» удивляет каким-то совсем «немандельштамовским», сентиментальным надрывом (при
чем контекст послужить оправданием в данном случае не
может: «Митыш» влекло за собой не «Сережи», а «Сереж/ш»). Правдоподобным объяснением этого стилисти
ческого сбоя кажется нам следующее: Мандельштам в
приведенном отрывке полемизировал с фрагментом про
граммной статьи Маяковского «Как делать стихи?», в
котором рассказывалось о работе Маяковского над первой
строкой стихотворения «Сергею Есенину» (писавшегося,
кстати сказать, в ответ на социальный заказ, спущенный
сверху «поэтам СССР»29. Необходимо было убедить широ
кие народные массы в нелепости самоубийства Есенина).
Вот этот фрагмент статьи Маяковского: «Начинаю подби
рать слова.
Вы ушли, Сережа, в мир иной...
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вы ушли, Есенин, в мир иной.
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Какая из этих строк лучше?
Все дрянь! Почему?
Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я
никогда так амикошонски не обращался к Есенину, и
это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет
за собой массу других фальшивых, не свойственных
мне и нашим отношениям
словечек: <<ты», «милый»,
«брат» и /п.9.» 30 .
Отметим, что взаимоотношения Мандельштама и Есе
нина также были далеко не идиллическими: «Сергей
Есе
нин однажды даже пытался бить Мандельштама»31.
Представление Мандельштама о Маяковском, как о
благополучном советском писателе, было в одну минуту
опрокинуто «океанической вестью о смерти Маяковского.
Как водяная гора жгутами -бьет позвоночник, [эта весть]
стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рт\г2» (на
бросок к «Путешествию в Армению», 1931-1932)^ . Вы
ступая вслед за Б.М.Эйхенбаумом (чей доклад мы уже
цитировали в этой заметке) на собственном поэтическом
вечере, состоявшемся 14 марта 1932 года, Мандельштам,
как вспоминает очевидец, «минут тридцать пять (без
преувеличения) говорил о том, что Эйхенбаум оскорбил
Маяковского, что он не смел даже произносить его имени
рядом с именами остальных (как нельзя, недопустимо
сравнивать Есенина,
Пастернака, Мандельштама с Пуш
киным или Гете 33 ). Маяковский
гигант, мы не достойны
даже целовать его колени34».
Столь высокая оценка творчества Маяковского не в
последнюю очередь была связана с тем решительным и
стремительным поворотом в сторону авангарда, который
поэзия самого Мандельштама проделала в начале тридца
тых годов. Достаточно сказать, что основные черты по
этики Маяковского, перечисленные М.Л.Гаспаровым в
его недавней работе, с меньшей или большей отчетливос
тью прослеживаются и у позднего Мандельштама (у Ман
дельштама — автора «Камня» выявить их было бы просто
невозможно). «Нарочито грубый язык» («Чтоб объездить
всю курву Москву» — здесь и далее, все примеры взяты
из стихотворений Мандельштама), «перекошенные скло
нения» («Бежит волна-волной, волне хребет ломая»),
«расшатанные рифмы» («скважист—княжеств»), «гипер
болические, вещественно-зримые, плакатно-яркие обра
зы» («На Красной площади всего круглей земля / / И скат
ее твердеет добровольный»), «нововыдуманные слова»
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(только один пример из множества: в стихотворении
«Ариост»( 1933) Мандельштам употребляет неологизм «лазорье», позаимствованный из поэмы Маяковского «Облако
в штанах») — все эти черты поэтики, у Маяковского (как
показал М.Л.Гаспаров) выводимые из «языкового образа
площадного митингового оратора», «объявляющего новые
истины, для которых старый язык не приспособлен»35, у
Мандельштама, как бы ни парадоксально это прозвучало,
выводятся из отчасти сходных оснований.
Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.
(Из «Отрывков уничтоженных
стихов>>} 1931)
Иронизировавший в свое время над «поэзией для всех»,
пропагандировавшейся Маяковским, Мандельштам 21 ян
варя 1937 года писал Ю.Н.Тынянову: «...последнее время
я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно»*6.
Второй поворот, который поэзия Мандельштама совер
шила в воронежской ссылке, — это поворот к признанию
советской действительности. И здесь также не обошлось
без влияния примера Маяковского.
В одном из вариантов финала своих итоговых «Стихов
о неизвестном солдате» (1937) Мандельштам писал:
Я — дичок, испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все, кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином 37
Всяк живущий меня назовет ...
Стремясь заключить союз с государством, Мандель
штам «указывал» как на своих предшественников, па двух
великих русских поэтов прошлого: Пушкина (чьи строки
«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / / И назовет
меня всяк сущий в ней язык» эхом отозвались в маидель-
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штамовской строке «Всяк живущий меня назовет»). И на
Маяковского (ср. мандельштамовское «Становлюсь рядо
вым той страны» с хрестоматийно-известными строками
Маяковского: «умри мой стих, / / умри, как рядовой»;
строку «И союза ее гражданином» с не менее знаменитым
финалом «Стихов о советском паспорте»: «Читайте, / /
завидуйте, / / я — гражданин / / Советского Союза»: и,
наконец, строку «Становлюсь на призыв и учет» со следу
ющими строками из поэмы Маяковского «Во весь голос»:
«Я, / / ассенизатор и водовоз, / / революцией / / мобили
зованный и призванный»).
Разумеется, тема «Мандельштам и Маяковский» еще
очень и очень далека от исчерпания. Мы же будем считать
свою задачу выполненной, если нам удалось, пусть весьма
поверхностно и не до конца, но всё же объяснить одну
странность в эпиграфе к настоящей заметке: почему имя
Кузмина «дисциплинированный» Якобсон назвать «постес
нялся», а Мандельштама — нет?
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«ПАМЯТЬ ЛЮБИТ ПОБИТЬ ВО ТЬМЕ...»
К истокам мандельштамовской образности
Дальше сквозь стекла цветные,
сощурясь, мучительно вижу я:
Небо, как палица грозная, земля,
словно плешина, рыжая...
Дальше еще не припомню и дальше
как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется,
тухлою ворванью...
Осип

Мандельштам

D ПОСЛЕДНЕЙ работе А.В.Михайлова рассмотрены
две возможные модели взаимоотношения художника с
действительностью: «Если представить себе, что сущест
вует троякое отношение: автор — слово (язык) — дейс
твительность, — то могут существовать принципиально
разные отношения между этими тремя сторонами... В
одном случае автор (писатель, поэт) сообщается с дейст
вительностью через слово и отнюдь не располагает пря
мым, непосредственным сообщением с действительнос
тью. Во втором случае автор, напротив, установил с
действительностью так называемые непосредственные от
ношения и, пользуясь словом, так или иначе подчиняет
свое слово своему так называемому «видению» действи
тельности» [135, 331].
В течение долгого времени Мандельштам воспринимал
ся читателями и исследователями, как воплощенный об
разец художника, «сообщающегося» с действительностью
через слово, через «мировую культуру». Особую роль здесь
сыграли работы К.Ф.Тарановского и его последователей,
посвященные выявлению манделыптамовских подтекстов
(в подобной логике выстроено и наше исследование).
Однако и прямое, «без посредников» сообщение с дей
ствительностью, как представляется, не было чуждо по
эту.
Убедительное подтверждение этому содержат началь
ные, «детские» главы автобиографической прозы Ман
дельштама «Шум времени» (1923), в которых вниматель-
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ный читатель без особого труда обнаружит «настоящие»,
«вещественные» источники ряда ключевых мотивов манделынтамовскоп поэзии и прозы (в этом отношении «Шум
времени» сопоставим, пожалуй, только с диалогией Прус
та).
Так, метафорическая «серебряная труба Катулла» из
статьи Мандельштама «Слово и Культура» [4, 169], повидимому, имеет самое непосредственное отношение к
детским впечатлениям поэта о военном оркестре: «Если
бы спрятаться в Летнем саду незаметно! А там — столпо
творение сотни оркестров, поле, колосящееся штыками...
И еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, ли
тавр и барабанов» [4, 10].
Иронически окрашенная строка «Читая «Ниву» и Дю
ма...» из стихотворения «Царское Село» восходит и вовсе
к младенческим воспоминаниям Мандельштама: «О, эти
годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили
двойные его карточки: на одной половинке поет, а на
другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и
«Вестники иностранной литературы», бережно переплета
емые, проламывали этажерки и ломберные столики» [4,
7]. А «свист паровоза» перекочевал в «Царское Село».л13
соседнего Павловска: «В середине девяностых годов в
Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург.
Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались
с патриотической какофонией увертюры двенадцатого го
да» [4, 6].
С младенческими павловскими воспоминаниями связа
на и образность первой строфы стихотворения Мандель
штама «Американ бар»: «И в крепкой чудится сигаре /
Американца едкий ум» (ср. в первой главке «Шума вре
мени»: «Синеватый воздух заплесневевших парков, запах
гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему
тяжкие испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь
и косметика многотысячной толпы» [4, 6-7]).
Зрелище подготовки Марсова поля к военному параду:
«уже горой пухнут трибуны, уже клубится пыль от
примерных атак» [4, 10] отразилось в строке «Несется
пыль и радуги висят» из стихотворения Мандельштама
«Поговорим о Риме — дивный град!».
Еще одно детское впечатление: «Помню <...> спуск
броненосца Ослябя», как чудовищная морская гусеница
выползла на воду» [4, 11] — послужило основой для
аллегорической картинки из стихотворения «строфы»:

«Память любит ловить во тьме...»

577

«Чудовищна — как броненосец в доке — / Россия отды
хает тяжело».
Кабинет отца, в котором вся обстановка «плавает в
табачном дыму», трансформировался в стихотворении
Мандельштама «Мадригал» в комнату лирической герои
ни: «Вся комната в табачной синеве — / И пред людьми
русалка виновата — / Зеленоглазая, в морской траве!»
Позволим себе высказать предположение, что воспомина
ние о плывущей табачной синеве отчасти предопределило
«морскую» образность стихотворения «Мадригал».
«Вкусовое» и «зрительное» воспоминание о финских
гостиницах, где «вода в кувшине ледяная» [4, 17], по
могло Мандельштаму при написании финальных строк
стихотворения «Теннис»: «Ключевую воду пьет / Из ковша
спортсмен веселый». А в заключительных строках стихо
творения «Не веря воскресенья чуду...»: «Прими ж ладо
нями кюпми / Пересыпаемый песок» воскрешено детское
воспоминание о териокском песке: «В Териоках песок,
можжевельник, дощатые мостки <...> Финляндией дышал
дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева до
Блока, пересыпая в ладонях ее песок» [4, 17]. Реальное
«пересыпание» териокского 1песка на наших глазах пре
вращается здесь в метафору .
Виденные в той же Финляндии «резвые, узкие санкш
[4, 18] стали частью предметного антуража стихотворе
ния «Жил Александр Герцович...»: «Пускай там итальяночка. / Покуда снег хрустит, / На узеньких на саночках
/ За Шубертом летит».
И, наконец, «красная лютеранская кирка» [4, 9 ] ,
близ которой Мандельштам-ребенок часто гулял с няней,
была вставлена поэтом в начальные строки стихотворения
«Лютеранин»: «Я на прогулке похороны встретил / Близ
протестантской кирки, в воскресенье».
Экскурсы к истокам «родословной» ключевых мотивов
манделыптамовских произведений можно было бы продо
лжать, но и приведенных примеров вполне достаточно для
того, чтобы подвести итог.
Восприятие действительности сквозь призму «мировой
культуры» сочеталось у Мандельштама с непосредствен
ным ее ощущением, так что «увиденное» в его поэтическом
мире дополняло и корректировало «прочитанное» и наобо
рот.
1 9 Заказ № 289
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МАНДЕЛЬШТАМ И СИМВОЛИЗМ 1

Статья из не вышедшего словаря
Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) родил
ся в семье Эмиля Вениаминовича Мандельштама и Флоры
Осиповны Вербловской, в честь отца которой он, по-ви
димому, был назван. Образование получил в петербург
ском Тенишевском училище (1900-1907), где литературу
с 1904 года преподавал В.В.Гиппиус, о котором подробно
рассказано в автобиографической прозе Мандельштама
«Шум времени» (1923). Общение с Гиппиусом — одним
из первых русских декадентов, «товарищем Коневского и
Добролюбова — воинственных молодых монахов раннего
символизма» («Шум времени») сформировало литератур
ные вкусы Мандельштама. «Власть оценок В.ВЛдлится
надо мной и посейчас» («Шум времени»). Общее представ
ление о «символистских» пристрастиях юного Мандель
штама можно получить из его письма к Гиппиусу от
14(28) апреля 1908 года из Парижа. Дистанцируясь от
«мэонизма» Н.М.Минского, Мандельштам сообщает свое
му недавнему учителю, «навсегда отравленному Сологу
бом, уязвленному Брюсовым» («Шум времени»), о своем
увлечении этими двумя поэтами.
В Брюсове молодого Мандельштама «пленила гениаль
ная смелость отрицания, чистого отрицания», своеобразно
преломившаяся некоторое время спустя в поэтических
опытах самого Мандельштама. «Ни о чем не нужно гово
рить, / Ничему не следует учить, / Ибо, если в жизни
смысла нет, / Говорить о жизни нам не след» — из
стихотворения Мандельштама 1909 года. Ср. с поздней
шей мандельштамовской оценкой творчества Брюсова:
«Это убогое «ничевочество» никогда не повторится в рус
ской поэзии» («О природе слова», 1922). В творчестве
Ф.К.Сологуба Мандельштам усматривал возрождение
тютчевской традиции: «Прозрачными горными ручьями
текли сологубовские стихи с альпийской тютчевской вер
шины» («К юбилею Ф.К.Сологуба», 1924). Под непосре
дственным влиянием «сологубовской концепции призрач
ного мира» (Л.Я.Гинзбург) оформилась поэтика раннего
Мандельштама. Труднее поддается выявлению не менее
существенное влияние на раннего Мандельштама поэзии
И.Ф.Анненского, воспринятой, как видно из позднейшего
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эссе Мандельштама «О природе слова», с оглядкой на
творчество П.Верлена. Вероятно, именно влияние Анненского предопределило «очеловечивание» («О природе
слова») реалий вещного мира в стихах Мандельштама
(«Ткань, опьяненная собой, / Изнеженная лаской света,
/ Она испытывает лето,/Как бы нетронута зимой» из
стихотворения Мандельштама 1910 года) и его филологизм, способствовавший пониманию «мировой культуры»
как «сплошной цитаты и кавычек» (из манделыытамовской характеристики поэтики Анненского). Характерно,
что имена «предшественников» Анненского и Сологуба
Мандельштам называет в стихотворении 1909 года, фор
мулируя свое творческое кредо: «В непринужденности
творящего обмена / Суровость Тютчева с ребячеством
Верлена / Скажите — кто бы мог искусно сочетать, /
Соединению придав свою печать?».
Анненский, которого Мандельштам посетил летом 1909
года, «принял его очень дружественно и внимательно»
(Н.Я.Мандельштам), как и Сологуб, о чем косвенно
свидетельствует финал заметки Мандельштама 1924 г. «К
юбилею Ф.К.Сологуба»: «Федор Кузьмич Сологуб — как
немногие — любит все подлинно новое в русской поэзии».
Однако личные и творческие взаимоотношения со многи
ми другими символистами у поэта в течение долгого
времени не складывались. «Символисты никогда его не
приняли» (А.А.Ахматова).
С сентября 1909 по апрель 1910 года Мандельштам
посещает занятия в гейдельбергском университете. В на
чале своего пребывания в Гейдельберге поэт наносит
визит Д.С.Мережковскому и З.Н.Гиппиус, которые отка
зываются выслушать его стихи. Сходно чета Мережков
ских отреагировала на первые литературные опыты двух
других будущих акмеистов — С.М.Городецкого и Н.С.Гу
милева. Отношение З.Н.Гиппиус к Мандельштаму было
мало поколеблено и ее последующим знакомством со
стихами Мандельштама, полученными от друга поэта С П .
Каблукова, усмотревшего в произведениях Мандельштама
следы влияния творений Гиппиус. В.Я.Брюсов, которому
Мандельштам передает свои стихи в октябре 1910 года,
также отзывается о них пренебрежительно. Весьма сдер
жанно были восприняты мандельштамовские стихи 1910-х
годов А.А.Блоком, несмотря на возможное посредничест
во друга и ценителя творчества обоих поэтов В.А.Пяста.
Блоковские образы «мотора», «излучин души», «сердца,
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идущего ко дну» были взяты на вооружение Мандельшта
мом.
В письме к М.А.Волошину, оставленном без ответа,
18-летний Мандельштам следующим образом реагирует на
пренебрежение к своим стихам в символистской среде: «Я
вынужден составить сам о себе ясное суждение. Те, кто
отказывают мне во внимании, только помогают мне в
этом».
Мотивы одиночества и спровоцированной одиночест
вом тоски чрезвычайно сильны в стихотворениях Ман
дельштама, включенных в «символистскую» часть (стихо
творения 1909 — начала 1912 года) его первой книги
«Камень» (1913). «Я не хочу души своей излучин, / И
разума и Музы не хочу...» — из стихотворения Мандель
штама 1910 г. вошедшего в первое издание «Камня».
«Идея-образ Музыки с большой буквы» (Н.С.Гумилев)
становится еще одним доминирующим мотивом творчест
ва Мандельштама символистского периода. Этот мотив
возникает в стихотворениях Мандельштама под влиянием
«дионисической» концепции искусства, разработанной Вя
чеславом Ивановым. Как и все акмеисты, Мандельштам
испытал глубокое воздействие если не поэтики, то идей
Вячеслава Иванова. В статьях Иванова легко найти основ
ные категории, которыми Мандельштам пользовался, вы
страивая собственную картину мира. «Ваши семена глу
боко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные
ростки», писал Мандельштам Вячеславу Иванову 20 ию
ня 1909 г. Показательно, что здесь Мандельштам ис
пользует ту же «ботаническую» образность, что и в одном
из своих программных стихотворений 1909 года. «Дыха
ние», которое посвящено осознанию себя как личности:
«Я и садовник, я же и цветок».
Новый этап в отношении Мандельштама к символизму
наметился с его вступлением в первый «Цех поэтов»,
возглавляемый Н.С.Гумилевым и С.М.Городецким, в 1911
году. «Нашлись люди, с которыми он мог объединить себя
словом "мы"» (Н.Я.Мандельштам). Некоторое время спу
стя в недрах «Цеха» «возникли беседы о необходимости
отмежеваться от символизма, который, кстати сказать,
уже год назад (в 1910 году) объявил себя в состоянии
кризиса» (А.А.Ахматова), что официально оформляется
опубликованием в 1-м номере «Аполлона» за 1913 год
манифестов акмеизма, написанных Гумилевым и Городец
ким. Превращение Мандельштама «из утонченнейшего
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символиста в правоверного акмеиста» (Вас.В.Гиппиус)
приходится на середину 1912 года, когда поэт пишет
стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат...»,
которое принято считать поворотным пунктом в эволюции
творчества Мандельштама от символизма к акмеизму.
Однако уже в этом стихотворении Мандельштам отказы
вается не от символистской приверженности к мистике,
но от мистических крайностей символизма. «Осязая»
«млечноств звезд», он приближает к «земле» традицион
но-мистический образ, полемизируя с программным сти
хотворением С.Городецкого «Звезды»(1912), в котором
выражено нежелание «читать в звездных, непонятных
письменах». Во второй половине 1912 — 1913 году Ман
дельштам пишет и печатает в первом и втором изданиях
«Камня» (1915) целый ряд антисимволистских «поэтиче
ских манифестов» (стихотворения «Пешеход», «Казино»,
«Золотой», «Люте|тнин» — 1912; «Дев полуночных отва
га...», «Летают Валькирии, поют смычки...» — 1913),
отчасти компенсируя этим отказ Гумилева и Городецкого
опубликовать его программную статью «Утро акмеизма».
Остро реагируя в перечисленных стихотворениях на
«инфляцию» сакральных понятий в произведениях симво
листов (ср., например, в стихотворении Мандельштама
«Золотой»: «Только мне бумажек не давайте, — / Трех
рублевок я не выношу» и в позднейшей рецензии на
«Записки чудака» Андрея Белого: «Русский символизм так
много и громко кричал о несказанном», что это «несказан
ное» пошло по рукам, как бумажные деньги»), Мандель
штам, тем не менее, активно насыщает свои стихотворе
ния символистскими реалиями (см., например, цветовую
палитру первого «Камня», где традиционно используемые
русскими поэтами «красный» и «черный» соседствуют с
подновленными символистами «белым», «синим», «сирене
вым», «серым», «золотым» и уже совсем с «символистски
ми» «бирюзовым» и «лазоревым»).
Характерным в этом смысле является отношение Ман
дельштама к Андрею Белому. Жестко критикуя прозу и
стихи Белого в статьях «О природе слова», «Кое-что о
грузинском искусстве», «Письмо о русской поэзии», «Ли
тературная Москва», «Буря и натиск», Мандельштам во
всю пользуется стилистическими открытиями Белого,
причем зачастую как раз теми, которые и осмеивает. Так,
манделыптамовскую характеристику фабулы романа Бе
лого «Записки чудака»: «В книге можно вылущить фабулу,
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разгребая кучу словесного мусора, но фабула в этой книге
просто заморыш», уместно было бы отнести к повести
самого Мандельштама «Египетская марка»( 1927), в кото
рой отступления от фабулы возведены в принцип. Именно
Мандельштаму было суждено впоследствии написать
«Стихи памяти Андрея Белого» (1934).
Серию антисимволистских статей Мандельштама от
крывает эссе «О собеседнике» (1913), в котором поэт,
имитируя манеру К.И.Чуковского-критика, в лице
К.Д.Бальмонта осуждает «жреческую» позицию раннего
символизма: «Поэт сразу определенно заявляет, что мы
ему неинтересны. Неожиданно для него, мы платим ему
той же монетой: если мы тебе неинтересны, и ты нам
неинтересен». Позднее Мандельштам признает, что в «луч
ших своих стихотворениях «О ночь, побудь со мной»,
«Старый дом» — Бальмонт извлекает из русского стиха
новые и после не повторяющиеся звуки иностранной,
какой-то серафической фонетики».
Первая мировая война и революция на некоторое
время отодвигают в тень борьбу между литературными
течениями. Однако личное общение Мандельштама с сим
волистами, разумеется, продолжается. Начиная с 1915
года Мандельштам почти каждое лето проводит у М.А.Во
лошина в Коктебеле, вплоть до июля 1920 года, когда
взаимоотношения между двумя поэтами прерываются.
Крымский пейзаж отразился в ряде стихотворений Ман
дельштама 1915-1920 годов.
На вечере в клубе поэтов 21 октября 1920 г. стихи
Мандельштама, позднее вошедшие в книгу «Tristia»
(1922), впервые благосклонно воспринимаются Блоком.
Напротив, В.Брюсов в рецензии на «Tristia», написаной
в 1923 г., верный своим прежним оценкам, называет
стихотворения Мандельштама «скудными».
Сам Мандельштам пытается «подвести итоги символи
ческому периоду» русской литературы в своих статьях
1922-1923 годов: «О природе слова», «Барсучья нора»,
«Выпад», «Письмо о русской поэзии», «Буря и натиск».
Некоторые из них потом вошли в книгу статей Мандель
штама «О поэзии» (1928).
Отрицательно отзываясь о тяготении русских символи
стов к «большим темам и отвлеченным понятиям, плохо
запечатленным в слове» (еще в стихотворении 1913 года
символизм иронически сравнивается с «громоздкой опе
рой»), Мандельштам воздает должное символизму, «лону
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всей новой русской поэзии», именно благодаря символиз
му «приобщившейся к широкому кругу интересов европей
ской мысли». Указывая, что из «широкого лона символиз
ма» к 1910-м годам «вышли индивидуально-законченные
поэтические явления», Мандельштам дает высокую оцен
ку творчеству Сологуба, Анненского, Блока, отмечая от
дельные удачи у Бальмонта и Брюсова. Сведение на нет
литературной борьбы символизма с акмеизмом позволило
снять традиционную оппозицию между двумя течениями:
в статье «Буря и натиск» Мандельштам даже предложил
именовать акмеистов «младшими символистами».
«Неконвенциональная» (Ю.И.Левин) поэзия Мандель
штама 1930-х годов развивалась по собственным законам,
почти не испытывая литературных влияний (за исключе
нием, может быть, влияния В.Хлебникова, особенно его
теоретической статьи «Наша основа»). Однако в воспоми
наниях солагерника Мандельштама, донесшего до нас
последние литературные оценки поэта, фигурируют имена
Бальмонта, Брюсова, Блока и А.Белого, «которого Ман
дельштам считал гениальным».
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* * *

Михаил Леонович Гаспаров говорит: «Поэт П. в малых
количествах — очень хорош, а в больших — очень плох».
Где это он, интересно, встречал поэта П. в малых коли
чествах?
* * *

С.С.Аверинцев сидел на банкете рядом с известным
английским литературоведом и время от времени вступал
с ним в «высокие» разговоры. В частности, он поинтере
совался: «Какой Ваш любимый поэт?» Англичанину ужас
но хотелось выпить. Англичанину не хотелось говорить о
поэзии. Англичанин сквозь зубы процедил: «Суинберн...»
(Это то же самое, как если бы кто-нибудь из наших
ответил: «Северянин», то есть — «Отстань, не до тебя!»).
С.С.Аверинцев ненадолго задумался.
— Скажите, г'анний или поздний? — поинтересовался
он несколько секунд спустя.
* **
М.Л.Гаспаров говорит: «Я не могу не работать. Когда
не работаю хотя бы день — впадаю в депрессию».
* * *

А.З. якобы сказал: «Ну, от Михаила Леоновича [Гаспарова] только и жди неожиданностей. Считает, считает,
а потом у него выходит, что Мандельштам был советский
поэт».
* * *

Наташа Мазур закончила свой доклад «Император и
Москва» (на седьмых, кажется, Тыняновских чтениях)
так:
— Ну, а за Москву пусть отвечает Александр Львович
Осповат, который сейчас прочтет доклад: «Москва и им
ператор».
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На следующий день Р.Д.Тименчик делал доклад о
Бродском, танго и мексиканском кино. Начал он так:
— За музыку в моем докладе отвечает Борис Аронович
Кац, за кино — Юрий Гаврилович Цивьян, за Бродского
— Михаил Борисович Мейлах... Ну, а за все остальное
— Александр Львович Осповат.
* * *

Саша Кобринский, заказав какую-то бумажку в РГАЛИ
[ЦГАЛИ], обнаружил, что в 1967 году эту бумажку уже
запрашивал Роман Давыдович Тименчик (в 1967 году
Саша родился).
Экспромт Ильи Виницкого: «Когда ты вылуплялся,
птенчик, / / В ЦГАЛИ уже сидел Тименчик».
* * *

Из доклада Г.А.Левинтона на Лотмановских чтениях:
«...Об этом мы когда-то писали с Романом Давидовичем
(Я понимаю, что это звучит, почти как «с Петром Ивано
вичем»)...» и проч.
* * *

Рассказ Г.А.Левинтона.
Тарту 1970-х гг. Задумчивая группа московских и
питерских филологов у винного магазина. Как чертик из
банки, из магазина выскакивает небольшого роста эстон
ский мужичонка:
— Ой-ли вы сюд-да пришли?
— А что такое?
— Ой-ли вы здесь чего-нибудь куп-пите...
* **
М.Б.Ямпольский и Ю.Г.Цивьян привезли в Тарту не
мецкий фильм про вампира. Этот вампир был как две
капли воды похож на Ю.М.Лотмана (даже бежевый плащ
точно такой же). Когда вампир впервые появился на
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экране, в зале радостно зааплодировали. После фильма
М.Ю.Лотман спросил у своих детей:
— Поняли теперь — кто Ваш дедушка?
— Миша, Миша... — укоризненно прошептал Юр. Mux.
* **
Анекдот, рассказанный Л.С.Рубинштейном. Продавец
спрашивает мальчика:
— Скажи, а ты точно уверен, что мама велела тебе
купить двести грамм картошки и четыре килограмма
конфет?
* **
Анекдот, рассказанный Тимуром Кибировым:
— Почему все кавказские мужчины носят усы?
— Чтобы быть похожими на маму.
* * *

М.Л.Гаспаров, отвечая на вопрос, кого он ценит из
современных поэтов, сказал, что серьезно он относится к
творчеству Льва Рубинштейна и Тимура Кибирова (Еще
до появления статьи в № «НЛО» — прим. 1998 г.).
* * *

Он же, впервые (?) заполняя по требованию чиновни
ков из ОВИРа анкету для поездки заграницу, на вопрос
— «Какими языками владеете свободно?» — ответил:
«русским и английским» (кажется), а в ответ на следую
щий по порядку вопрос анкеты — «Какими языками
владеете [со словарем]?» перечислил больше 20-ти язы
ков.
* * *

Из рассказов А.Л.Осповата.
На одном из пушкинских праздников в Михайловском
изрядно принявший на грудь Семен Степанович Гейченко
начал свою речь так:
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— Дорогие товарищи! Сегодня, в такую-то годовщину
со дня рождения Пушкина, не только все советские
люди, но и весь советский народ... и проч.
Реакция отсидевшего Гиллельсона: «В мое время это
бы лет на двадцать пять потянуло...» и проч.
* * *

На одной из гумилевских конференций акад. А.М.Панченко делал доклад под названием «Нравственные ориен
тиры серебряного века» (или что-то вроде того).
Первые два ряда заполнили интеллигентные старушки,
пришедшие посмотреть на знаменитого благодаря TV ака
демика. Остальные 18 рядов были заняты школьниками,
которых на конференцию загнали «добровольно-принуди
тельно».
Академик начал свой доклад чрезвычайно эффектной
фразой:
— Как известно, Михаил Кузмин был педерастом!
Старушки сделали первую запись в своих блокнотиках.
Скучающие лица школьников оживились. По залу проше
лестел смешок.
— Молчать!!! Слушать, что вам говорят!!! — весь
налившись кровью, прорычал Панченко. — А Гиппиус с
Мережковским и Философов вообще такое творили, что
и рассказать страшно!!!
Тут школьники в порыве восторга принялись обстре
ливать академика жеваной бумагой.
— А Сологуб с Чеботаревской?!! А Блок, Белый и
Менделеева?! — не унимался Панченко. — Молчать!!! А
Георгий-то Иванов, сукин сын?!.
Зал ликовал.
* * *

В Ленинке, библиотекарша, выдавая книжку Вячесла
ва (естественно, — Ивановича) Иванова «Кормчие звез
ды»:
— Говорят, он счас в Америке?
— Кто?!!
— Ну, этот... как его... Коба...
(«Кома» — домашнее прозвище Вячеслава, естественно
— Всеволодовича Иванова).
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* * *

Литинститутская частушка двадцатых годов (И.В.Корецкая со слов Б.В.Михайловского):
Расскажите нам, Адалис:
Как Вы Брюсову отдались?
* * *

А.Л.Дымшиц должен был защищать докторскую дис
сертацию. Заказал роскошный банкет в ресторане «Ме
трополь» на 100 персон.
Однако произошло чудо: Дымшица завалили. Злобный,
он на трех грузовиках свез всю снедь, приготовленную
для банкета, к себе на дачу.
Было это 21 июня 1941 года. На следующий день
началась война. Всю страшную зиму 1941/42 гг. Дымшиц
и его домашние питались едой, оставшейся с неудавшего
ся торжества.
Вывод: иногда и карьерная неприятность оборачивает
ся большой удачей в личной жизни.
* * *

Из не шуточного поздравления одной шестидесятилет
ней сотрудницы ИМЛИ — другой:
Тебя, как первую любовь
Отдела члены не забудут.

* * *

ИМЛИ. Очередь за деньгами. Впереди меня — типич
ный аспирант-филолог. Естественно — плохо выбритый.
Естественно — с нечесаной головой. В руках толстенная
книга, года, так, 1910-го издания, которую естественно
не читает.
У окошечка кассы естественно заводит козлиную
песнь:

598

О .А.Лекманов

— Я-эээ... Мне-эээ... Не мог бы я иметь честь быть....
получить здесь...эээ... некоторую сумму денег?..
— Вы из какого отдела?
Испуганные глаза, удивленный взгляд на кассиршу:
— Я?!!
— Фамилия?
— Моя?!!
После трех минут тщетных поисков в списке, кассирша
— раздраженно:
— Так Вы что — аспирант?
— Я?!! Ээээ... Ну, эээ... да...
— Сегодня же 16-ое число, аспирантам никаких денег
не положено. Вы какой год в аспирантуре?
— Я?!! Эээ... Собственно говоря... мнэээ... Пятый...

* * *

Еще из жизни НМЛ И.
NN оппонировал на защите кандидатской диссертации
N.
Во время своего выступления он вдруг схватился рукой
за сердце, упал и умер.
Когда тело злосчастного NN совместными усилиями
было перенесено в соседнюю комнату, и всеобщая оторопь
немного прошла, на трибуну поднялся N. Он начал зачи
тывать свой заранее заготовленный ответ NN, как бы
призывая покойника всё же выслушать возражения на
замечания: «Вот, многоуважаемый NN считает, но ведь...»
и проч. Закончил свой ответ N «искренней благодарнос
тью профессору NN, который несмотря на свою занятость,
нашел время» и проч.

* * *

В сороковые (?) годы, во МХАТе шла пьеса Н.Пого
дина «Кремлевские куранты». Кульминация спектакля
была следующая. Владимир Ильич (роль которого испол
нял, кажется, артист Смирнов) с хитрецой спрашивал у
Надежды Константиновны: «Наденька, угадай — кто к
нам сегодня пришел?» В это время на сцене, приветству-
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емый бурными аплодисментами всего зала, появлялся,
естественно, Сталин.
Грянула оттепель. Погодин слегка подчистил текст
своей пьесы. Убрал он, разумеется, и сцену с приходом
Сталина. Тем не менее однажды, после соответствующей
реплики Надежды Константиновны, Смирнов вдруг по
старой привычке брякнул: «Да, кстати, Наденька, угадай
— кто к нам пришел сегодня?» Когда истекла минутная
пауза, прозвучал напряженный голос артистки, игравшей
роль Крупской (Ангелины Степановой?): «Володенька...
Сегодня к нам никто не пришел».

* * *

Акад.(?) Прийма в одной из своих статей восхищался
энергичностью пушкинского ямба. В качестве выразитель
ного примера он приводил стихотворение «Бесы». К. ф. н.
(тогда) М.Л.Гаспаров поправил Прийму: «Бесы» — не
ямбом написаны, а хореем».
«Я Гаспарова очень уважаю за всяческие заслуги, —
ответил Прийма (кажется, тоже в печати), — но, по-мо
ему у «Бесы» — это всё-таки ямб».

* * *

С.С.Аверинцев, завершая конгресс, посвященный твор
честву Вяч. Иванова:
— Спор и ссора отнюдь не синонимы. Напротив, — это
взаимоисключающие понятия, не правда ли? Если бы не
было человеколюбия, то ссориться не стоило бы из любви
к спорам.

* * *

Каюсь: поддав на сорокалетии у Тимура Кибирова,
пытался дозвониться домой, используя в качестве теле
фонного аппарата пульт от видео. И в этом, как говаривал
впоследствии ехидный Тимур, едва не преуспел.
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* * *

На конференции в г.Иваново один местный ученый
делал доклад об интерпретациях Бальмонта американски
ми славистами. Бия себя в грудь, он проклинал «явно не
знающего как следует русского языка профессора Айваска» (= Юрия Иваска — он же «Ivask»).
* * *

На конференции в г. Владимире одна местная дама
делала доклад о лирике Лермонтова. Начала она его так:
— У Лермонтова есть одно стихотворение... Наверное,
гости конференции помнят его содержание; а для студен
тов я быстренько перескажу: «Одна туча решила перено
чевать на груди утеса. Утес был очень большого размера...
Утром, когда туча проснулась...» и проч.
* * *
9 «Грудь — философа; лоб — борца», — говорил о себе
молодой А.К.Жолковский (рассказано А.П.Чудаковым).

Это случилось в 1991-м (кажется) году. Я не знал, где
напечатана одна из статей М.Л.Гаспарова, которая мне
до зарезу была нужна. Сам я звонить Гаспарову стеснялся
и уговорил сделать это свою жену. Жена залихватски
набрала гаспаровский номер:
— Алё, Михаил Леоныч, здравствуйте, я — молодой
стиховед н вот узнала, что у Вас есть статья о семанти
ческих полях. Не могли бы Вы мне сообщить, где она
была опубликована?
— А какой конкретно темой Вы занимаетесь? —
поинтересовался любознательный академик.
Этот вопрос нами с женой предусмотрен не был. После
оживленной мимической перепалки, жена моя вдруг ляп
нула:
— Одностопным ямбом!
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Когда истекла естественно возникшая пауза, Гаспаров
озадаченно заметил:
— Боюсь, что русского м-материала м-м-маловато.
— Ничего, ничего, я поищу... Сейчас же столько
стихов пишут, — не унималась моя жена.
Кстати сказать, впоследствии оказалось, что статью о
семантических полях написал другой Гаспаров.
* * *

Назвав какое-то стихотворение Михаила Лозинского
«лучшим», педантичный М.Л.Гаспаров (педантично игра
ющий в педантичность М.Л.Гаспаров), поспешил приба
вить: «ненаучно выражаясь».
* * *

Шутка О.А.Проскурина: «Это было уже в постнаучный
период его (кажется, И.П.С.) деятельности.
* * *

О.А.Проскурин, движимый ностальгическими побуж
дениями, решил посетить филфак МГУ. Увы, всё оказа
лось совсем не таким, как прежде: охранники у входа в
гуманитарный корпус университета, спор студентов в
коридоре о курсе доллара.
«В одну реку нельзя вступить дважды!» — припомнил
подходящий афоризм образованный О.А.
Затем Проскурин подошел к расписанию и ознакомил
ся с фамилиями преподавателей, читающих лекции и.
ведущих семинары.
«В одну реку нельзя вступить дважды! А вот в одну
кучу дерьма вступить дважды, как выясняется, можно!»
— сочинил подходящий афоризм остроумный О.А.
* **
Из «Записей и выписок» М.Л.Гаспарова: «Слова Блока
— вслед за Ницше — о человеке-артисте будущего нельзя
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правильно понять, не помня его анкету в 18 лет: Ваш
идеал? — Быть актером императорских театров».
Можно ли правильно понять фразу Блока: «Умоляю
вас: слушайте музыку революции», не помня о сцене,
описанной им в письме к С.А.Кублицкой-Пиоттух (от
23.11.1900 г. — в 20 лет): «Приходит к нам Катя
Хрусталева и происходит «мелодекламация» (с моим-то
слухом!), впрочем, говорят недурно, она как-то подыгры
вает под меня, а я без всякого с ней соображения, говорю
стихи»?
* * *

В письме к М.С.Соловьеву от 23.12.1902 г. Блок
мечтал о скорейшем знакомстве с Андреем Белым: «Стра
шно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни
одним словом с этим до такой степени близким и милым
мне человеком». Потом подумал и переправил «страшно»
в «странно» (См.: ГЛМ, ф. 8, № Оф. 4791/1).
Впрочем, скорее всего, я пересаливаю по части слож
ности блоковской натуры, а на самом деле он просто не
хотел употреблять рядом два одинаковых слова (см. вы
ше, в этом же письме: «...как церемонно расшаркиваются
наши Дягилевы, Бенуа и проч., и как с другой стороны,
с вашей, действительно страшно до содрогания «цветет
сердце» Андрея Белого»).

* * *

Будучи аспирантом, Джон Малмстад однажды пришел
на доклад Э. в Пушкинский дом. Получилось так, что
Малмстад оказался сидящим между Л.Я.Гинзбург и
Б.Я.Бухштабом (очень плохо слышащими). В разгар вы
ступления Э., Лидия Яковлевна перегнулась через Малмстада и, приложив руку ко рту лодочкой, «прошептала»
(как ей казалось) на весь зал:
— КАКОЙ (пауза) ОН (пауза) БЕЗДАРНЫЙ!!!
Миниатюрный Малмстад вжался в кресло.
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* * *

Записано за М.Л.Гаспаровым (Мандельштамовский
спецсеминар в РГГУ).
— Юноша-Мандельштам тешился «символическим
ужасом»; потом ему это надоело.
— Стихотворение Мандельштама «В изголовье черное
распятье...» — неврастеническое.
— Писать коротко — это умение, которому в универ
ситетах редко учат, но которое в жизни необходимо.
— В Крыму Мандельштам читал Данте, Петрарку, а
также классиков № 3 и № 4 итальянской литературы —
Ариосто и Тассо.
— Он написал эпиграмму против Сталина, на которой
переломилась вся его судьба.
—• Позвольте мне еще маленькое отступление от этого
отступления...
— Решаюсь, как выражается наш президент, «впервые
озвучить» свое предположение...
— Стихотворение это достаточно просто, чтобы мы
могли его пересказать в меру своего невежества.
— Знаменитое на весь символизм стихотворение Вяче
слава Иванова...
— Я понимаю, что в Вашей голове этой нелепой мысли
не было, но в Вашем тексте она получилась.
— (Об NN): Мой шеф по поводу таких людей говорил
(впрочем, это было не им придумано): «Он-то умный, да
ум у него — дурак!»

* * *

Микрорецензня М.Л.Гаспарова на одну из статей,
предложенных для «Известий ОЛЯ»: «Печатать безогово
рочно и беспоправочно».
* * *

Шутка Стаса Хурумова (накануне защиты): «Не мечи
те диссер перед свиньями».
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* * *

Когда-то я представлял себе Сережу Панова и Кирилла
Рогова братьями-близнецами. Потом познакомился и с
тем, и с другим.
Прошли годы. Однажды, после очередной шумной пре
зентации с бурными возлияниями, Кирилл Рогов предло
жил продолжить в другом месте. Затем Кирилл отошел,
чтобы взять в гардеробе пальто.
И вот я, стараясь не отстать, двигаюсь в темноте улицы
за его спиной. Кирилл почему-то даже не оборачивается.
Я поднимаю голову и с ужасом обнаруживаю, что уже
минут десять поспешаю за Сережей Пановым. Сережа
скрывается в вестибюле метро.
Так ошибка юности догнала меня, и бумерангом уда
рила в самое сердце.
* * *

Некий молодой филолог просил у Дж. Сороса денег на
поездку в Париж (чтобы изучать там архив Бунина).
Сережа Панов предложил выдать соискателю сумму, не
обходимую для приобретения двух жетонов московского
метрополитена, поскольку бунинский архив давно пере
дан в ЦГАЛИ (здание которого расположено близ станции
метро «Водный стадион»).
* * *

Из рассказов А.Л.Осповата.
В 70-е годы Н.В.К. подрабатывал тем, что выступал с
разъяснениями перед «проблемными» картинами в кино
театре «Иллюзион». Однажды ему выпало предварять
фильм «Восемь с половиной», который он до этого даже
не смотрел(?).
Заранее у Н.В. была заготовлена только одна фраза.
Но какая!
— Фильм «Восемь с половиной» — торжественно изрек
он, — это кафаичнейшее и католичнейшее творение ве
ликого Феллини.
Тут несколько самых экзальтированных зрительниц от
восторга упало в обморок. Подученные клакеры (А.Л.
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Осповат, Б.А.Кац, Г.А.Левинтон...) принялись свистеть,
топать ногами и кричать:
— Кино давай!
Н. В. с достоинством удалился со сцены.
Сеанс начался.
* * *

N мирно дремал на лекции А.В.Михайлова о немецких
романтиках.
Внезапно его разбудил экспрессивный выкрик Алексан
дра Викторовича: «Фуфло!!!»
N поспешно открыл глаза, вытер слюни и поднял
голову с парты.
«— Уфло!!! Навсегда уфло то время, когда...» и проч.
* * *

Рассказывал А.П.Чудаков.
На излете брежневской эпохи Бабаевскому устроили
вечер в Доме литераторов. На вопрос о творческих планах
он якобы ответил:
— Творческие планы отсутствуют — материальных
проблем у меня сейчас нет, а на все интересующие меня
темы я уже давно написал.
Пораженные откровенностью собрата по перу, коллеги
устроили Бабаевскому пятиминутную овацию.
* * *

Дело было в Вологде. Великий писатель земли русской
Василий Белов сидел в президиуме одного из собраний.
Его всячески чествовали.
Вечер закончился трогательным выступлением местно
го литератора.
— Василий Иванович! — в исступлении возопил лите
ратор. — На последние деньги... Да-да, на последние
деньги я издал эту свою книжку избранных произведе
ний... И теперь я с трепетом в сердце хотел бы препод
нести ее Вам, бесценный Вы наш, Василий Иванович...
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— Оставь себе... — негромко, но твердо проокал в
ответ классик русской литературы.
* * *

Рассказ Л.С.Рубинштейна.
А.Л.Зорин, отчитав лекцию, вышел на порог чикагского(?) университета.
Внезапно из близлежащего переулка выплыла и двину
лась прямо на него фигура знакомых очертаний. Кургузый
пиджак, кепка... Это был не кто иной, как Егор Кузьмич
Лигачев.
Подойдя вплотную к Зорину, бывший партийный
вождь обратился к нему со следующим вопросом (естест
венно по-русски):
— Скажите, товарищ, как мне найти американский
университет?
Оторопевший Зорин дал необходимые разъяснения.
— Спасибо, товарищ! — Лигачев величественно при
поднял кепку и удалился в указанном направлении.
* * *

М.Л.Гаспаров, вернувшись из США, с Пушкинской
конференции:
— Было больше сорока докладов. О том, что Пушкин
писал языком и стилем, говорили только я и Постоутенко.
* * *

Из наблюдений сестры, эмигрировавшей в Канаду.
Толстая еврейская мамаша — в телефонном разговоре
с сыном:
— Нет, нельзя... Ну, что — «плизмама, плизмама»?..
* * *

Сестра шла по Монреалю. Навстречу — запыхавшаяся
советская тетка, отставшая от экскурсии. От усталости и
полного одурения тетка обратилась к сестре по-русски
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(«Как пройти туда-то?»). Сестра объяснила. Тетка по
инерции пробежала полквартала, потом в ужасе оберну
лась:
— Вы что — русская?
— Ну, да...
С облегчением:
— А я уж испугалась, что по-ихнему понимаю...
* **
И.О.Шайтанов в тягостном ожидании томился перед
телефонным автоматом в Доме литераторов. Собственно
говоря, очереди-то как раз и не было, но некая критикес
са болтала по телефону уже примерно с полчаса.
Наконец И.О. постучал жетоном по стеклу.
— Мадам, не кажется ли Вам... — начал было он.
И тут же перед носом профессора склубнлся энергич
ный дамский кукиш.
Ни слова не говоря, хладнокровный Шайтанов отпра
вился жаловаться в администрацию.
— Гражданка... — деликатно покашляв в кулак, начал
было опытный администратор...
Не дожидаясь продолжения, хрупкая с виду, но нео
бычайно жилистая литературная дама с такой силон рва
нула за телефонный провод, что трубка была с мясом
выдрана из аппарата.
* * *

К рассуждениям о пародийности и пародичностн. Из
курсовой работы новгородской студентки (вполне всерьез
цитирующей Ахматову): «Здесь лежала его треуголка / И
растрепанный Том Парни».
* * *

Что Хам Грядущий нам готовит?
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ПРИМЕЧАНИЯ
КНИГА ОБ АКМЕИЗМЕ
Введение
Что такое «акмеизм»? Кто такие «акмеисты»?
1
Мандельштам О.Э. О природе слова. — Мандельштам О.Э.
Сочинения: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2.— С. 185. Далее это издание
обозначается как Мандельштам.
2
Есаулов И. А. Постснмволизм и соборность / / Постсимволизм
как явление культуры: Материалы Международной конференции
10-11 марта 1995 г. — М., 1995.— С. 7.
3
Городецкий СМ. Мой путь / / Городецкий СМ. Жизнь
неукротимая. Статьи. Очерки. Воспоминания. — М., 1984.— С. 19.
4
Там же,— С. 12. На блоковский фельетон неизменно п сочув
ственно ссылались авторы советских учебников по истории литера
туры и энциклопедических статей об акмеизме.
° Ьлок, по-видимому, испытывал равную ненависть н к слову
«акмеизм», и к слову «цех» (<поэтов>). В этом он не был одинок.
Ср. в «Рояле Леандра» Игоря Северянина: «Уж возникает «Цех
поэтов» / / (Куда бездари как не в «цех»!)». Ср., впрочем, уже в
одном из первых печатных отзывов о деятельности объединения:
«...часть наших молодых поэтов скинула с себя неожиданно грече
ские тоги и взглянула в сторону ремесленной управы, образовав
свой цех — цех поэтов» (Ивич И. Цех поэтов / / Вестник
литературы.— 1912.— № 4,— С. 90), а также в экспромте В.А.
Пяста, относящемся к 1911 году: «Цеховиков идет когорта / / Одна
чертовка, четыре черта, / / Четвертого писатели сорта» (Цнт. по
комментарию Р.Д.Тименчика в книге: Пяст В. А. Встречи. — М..
1997.— С. 365).
6
Блок А.А. «Без божества, без вдохновенья» (Цех акмеистов)
/ / Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1962. — Т. 6.— С.184.
7
По-видимому, элемент полемики с Блоком содержит следую
щий фрагмент заметки Мандельштама «Письмо о русской поэзии»,
где речь идет о литературной «родословной» Ахматовой: «Ахматова
принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологи
ческое богатство русского романа девятнадцатого века. Не было бы
Ахматовой, не будь Толстого с «Анной Карениной», Тургенева с
«Дворянским гнездом», всего Достоевского и отчасти даже Лескова»
(Мандельштам. С. 265). Мандельштам пытался «переиграть» Бло
ка на его же поле. Ср. приведенную цитату из «Письма о русской
поэзии» со следующим фрагментом из статьи Блока: «Поэт, отно
сящийся свысока к «презренной прозе», как-то теряет под собой
почву <...> Наши прозаики — Толстой, Достоевский — не относи
лись свысока к поэзии; наши поэты — Тютчев, Фет — не относи
лись свысока к прозе» (Блок А.А. Ор. ей.— С. 175). В свою
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очередь, Блок полемизировал с заносчивой гумилевской фразой
«Прозаик не судья поэту», которой тот ответил на вопрос «Как вы
относитесь к известному утверждению Тургенева, будто в стихах
Некрасова поэзия и не ночевала?» анкеты К.П.Чуковского о Не
красове (ответы Гумилева. Блока и других поэтов были впервые
напечатаны в третьем номере «Летописи дома литераторов» за 1921
год).
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Там же.— С 180.
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ком своей статьи см. в мемуарной записи Е.Ф.Кннповпч (приведе
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стых годов XIX века до 1917 года.
М., 1939.— С. 333. Порази
тельным кажется то обстоятельство, что Е.Г.Эткинд в своей статье
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тельных участников «Цеха поэтов») Владислав Ходасевич. Макси
милиан Волошин, Георгий Шенгелп, Николай Недоброво, «а также
советские поэты Всеволод Рождественский. Эдуард Багрицкий,
Николай Тихонов, Павел Антокольский, Самуил Маршак, Конста
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16
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ствие всеобщей русской мобилизации четырнадцатого года» (Горо
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ком были сказаны в статье: Лозина-Лозинский А. Бывший поэт (О
последней повести С.Городецкого) / / Журнал журналов.— 1916.—
№ 17.— С. 8-9.
17
Звезда.— 1996.— № 5.— С. 181. Ср. также с мнением
К.И.Чуковского, высказанным в 1915 году: «Новые стихи Городе
цкого — высшее торжество акмеизма» (Чуковский К. Заметки
читателя / / Журнал журналов.— 1915.— № 1.— С. 8).
18
Цит. по: Городецкий СМ. Избранные произведения: В 2 т.
- М., 1987. - Т. 1 — С. 441.
19
По-видимому в «Новый журнал для всех», редактором-изда
телем которого Нарбут в это время значился.
20
Арион.— 1995*— № 3,— С. 47.
21
Вейдле Владимир. Петербургская поэтика / / Вопросы лите
ратуры.— 1990.— № 7.
™ Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н.,
Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная
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Далее: РСП.
23
Струве Глеб. О.Э.Мандельштам. Опыт биографии и крити
ческого комментария / / Мандельштам О.Э. Собр. соч.— НьюЙорк.— 1955.— С. 18.
24
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилисти
ка. — Л., 1 9 7 7 . - С. 131.
25
Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian Literature.—
Amsterdam, 1974. — № 7/8.— С. 23.
Обычай читать стихи по очереди Гумилев и Городецкий, по
всей видимости, позаимствовали с заседаний «Поэтической Акаде
мии» Вячеслава Иванова. Ср. в недавно опубликованном экспромте
Мандельштама, написанном во время одного из таких заседании:
«В половине второго, //Честное слово, / / Тяжело пииту / / По
алфавиту / / Идти к ответу / / — Но выхода нету...».
27
Гиппиус Вас. В. Цех поэтов / / Ахматова А.А. Десятые годы.
— М., 1989.— С. 82-83. Этот текст был найден в провинциальной
печати и републикован Р.Д.Тименчиком. Вклад Р.Д.Тименчика в
изучение акмеизма трудно переоценить. Разысканные им источни
ки мы будем цитировать на протяжении всего нашего исследования.
28
Адамович Г. А. Мои встречи с Анной Ахматовой / / Звезда.—
1989.— № 6.— С. 51. Ср. в воспоминаниях Георгия Иванова о
Мандельштаме: «В «Цехе поэтов» существовало правило: всякое
мнение о стихах должно быть мотивировано. На соблюдении этого
правила особенно настаивал Мандельштам. Он любил повторять:
«Предоставьте барышням пищать: Ах, как мне нравится! Или: Ох,
нет, мне совсем не нравится!» Звонок синдика Гумилева, преры
вавший оценки без «придаточного предложения», всегда вызывал у
Мандельштама одобрение» (Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. — М.,
1994. — Т. 3 — С. 615).
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Будыко М. Рассказы Ахматовой / / Звезда.— 1989,— № 6.—
С. 83. '
30
Мандельштам.— С. 185.
31
Гиппиус Вас. В. Op. cit. — С. 84. Ср. также у К.Эрберга:
«Ведь нельзя же считать литературной школой группу поэтов,
которые сошлись на том, что они, по недостаточной их неосведом
ленности в области истории, теории и философии искусства и
литературы, не понимают и потому отрицают туманности симво
лизма» (цнт. по: Лавров А.В. Гумилев в мемуарных заметках
Конст. Эрберга / / Гумнлевскне чтения: Материалы международной
конференции филологов-славистов. — СПб., 1996.— С. 268).
32
Цнт. по: Тимепчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian
Literature.— 1974.— JNQ 7/8.— С. 24.
33
Гинзбург Л.Я. «Камень» / / Мандельштам О.Э. Камень.—
Л., 1990.— С. 264. Ср. с характерным замечанием о Мандельштаме
С.Б.Рудакова, относящимся уже к 1930-м годам: «Он страшно
заражен акмеистической кружковщиной...» (О.Э.Мандельштам в
письмах С.Б.Рудакова к жене (1935 — 1936) / / Ежегодник руко
писного отдела Пушкинского дома.— 1993; Материалы об О.Э.
Мандельштаме.— СПб., 1997. - С. 42). О том, как в 1960-е годы
вспоминала об акмеизме Ахматова, см. у А.Г.Напмана: «...акмеизм
предстает в виде Цеха поэтов, на собрания которого рассылала
повестки жена Гумилева Анна Ахматова, и Ш и лей ко шутил, что
она по неграмотности подписывала их «сиклнтарь Анна Гу>, — то
есть предстает акмеизмом «Коли», «Осипа» и «Мишеньки Зенкеви
ча», а не акмеизмом филологов» (Найман А.Г. Op. cit.— С. 76-77).
Как мы постараемся показать далее, «домашность» и «филология»
в сознании акмеистов не противостояли друг другу, а взаимно
дополняли друг друга.
34
См.: Новое литературное обозрение.— 1999.— № 35.— С.
426 (Рецензия написана В.В.Нпколаенко, которому выражаем
сердечную благодарность за ряд ценных уточнений).

Глава первая
0 «Цехе поэтов». К вопросу о Кузмине и акмеизме
(суммируя общеизвестное)
1
Чудовский В.А. Литературная жизнь. Собрания и доклады. —
Русская художественная летопись.— 1911.— № 20.— С. 321.
2
Ахматова А.А. Автобиографическая проза.— С. 11.
3
Там же.
4
Напомним, что в 1906—1907 гг. своего «Блудного сына»
написал Валерии Брюсов, которого и Гумилев, и Комаровский в
1911 году считали учителем. В этой связи интересно вспомнить о
том обстоятельстве, что в своей борьбе с Вячеславом Ивановым
Гумилев собирался опереться именно на Брюсова. Ср. в его письме
к Брюсову, отправленном в мае 1912 года: «Хотел рассказать вам
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о моем союзе с Городецким, о Цехе поэтов и его отношении к
Вячеславу Иванову» (Литературное наследство. — Т. 98. — Кн. 2.
- М., 1994.— С / 5 0 8 ) .
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истории русской поэзии начала века: 1. В.А.Комаровский — 2.
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менном и грядущем) / / Новый журнал для всех.— 1915.— № 10.—
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9
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10
Литературное наследство. — Т. 98. — Кн. 2. — М., 1994.—
С. 453.
11
Ахматова Л.А. Автобиографическая проза.— С П . О.А.Куз
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Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревните
лей художественного слова»: (Обсуждение доклада Вяч.Иванова)
/ / Русская литература,— 1990.— № 1). Оценку воспоминаний
Ахматовой см. в работе: Блинов В. Вячеслав Иванов и возникно
вение акмеизма / / Cultura e memoria: Atti del terzo Simposio
Internationale dedicato a Viaceslav Ivanov. II Testi in Russo. Firenze,
1988. О взаимоотношениях Иванова с Гумилевым после написания
последним «Блудного сына» см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акме
изме. Ill / / Russian Literature.— 1981.— № IX-II.
12
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14
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децкого об Иванове, относящееся к 1916 году: «...Вячеслав Иванов,
отец тьмы словесной» (Городецкий СМ. Поэзия как искусство / /
Лукоморье.— 1916.— № 18. - С. 20). И.Аксенов, впрочем, уже в
1921 году назвал Городецкого «ивановским вульгаризатором» (См.:
Аксенов И. К ликвидации футуризма / / Печать и революция.—
1 9 2 1 . - № 3.— С. 87).
15
Ахматова А.А. Автобиографическая проза.— С. 6.
16
Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. — Т. 7.— С.
75-76.
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Пяст В.А. Встречи. — М., 1997.— С. 141. Далее это издание
цитируется как Пяст.
19
Удивительно, что стихотворение «Мужик» даже не упомянуто
в поразительной во многих отношениях работе: Михайлов А. II.
Николай Гумилев и Николай Клюев / / Николай Гумилев. Иссле
дования и материалы. Библиография. — СПб., 1994.
20
Цит. по: Азадовский К.М. О «народном» поэте и «святой»
Руси / / Новое литературное обозрение.— 1993.— № 5.— С. 89.
21
Цит. по: Азадовский К.М. Н.А.Клюев и «Цех поэтов» / /
Вопросы литературы.— 1987.— № 4.— С. 271.
22
Письма Н.А.Клюева к Блоку/Вступ. статья, публикация и
коммент. К.М.Азадовского / / Литературное наследство. — Т.92.
- Кн. 4. — М., 1987.— С. 433.
23
Клюев Н.А. Гагарья судьбина / / Новое литературное обозре
н и е . - 1993.— № 5 . - С. НО.
24
Гумилев.— С. 107.
25
Там ж е — С. 95.
26
Ахматова А.А. Автобиографическая проза.— С. 7. В течение
достаточно продолжительного времени Клюев воспринимался, как
«цеховой» поэт. Ср., например, в фельетоне И.Игнатьева (Казан
ского) «Литературные тени. О «поэзии дня». О «цехе поэтов»»:
«Яркие результаты пребывания в «синдикате» определеннее всего
сказались на Н.Клюеве, о коем писалось и говорилось немало»
(Нижегородец.— 1913.— № 298. 4(18) января.— С. 2 ) .
27
См. также инскрипт Юнгера на книге стихов «Песни полей
и комнат», подаренной Брюсову: «Валерию Брюсову — учителю с
благодарностью и почтением. Вл.Юнгер. 20 мая 1914 года С-Пбург»
(РГБ, ф. 386, книги, № 1511).
28
Возможно, само заглавие «Галатея» задумывалась как поле
мическое по отношению к заглавию журнала «Аполлон», в крити
ческом отделе которого властвовал Н.С.Гумилев. Сходным образом
издевались над заглавием журнала С.К.Маковского молодые учени
ки Льва Бакста несколькими годами раньше. Ср. в неопубликован
ных воспоминаниях Ю. Л. Оболенской: «В неосуществленном до
конца нашем журнале «Дафна» мы пародировали вступительную
статью «Аполлона», начинающуюся словами: «Аполлон, в самом
заглавии избранный нами путь», так: «Дафна, в самом заглавии
избранный нами путь — это путь, которым Дафна вечно убегает
от Аполлона». Далее следовал набор вычурной бессмыслицы»
(РГАЛИ, ф. 2080, оп. № 1, ед. хр. № 1).
29
РГАЛИ, ф. № 464, оп. № 1, ед. хр. № 151.
30
См.: Садовской Б.А. Конец акмеизма / / Современник.—
1914.— № 13-15.— С. 232. О «цеховой» деятельности Юнгера
несколько подробнее см.: Юнгер Е.В. Все это было... — М., 1990.
31
Следует, впрочем, отметить, что у Мандельштама и Ахмато
вой, в отличие от Юнгера и Городецкого, под «земным» подразуме
вается «обыденное». Ахматова и Мандельштам ориентировались
прежде всего на хрестоматийное лермонтовское стихотворение «Ро18
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дина»: «Но я люблю — за что не знаю сам» и т.д. См. также
пушкинские строки, процитированные Гумилевым в рецензии на
книгу «Cor Ardens» Вячеслава Иванова. Нелепым, учитывая все
вышесказанное, кажется следующее суждение И.Ивича: «С точки
зрения тех, кто воспитывался на Пушкине и Лермонтове, кто
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Об обстоятельствах написания статьи Мандельштама «Утро
акмеизма» см., например: Мец А. Г. Эпизод из истории акмеизма
/ / Пятые Тыняновские чтения. — Рига, 1990.
12
Его текст см.. например: Мандельштам О.Э. Камень. — Л.,
1 9 9 0 . - С. 210.
13
Вероятно, именно как автор программной акмеистической
статьи Мандельштам все же был причислен Городецким к основа
телям акмеизма в позднейшей энциклопедической заметке, посвя
щенной акмеизму: «Акмеизм — литературная школа, основанная в
1913 г. С.Городецким, Н.Гумилевым и О.Мандельштамом» (цит.
по: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме / / Russian Literature.—
1974.— Кя 7 / 8 . - С. 29).
14
Кстати сказать, представляется весьма вероятным, что загла
вие мандельштамовской статьи — «Утро акмеизма» было отчасти
полемично по отношению к заглавию первой книги Ахматовой
«Вечер» (Ср. сходный каламбур в письме Владимира Пяста к
Ахматовой от 26 октября 1912 года: «Благодарю глубокоуважаемую
Анну Андреевну за благоухающий «Вечер», в котором хочу видеть
и вижу богатое звуками, цветом и цветами Утро (подчеркнуто
Пястом. — О.Л.) Вашей музы» (Цит. по: Черных В. А. Летопись
жизни и творчества Анны Ахматовой. — Часть I. — М., 1996.—
С. 5 6 ) . Отметим, что тема «утра», которое должно наступить вслед
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за «вечером», отчетливо звучит и в следующих, так по-акмеистиче
ски звучащих строках из стихотворения Ахматовой 1911 года
«Дверь полуоткрыта
», вошедшего в ее первую книгу: «Радостно
и ясно / / Завтра будет утро, / / Эта жизнь прекрасна, / / Сердце,
будь же мудро».
15
Садовской Б. Конец акмеизма.— С. 231.
16
Чулков Г. Вчера и сегодня. Очерки. — М., 1916.— С. 104.
17
Львов-Ргачевский В. Символисты и наследники их / / Совре
менник.— 1913.— № 7.— С. 301.
18
И строфа из стихотворения Сологуба, и приписка Чеботаревской цитируются по статье: Лавров А. В. Федор Сологуб и Анас
тасия Чеботаревская / / Неизданный Федор Сологуб. — М., 1997.—
С 297.
19
Жирмунский В.М. Преодолевшие символизм.— С. 111-112.
«Гиперборейцами» Жирмунский предлагал именовать акмеистов,
так как поэты, участвующие в «Цехе», издавали журнал «Гипербо
рей». Его главным редактором был М.Л.Лозинский.
20
«Серебряный» век русской поэзии: Пособие для учителей. —
М., 1994.— С. 46. Ср. с характеристикой, которую дал поэзии
Гумилева (спрятанного под псевдонимом) Вагинов в своем романе
«Козлиная песнь»: «Ни одного ассонанса, никакой метафизики,
никакой символики». Ср. также с характеристикой акмеизма, дан
ной президентом(!) общества «Мемориал поэта Н.С.Гумилева»
А.В.Доливо-Добровольским: «Основной принцип акмеизма — яс
ность мысли, никакой мистики, никакого братания с потусторон
ними мирами» (Русская мысль.— 1996.—19-25 сентября.— С. 16).
21
Городецкий СМ. Некоторые течения в современной русской
поэзии / / Аполлон.— 1913.— № 1.— С. 46. Ср. в романе Городе
цкого «Адам», написанном в 1915 году: «Он уехал в Италию и там
нашел равновесие, там осознал в себе иное, небывалое, юношески
кипучее, полнозвучное чувство жизни» (Городецкий С. Адам.— М.,
1917.— С. 9 ) . Об акмеистическом принципе равновесия писали
многие исследователи. Так, Б.М.Эйхенбаум в своей известной
книге об Ахматовой отмечал: «Акмеисты — не боевая группа: они
считают своей основной миссией достижение равновесия» (Эйхен
баум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа / / Эйхенбаум Б.М. О
прозе. О поэзии.— Л., 1986.— С. 381). Однако Эйхенбаум не
указывал между чем и чем пытались достичь равновесия акмеисты.
Вслед за критиками 1910-х годов он писал об акмеистическом
«отказе от мистики» (Там же.— С. 380).
22
Гумилев.— С. 19. См. также несколькими строками ниже с
использованием метафоры равновесия: «Что же касается ангелов,
демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав
материала художника и не должны больше земной тяжестью пере
вешивать другие взятые им образы».
23
Там же.— С. 19-20. Безусловно прав был Н.А.Богомолов,
когда писал, что «соединение реальности здешней, повседневной,
и реальности «астральной», потусторонней, для Гумилева остается
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совершенно явным, мучительным и лишь отчасти находящим свое
разрешение в отречении от горнего в пользу дольнего» (Богомолов
Н.А. Читатель книг. — Гумилев Н.С. Сочинения: В 3 т. — М.,
1991. — Т. 1 . - С. 13-14).
24
Разительный контраст с этими строками представляет, на
пример, следующая строфа из стихотворения молодого Брюсова:
«Создал я в тайных мечтах / / Мир идеальной природы, — / / Что
перед ним этот прах: / / Степи, и скалы, и воды».
25
Мандельштам. — С. 145. Ср. со сходной метафорой в отзыве
М.Зенкевича о «Поэме без героя» Ахматовой, приводимом в ее
записных книжках: «Слово акмеистическое с твердо очерченными
границами» (Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966).— С.
108). О биографическом (социальном) аспекте темы равновесия у
Мандельштама см.: Тоддес Е.А. Поэтическая идеология / / Лите
ратурное обозрение.— 1991.— № 3.— С. 32.
2
° Мандельштам. — С. 143. Ср. в стихотворении Иннокентия
Анненского «Тоска маятника»: «Да по стенке ночь и день, / / В
душной клетке человечьей, // Ходит-машет сумасшедший, / /
Волоча немую тень». Образы «символистского» стихотворения Ман
дельштама «Сегодня дурной день...» были полемически обыграны в
акмеистическом манифесте Гумилева: «Бунтовать же во имя иных
условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику
ломать стену, когда перед ним — открытая дверь» (Гумилев. — С.
18). Ср. в стихотворении Мандельштама, где упомянуты «бунтую
щих тайн медь» и «запретная дверь», в которую стучит «маятник
душ».
27
Гиппиус Вас. В. Op. cit.— С. 84.
28
Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / /
Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т.— М., 1990. - Т. 1.— С.
17-18. Возможно, Мандельштам воспринял идеи Канта «с голоса»,
обучаясь в Гейдельбергском университете.
29
Так формулирует главные темы эпохи М.Л.Гаспаров (см.:
Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» / / Русская поэзия
«серебряного века». 1890-1917. Антология. — М., 1993.— С. 10).
^Андрей Белый. Начало века.— М., 1990.— С. 356. По поводу
этого фрагмента Ахматова писала: «Более отчаянной н бессмыслен
ной выдумки я никогда не слыхала <...> почему бы Белый, один
из столпов символизма, стал бы свергать самого себя» (Ахматова
А.А. Автобиографическая проза.— С. 7). В другом месте Ахматова
предлагает свой вариант возникновения имени «акмеизм» как на
звания литературного течения: «Я отчетливо помню то собрание
«Цеха» (осень 1911, у нас, в Царском), когда было решено отме
жеваться от символистов, с верхней полки достали греческий
словарь (не Шульц ли!) и там отыскали — цветение, вершину»
(Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966).— С. 612).
31
Levinton G. La Plaisanterie litteraire chez les acmeistes / /
L'Humour European. I. Lubin-Sevres, 1993; Тименчик Р.Д. После
словие / / Ахматова А.А. Десятые годы.— M., 1989.
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32
Эйхенбаум Б.М. Op. cit.— С. 381. Отметим, что оба главных
значения термина «акмэ» совмещает в себе слово «вершина», при
водимое в ахматовских записных книжках как перевод «акмэ».
33
Гинзбург Л.Я. «Камень» / / Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1 9 9 0 . - С. 264-265.
34
Баевский B.C. He луна, а циферблат (Из наблюдений над
поэтикой О.Мандельштама) / / Жизнь и творчество О.Э.Мандель
штама. — Воронеж, 1990.— С.318.
35
Гумилев. — С. 132.
36
Там же.— С. 19.
Р.Д.Тименчпк высказал предположение, что стихотворение
Городецкого непосредственно восходит к процитированному нами
фрагменту статьи Гумилева (см.: Гумилев. — С. 257). Представ
ляется возможным и обратное: процитированный фрагмент статьи
Гумилева может восходить к стихотворению Городецкого.
38
Отметим, что строки стихотворения Брюсова «К моей Минь
оне» (1895) («Стрелка часов обозначила: «чао / / На роковом
циферблате*) возможно послужили одним из подтекстов стихот
ворения Мандельштама «Нет, не луна, а светлый циферблат...».
Другой подтекст — фрагмент романа Д.С.Мережковского «Алек
сандр I»: «Часы опять пробили. «Который час? — Вечность. Кто
это сказал? Да сумасшедший поэт Батюшков, — намедни Жуков
ский рассказывал» (Мережковский Д.С. Поли. собр. соч. — Т. 6.—
М., 1914.— С. 204-205). Ряд подтекстов из Брюсова в стихотво
рении Мандельштама выявлен О.А.Клингом (см.: Клин г О.А. Вли
яние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х
годов (проблемы поэтики): Автореф. дне. ... д-ра филол. наук. —
М., 1996.— С. 24). Полемизируя с символизмом, Мандельштам,
как это часто с ним бывало, использовал образы, позаимствованные
у символистов.
39
Отметим, что в стихотворении Мандельштама возникает не
только мотив «млечности» звезд, но и мотив «вечности», который
(тут мы согласимся с В.С.Баевским) оказывается «чужим» (ср. в
стихотворении Городецкого «Звезды»: «/fe хочу читать я в веч
ных...* и т.д.). Отметим также, что в стихотворениях Мандель
штама 1920-х гг. звезды вновь становятся враждебными (см. об
этом прежде всего в работе: Левин ЮЛ. Разбор одного стихотво
рения Мандельштама («Умывался ночью во дворе...») / / Slavic
poetics.— Mounton,1973).
На сходный пример полемики с вождями акмеизма в стихо
творении Мандельштама «Казино» (1912) указал Р.Д.Тименчпк
(Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian Literature.—
1974.— № 7 / 8 . - С.29).
41
Гумилев.— С. 131.
42
Эти строки несколько меняют устойчивое в 1910-х годах
представление о Нарбуте как «реалисте дурного толка» (Ховин В.
Модернизированный Адам / / Небокопы. Эго-футуристы, VIII.—
1913.— С. 12).
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Долинин А. «Акмеизм» / / Заветы.— 1913. — № 5.— С. 161.
Мандельштам. — С. 185. Об адамизме см. также: Rusinko
Е. Russian acmeism and Anglo-American Imagism. — Ulbanius Re
v i e w . - 1 9 7 8 . - Vol. 1 . - № 2.
45
Цит. по: Парнис А.Е., Тименчик Р.Д.. Программы «Бродя
чей Собаки» / / Памятники культуры. Новые открытия.— Л.,
1 9 8 5 . - С. 201.
46
Городецкий СМ. Адам.— С. 8.
47
Цит. по: Парные А.Е.} Тименчик Р.Д. Op. cit.— С. 202-203.
48
Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. - Т. 3. - М.; Л., I960.— С.
296. Ср. также с суждением Андрея Полянина (С.Парнок): «При
ход новых Адамов в русскую современность исторически настолько
не подготовлен, что производит впечатление поистине маскарадное»
(Северные записки.— 1913.— № 5-6.— С. 228) и со следующим
фрагментом письма В.Н.Княжнина к Б.А.Садовскому: «...акмеисты
одолевают. «Мышиные жеребчики», вообразившие себя новорож
денными; куда как хорошо!» (Литературное наследство. — Т. 92.
- Кн. 3. -- М., 1 9 8 2 . - С. 414).
49
Гумилев. — С. 100.
50
Пеанов Г.В. Op. cit.— С. 618.
51
Ахматова. А.А. Десятые годы.— С. 134.
52
Наиболее полную библиографию критических отзывов о
«Дикой порфире» см.: Тименчик Р.Д. Михаил Зенкевич / / Русские
писатели. 1800-1917. Биографический словарь. — Т. 2. — М.,
1 9 9 0 . - С. 337-339.
53
П у т ь . - 1 9 1 2 . - № 8 — С. 200.
54
Современник.— 1912.— № 5.— С. 361.
55
Брюсов В.Я. Op. cit.— С. 368-369.
5
^ Там же.— С. 369.
57
Труды и дни.— 1912.— № 4-5.— С. 44. Точки зрения Брюсова
и Иванова на творчество Зенкевича синтезировал позднее Г.П.Фе
дотов, друг юности поэта, выдающийся философ: «Главной большой
темой поэта является материя, косность ее <...>. Он счастливо
сумел ввести в поэзию элемент научности, чего не смог, между
прочим, сделать В.Брюсов» (Цит. по: Тименчик Р.Д. Михаил
Зенкевич.— С. 338).
58
Бочаров С.Г. «Памятник» Баратынского / / Баратынский Е.
Стихотворения. — М., 1986.— С. 9.
59
Напомним, что имя Баратынского и образы из его стихов
встречаются в статье Осипа Мандельштама «О собеседнике»
(1913), также посвященной «таинству общения». См. также суж
дение Б.М.Эйхенбаума о лирике ранней Ахматовой: «В поэзии
Баратынского я чувствую источник некоторых стилистических и
синтаксических приемов Ахматовой» (Эйхенбаум Б.М. О прозе. О
поэзии. — М.; Л., 1986.— С. 432).
60
Одновременно с Зенкевичем сходный вариант «адамизма»
разрабатывал и Василий Комаровский. Процитируем здесь нервуювторую и шестую-седьмую строфы его стихотворения «Самонадеян
но возникли города...»: «Самонадеянно возникли города / / II стену
44
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вывел жадный воин, / / И ядовитая перетекла вода, / / Отравленная
кровью боен. / / Где было все и бодро и светло, / / Высокий лес
шумел над лугом, / / Там дети бледные в туманное стекло / / Глядят
наследственным недугом <...> Так: прежде хищника блестел зеле
ный глаз, / / Стервятник уносил когтями, / / М бодрствовал пастух,
и опекая, пас, / / II вел обильными путями. / / Но вымя выдоил и
нагрузил коня, / / Повсюду осквернивший руку: / / По рельсам и
мостам железом зазвеня, / / Несет отчаянье и скуку».
61
Многократно отмечена реминисценция из «Незнакомки» в
стихотворении «Змей» (1910) другого будущего акмеиста — О.Ма
ндельштама. Следует также напомнить, что «Незнакомку» можно
назвать единственным «цеховым» стихотворением самого Блока.
См. в воспоминаниях Вас. В. Гиппиуса: «...это было первое собра
ние будущего «Цеха поэтов». Блок читал вариант «Незнакомки»
(«Там дамы щеголяют модами») — тогда еще не напечатанный, но
в прениях не участвовал» (Гиппиус Вас. В. От Пушкина до Блока.
- М.; Л., 1966.— С. 335).
62
Гаспаров M.J1. Поэтика «серебряного века». — С. 9.
63
Здесь и далее рассказ Бунина цитируется по изданию: Бунин
И. А. Собр. соч.: В 9 т. — Т. 4. — М., 1966 (с указанием страницы
в квадратных скобках). Об отношении Бунина к акмеистам см.:
Эткинд Е.Г. Кризис символизма и акмеизм.— С. 460-461.
6
^ Цит. по: Мандельштам О. Камень. - Л., 1990.— С. 198.
6о
По наблюдению Н.П.Харджиева, вторая строфа «Американ
ки» восходит к стихотворению Маяковского «Кое-что про Петер
бург» (см.: Харджиев H.IJ. Примечания / / Мандельштам О.Э.
Стихотворения.— Л., 1973.— С. 262). Зависимость футуристов от
Уитмена — общее место современной Мандельштаму критики.
66
Мандельштам. — С. 180. Отзвук представления о Мандель
штаме как об адамисте см. в позднейшей эпиграмме на поэта,
подписанной «Юр.» (псевдоним Д.Н.Семеновского) и опубликован
ной в 39-м номере петроградского «Литературного еженедельника»
за 1923 г. (приводим текст эпиграммы с исправлением явной
опечатки во второй строке: «Ах, ведь от самого Адама / / Законам
все подчинено, / / II мы недаром Мандельштама / / Читаем только
перед сном»).
67
Городецкий СМ. Адам.— С. 49.
68
Ср. в «Утре акмеизма» Мандельштама: «Существовать —
высшее самолюбие художника» (Мандельштам. — С. 141) и в
ахматовском стихотворении «Уединение» (1914): «А недописанную
мной страницу, / / Божественно спокойна и легка, / / Допишет
Музы смуглая рука».
69
Гумилев. — С. 138. Ср. с одним из тезисов лекции Городе
цкого «Символизм и акмеизм»: «Рай, творимый поэзией Н.Гумиле
ва, Владимира Нарбута, М.Зенкевича, А.Ахматовой и О.Мандель
штама» (цит. по: Литературное наследство. — Т. 92. Кн. 3.
М.,
198,2.— С. 413). См. также в программных «Пятистопных ямбах»
Гумилева: «Есть на море пустынном монастырь / / Из камня белого,
золотоглавый, / / Он озарен немеркнущею славой. / / Туда б уйти,
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покинув мир лукавый» и в «Горном ключе» М.Л.Лозинского: «В
конце путей, где все светло и немо, / / Тебе в глаза блеснет
беззвучный вал / / Высоких башен белого Эдема, / / Венец земли,
венец последних скал» (Перекличка отмечена Дж.Доерти (см.:
Doherty J. Op. cit. — P. 2 0 4 ) .
70
Мандельштам. — С. 182. Ср. с суждением современной
исследовательницы: «...вещь и явление обретали [в акмеизме —
О.Л.] метафизический смысл» (Грякалова Н.Я. Акмеизм. Мир,
творчество, культура / / Русские поэты «серебряного века»: Сб.
стихотворений: В 2 т.— Л.^ 1991.— Т. 2 . - С. 2 8 ) .
71
Синявский А. Д. Акмеизм / / Краткая литературная энцикло
педия. - М., 1962. — Т. 1 . - С. 119.
72
Мандельштам. — С. 182.
/3
Тименчик Р.Д. Храм премудрости Бога: Стихотворение Ах
матовой «Широко распахнуты ворота» / / Slavica Hierosolymitana.—
1981.— Vol.V-VL— С. 305-306.— Jerusalem.
n
'Jl Мандельштам. — С. 264.
75
Гумилев. — С. 17.
76
См.: Литературное наследство. — Т. 98. — Кн. 2. — М.,
1994.— С. 414. О Гумилеве и Эдгаре По подробнее см.: Кравцова
П. Г. Гумилев и Эдгар По: сопоставительная заметка Анны Ахма
товой / / Н.Гумилев и русский Парнас.— СПб., 1992. Образы из
Эдгара По встречаются также в «акмеистических» произведениях
Мандельштама, например в его статье «О собеседнике» (1913).
Речь идет не только о мотиве «рукописи, найденной в бутылке», но
и об описании безумца, которым открывается «О собеседнике»:
«Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное
впечатление безумия? Расширенные зрачки, потому что они неви
дящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные
речи, потому что, обращаясь к вам. безумный не считается с вами»
(Мандельштам. — С. 145). Ср. с портретом безумца из новеллы
Э.По «Падение дома Эшер» (кстати сказать, упоминаемой в стихо
творении Мандельштама того же 1913 года «Мы напряженного
молчанья не выносим...»): «Голова опустилась на грудь, однако он
не спал: я видел его профиль — глаз был широко раскрыт <...>
Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и
как будто окоченел. Но когда я дотронулся до его плеча <...> он
забормотал что-то торопливое, дрожащим голосом, по-видимому,
не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему — и понял
наконец его безумную речь» (цитируем по переводу М.Энгельгардта, современному Мандельштаму). По мнению О.Ронена, Эдгар По
наряду со строительством .Адмиралтейства, американским баром,
кануном ярмарки в средневековом городе в свое время был выбран
одной из заранее заданных тем для коллективных поэтических
штудий первого «Цеха» (см.: Ронен О. Осип Мандельштам / /
Литературное обозрение.— 1991.— № 1.— С. 11).
77
С м . : Гумилев. — С. 522.
78
Укажем также на неожиданную реминисценцию из Саши
Черного в стихотворении Ахматовой «С Новым годом, с новым
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горем...» (1940): <«С Новым годом! С новым горем! / / Вот он
пляшет, озорник, / / Над Балтийским дымным морем, / / Кривоног,
горбат и дик». Ср. в стихотворении Саши Черного «1909»: «Родился
карлик Новый год, // Горбатый, сморщенный урод...». О необхо
димости сопоставления творчества сатириконцев и акмеистов писал
Р.Д.Тименчнк: Тименчик Р. Д. По поводу антологии петербургской
поэзии эпохи акмеизма / / Russian Literature.— 1977.— Vol. 5.—
С. 319.
79
Традиция записывать акмеистов в неоклассикн берет свое
начало очевидно со статьи В.М.Жирмунского. Наиболее добросо
вестное на сегодняшний день исследование на эту тему: Meyer Н.
Der Akmeismus Mandelstams als eine modernistische Neoklassik / /
Wiener Slaw.— Aim.— 1991.— Bd.28 (здесь же см. основную
библиографию вопроса). См. также проницательное суждение
О.Ронена: «Многие критики ошибочно считали акмеизм консерва
тивным неоклассическим направлением, хотя в действительности
акмеисты, подобно их учителю Анненскому, возводили само слово
«классический» к латинскому «classicum», что означает «сигнал
боевого горна», а Мандельштам, который определял классику не
как то, что уже было, а как то, что должно быть, противопоставлял
неувядающую новизну «серебряной трубы Катулла» быстро устаре
вающим «футуристическим загадкам». (Ронен О. Осип Мандель
штам.— С. 11).
80
Бухштаб Б.Я. Поэзия Мандельштама / / Вопросы литерату
ры.— 1989.— № 1.— С. 125.
81
Гаспаров M.JI. Антнномичность поэтики русского модерниз
ма / / Связь времен. Проблемы преемственности в русской литера
туре конца XIX — начала XX в. — М., 1992.— С. 263. См. также:
Bristol E. The Acmeists and the Parnassian Heritage / / American
Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Sofia,
September 1988: Literature.— Columbus, 1988. Ср., впрочем, у
Мандельштама: «Акмеистический ветер перевернул страницы клас
сиков и романтиков» (Мандельштам. — С. 186).
82
Мандельштам. — С. 186.
83
Необходимо отметить, что многие символисты также испы
тывали определенный интерес к «бытовому» слову. См., например,
в письме Блока к А.Н.Чеботаревской от 27 декабря 1915 года: «Я
думаю, что Вы меня совсем не знаете; я ведь никогда не любил
«мечты», а в лучшие свои времена, когда мне удается более или
менее сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу «мечту»,
предпочитаю ей самую серую действительность» (Блок А. Собр.
соч.: В 8 т. — М.; Л.,* 1963. - Т. 8,— С. 451). Однако символисты,
как это видно хотя бы из процитированного письма Блока, редко
стремились к равновесию между «мечтой» и «самой серой действи
тельностью». Торжествовало либо одно, либо другое. Поэтому фи
нальные строки стихотворения Вяч.Иванова, обращенного к Блоку
(«И, к долу горнее принизив, / / За непонятным узывать») после
дний был вправе воспринимать, как полуупрек.
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84
Панов М.В. Стилистика / / Русский язык и советское обще
ство. Проспект. — Алма-Ата, 1962.— С. 102.
85
Бобров С. Анна Ахматова. Четки. Книга стихов. Издатель
ство «Гпперборей», СПб., 1914 / / Современник.— 1914.— ЛЬ 9.—
С. 108. Как будет видно далее, футурист Бобров лишь огрубил и
заострил брюсовскую оценку акмеизма. О «срединном» положении
акмеизма между реализмом и символизмом см., например: Ronen
О. Sublation [Authebung] in the Poetics of Acraeism / / Elementa.—
1996.— Vol. 2. - P. 322.
86
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. - Т. 1.- С. 238.
Важным кажется подчеркнуть как раз существенное различие и
«мировосприятии» символистов и акмеистов. Некоторое представ
ление об этом различии может дать, например, сопоставление
культа Прекрасной Дамы в среде младоснмволистов с культом Анны
Ахматовой в среде «Цеха поэтов». Не лишено вероятности, что
первые строки стихотворения Мандельштама «Ахматова» (январь
1914) «Вполоборота, о, печаль! / / На равнодушных поглядела» не
случайно перекликаются с первой строкой стихотворения Блока,
написанного 2 января 1914 года: «Вполоборота ты стала ко мне».
Однако дальнейшее развитие фабулы стихотворения Мандельштама
«направлено» в сторону культуры, тогда как у Блока. Андрея Белого
пли Сергея Соловьева фабула, как правило, развивалась в сторону
мистики.
87
Брюсов В.Я. Op. cit. - С. 399.
88
Долинин А.С. Op. cit.— С. 161.
89
Львов-Рогачевскии В. Op. cit.— С. 306. См. также заметку
Д.Тальннкова с характерным заглавием «Символизм или реализм»
(Современный мир.— 1914.— № 4. — Отд. II).
^ Ховин В. Op. cit.— С. 13. Изложение этого же эпизода см.:
Шершеневич В. Футуризм без маски. Компилятивная интродук
ция. — М., 1913 [на*обл. 1914].
91
Ср. у Н.А.Богомолова: «Не имея возможности безоговорочно
настаивать на своей правоте, все же предложим взглянуть на
список «Цеха поэтов» как на своеобразный конгломерат поэтиче
ских мотивов, претворившихся в творчестве Гумилева прежде
всего. В таком случае будет очевидно, что некоторые тематические
узлы, характерные для «фракций» или отдельных заметных инди
видуальностей, можно рассматривать как существенные составные
части поэтической индивидуальности самого синдика» (Богомолов
Н.А. Об одной «фракции» Цеха поэтов / / Slayica Helsingiensia. 16.
Studia Russica helsingiensia et tartuensia. Модернизм и постмодер
низм в русской литературе и культуре.— Helsinki, 1996.— С. 177).
92
Брюсов В.Я. Op* cit.— *C. 399.
93
Ср. в письме Нарбута Зенкевичу: «Антнэстетизм мной, как и
тобой, вполне приемлем при условии его живучести. На днях я
пришлю тебе стихи, из которых ты увидишь, что я шагнул еще
далее, пожалуй, в отношении грубостей. II помнишь, Миша, мы
говорили о необходимом, чрезвычайно необходимом противоядии
Брюсовщине (и Гумилеву, добавлю)» (Арион.— 1995.— № 3.— С.
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48). Поэтика Зенкевича ц Нарбута зачастую воспринималась со
временниками (и последующим поколением читателей) как футу
ристическая. См., например, в возмущенном «открытом» письме
В.Шершеневича критику А.Редько: «Критик умудрился <...> Зен
кевича — уже бесспорного акмеиста — втиснуть в эго-футуризм»
(Небокопы. Эго-футуризм. VIII.— СПб., 1913, задняя сторона
обложки). Об акмеизме и футуризме см., например: Мец А.Г.
Эпизод из истории акмеизма... Футуристы встретили появление
акмеизма враждебно, что нашло отражение, например, в следую
щем шуточном стихотворении Георгия Фэхтнера: «Появились ак
меисты... / / Н о не смолкли футуристы: / / — «Что нам эти стреку
листы, / / Словно пародисты». / / Не затмят их блеск лучистый / /
Даже трубочисты» (На берегах Невы.— 1913.— № 3.— С. 11).
Акмеизм футуризму со знаком «плюс» противопоставлял также
И.Игнатов в заметке «Литературные отклики. Новые поэты. Акме
исты, адамисты, эгофутуристы» (Речь.— 1913.— 4 апреля.— С.
3). Символисты увидели в футуристах наследников (еще более
энергично, чем их предшественники, требующих воплощения Слова
— в Дело), а в акмеистах — эпигонов.
9
Цит. по: Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны
Ахматовой. Часть I. — М., 1996.— С. 55.
95
Из литературного наследия. Стихи и письма. Анна Ахматова.
Н.Гумилев / / Новый мир.— 1986.— № 9.— С. 220.
96
«Ахматовско-нарбутовская» тема рассмотрена во фрагменте
статьи: Тименчик Р.Д. Храм премудрости Бога: стихотворение
Анны Ахматовой «Широко распахнуты ворота...» — С. 310-311.
97
Ср. у Л.Н.Черткова: «Конечно, удача «Аллилуйи» была отча
сти предвосхищена его предыдущей работой. Обращение же к
народной мифологии, очевидно под влиянием автора «Яри» С.Горо
децкого, подкрепленным украинской литературной традицией, обо
гатило его поэзию темами» (ЧертковЛ. Судьба Владимира Нарбута
/ / Нарбут Вл. Избранные стихи.— Paris, [1983].— С. 13). Эта
статья до сих пор остается лучшим исследованием, посвященным
поэтике Нарбута.
98
Ср. также «Гаданье» Городецкого и «Гаданье» Нарбута.
99
См. прежде всего в стихотворениях из цикла Городецкого
«Чертяка», вошедшего в его книгу «Ярь» (1906).
100
Гумилев. - С. 18.
101
Это стихотворение на долгое время превратилось в «визит
ную карточку» Нарбута. Ср. в неумной пародии Арк. Бухова,
попытавшегося суммировать основные особенности поэтики Нарбу
та: «Месяц плыл — размерзавец и гадина / / Воздух ласков, как
вздох подлеца... / / Раз у музы пристойность украдена, / / Чем же
лучше поэт жеребца?..» (Синий журнал.— 1912.— № 23.— С. 11).
102
Гиперборей.- 1912.— № 2 . - С. 27.
103
Вестник Европы.— 1913.— № 4.— С. 387. В силу всего
вышесказанного нелепым кажется утверждение авторов предисло
вия к книге Нарбута, вышедшей в 1990 году, о том, что Городецкий
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был «лишним», «случайным акмеистом» (Нарбут В. Стихотворе
ния. - М., 1 9 9 0 — С. 17).
104
Гумилев.— С. 18.
105
Мандельштам.— С. 144.
106
Там же.— С. 186.
107
Тема «Брюсов и акмеисты» затронута в целом ряде исследо
ваний и публикаций. Наиболее значительными среди них нам
кажутся следующие: Максимов Д.Е. Поэзия Брюсова.— Л.,
1940.— С. 246-247; Суперфин Г.Г., Тименчик Р.Д. Письма А.А.
Ахматовой к В.Я.Брюсову...; Богомолов Н.А. Примечания / /
Брюсов В.Я. Среди стихов* 1894-1924.— М., 1990; Тименчик Р.Д.
Примечания / / Гумилев Н.С. Соч.: В 3 т. — Т. 3. — М., 1991;
Переписка [В.Я.Брюсова] с Н.С.Гумилевым (Вступ. ст. и коммент.
Р.Д.Тименчика и Р.Л.Щербакова. Публикация Р.Л.Щербакова) / /
Литературное наследство. — Т. 98. — Кн. 2. — М., 1994. См.
также: Клинг О.Л. Стилевое становление акмеизма: Н.Гумилев и
символизм / / Вопросы литературы.— 1995.— Вып. 5. Приношу
глубокую благодарность М.Л.Гаспарову и СИ.Гиндину, чьи заме
чания и советы были мною при написании этой работы, по возмож
ности, учтены.
108
Мандельштам Н.Я. Op. cit.— С. 52.
109
Есенин С. В.Я.Брюсов / / Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. —
М., 1962. - Т. 5 . - С. 82.
110
Гаспаров М.Л. Академический авангардизм. Природа и
культура в поэзии позднего Брюсова. — М., 1995.— С. 28.
п
' Брюсов В.Я. Смысл современной поэзии / / Брюсов В.Я.
Ор. ей.— С. 546.
112
Брюсов В.Я. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии / /
Брюсов В.Я. Ор. ей.— С. 574.
113
Там же.
114
Брюсов В.Я. Смысл современной поэзии / / Брюсов В.Я.
Ор. ей.— С. 540.
115
См.: Гаспаров М.Л. Ор. ей.— С. 27-38.
116
Брюсов В.Я. Смысл современной поэзии / / Брюсов В.Я.
Ор. ей.— С. 541.
117
Гаспаров М.Л. Ор. ей.— С. 34-35.
118
Там же.— С. 36.
119
Брюсов В.Я. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм / /
Брюсов В.Я. Ор. ей.— С. 399-400. О «живописных» подтекстах у
акмеистов см. содержательную заметку: Тименчик Р.Д. Святые и
грешные фрески. Об одной строке Ахматовой / / Поэтика. История
литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. —
М., 1 9 9 9 . - С. 235-240.
120
Там же.— С. 397.
121
Левин Д. Наброски / / Речь.— 1913.— № 33.— С. 2.
Любопытная параллель к этому малограмотному «разъяснению» —
позднейшая ждановская характеристика поэзии Ахматовой: «Не то
монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у
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которой блуд смешан с молитвой» (цит. по: Ахматова A. Requiem.
— М., 1 9 8 9 . - С. 237).
122
Будыко М. Рассказы Ахматовой / / Звезда.— 1989.— №6.-—
С. 73.
123
Мы здесь не касаемся важного вопроса о влиянии критиче
ских рецензий и теоретических статей Нрюсова на поэзию акмеис
тов. Отметим, впрочем, что это влияние было весьма существен
ным. Так, например, образы из предисловия Брюсова к книге
стихов Н.Клюева «Сосен перезвон» (1912): «Прекрасны гигантские
готические соборы, строившиеся <...> по одному, глубоко проду
манному плану. Мощные колонны восставали там, где им указал
быть замысел художника, тяжелые камни, громоздясь один на
другой, образовывали легкие своды <...> Но прекрасен и дикий
лес...» (Брюсов В.Я. Op. cit.— С. 376) были «перенесены» в
программное стихотворение Мандельштама «Notre Dame» (1912),
где упомянут и «легкий свод», и «тайный план», и «непостижимый
лес», и замысел художника, который мечтает создать «прекрасное»
из «тяжести недоброй». В 1912 году Клюев, напомним, был членом
«Цеха поэтов», так что его книга, без сомнения, находилась в поле
зрения Мандельштама.
24
Цит. по: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие.
Дневники. Воспоминания. Письма. — М., 1991.— С. 305.
*~5 Подробную сравнительную характеристику поэтики Анненского и Брюсова — «зачинателей русского символизма», см.: Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма...
12(5
См., впрочем, проницательное суждение Н.И.Харджиева: «В
исследовании возникновения и развития поэтического метода Ма
яковского нужно стремиться не столько к установлению случаев
текстуальной близости его вещей к стихам того или иного поэта
(кстати, благодаря новаторской установке Маяковского такие слу
чаи крайне редки), сколько к выяснению диапазона поэтической
культуры Маяковского: нужно исследовать стиховые системы тех
поэтов, которых он знал и у которых были отдельные конструктив
ные элементы, близкие к его поэтическому методу». (Харджиев Н.,
Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. — М., 1970.— С.
200). В приведенных строках Брюсова разрабатывается урбанис
тическая тема, певцом которой стал позднее Маяковский.
127
Вот еще несколько реминисценций Ахматовой из Брюсова:
«И мало радости в упорных взорах» (Брюсов «Не начато вино в
больших амфорах...», 1898) — «Как я знаю эти упорные, / /
Несытые взгляды твои!» (Ахматова «Настоящую нежность не спу
таешь...», 1913); «Мне все равно, мне все равно, слежу игру теней»
(Брюсов «Презрение», 1900) — «Нет, я вижу стену только — и на
ней / / Отсветы небесных гаснущих огней» (Ахматова «Голос памя
ти», 1913); «Играл оркестр веселый вдалеке...» (Брюсов «На пля
же», 1910) — «Оркестр веселое играет...» (Ахматова «Меня поки
нул в новолунье...», 1911). В ноябре 1910 года Ахматова писала
Брюсову: «Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы
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написали мне, надо ли мне заниматься поэзией» (цит. по: Хейт А.
Op. cit. — С. 336). Так пишут Учителю.
128
Ср. с наблюдением Р.Д.Тименчика, отметившего, что загла
вие книги Гумилева восходит к одному из ключевых образов
стихотворения М.Лозинского «Петербург» (Тименчик Р. Д. Замет
ки на полях № 2 / / Гнперборен. Ежемесячник стихов и критики.
Репринтное воспроизведение второго номера журнала. — Л.,
1 9 9 0 . - С. 3 3 ) .
129
Ср. также в стихотворении Городецкого «Я онемел и не
дерзаю...» (1906): «На иглы башни кружевной».
130
См.: Мандельштам О. Камень. — Л., 1990.— С. 204.
131
См. также стихотворения Владимира Соловьева «Сайма»
(1894), «На Сайме зимой» (1894) и «Июньская ночь на Сайме»
(1896), где, впрочем, мотивов, сходных с присутствующими в
стихотворении Мандельштама, гораздо меньше.
132
Об этом стихотворении Мандельштам писал, как об одном
из лучших у Брюсова (см.: Мандельштам. — С. 285).
133
Стихотворение Мандельштама было написано в рамках
полемики с младоснмволистами об имени и его роли в поэзии (см.
об этом: Tlanejmo II. О природе поэтического слова. Богословские
источники спора Мандельштама с символизмом / / Литературное
обозрение.-- 1991.— № 1).
134
Мандельштам. — С. 292. Слово «ужасикн», по-видимому,
было весьма употребительным в акмеистической среде. Ср. в ре
цензии Гумилева на «Часы» A.M.Ремизова: «...там. где Ремизов
членоразделен, он придумывает «ужасикн» вроде вышеприведенно
го» (Гумилев. — С. 171). Как указал нам М.Л.Гаспаров, слово
«ужасикн» встречается и в дневнике Ал.Блока.
135
Мандельштам. — С. 285.
136
Брюсов В.Я. Op. cit.— С. 642.

Глава третья
О Гумилеве, Ахматовой и Мандельштаме.
Мотивы эссенстики Вячеслава Иванова в творческом
сознании Осипа Мандельштама
1

Мандельштам О. Собр. соч.: В 3 т.— Нью-Йорк, 1969. — Т.
3.— С. 255-256. Судя по воспоминаниям современников, Мандель
штам обращался к Гумилеву по имени-отчеству и на «ты». Называя
старшего поэта «Коля» в письме к Ахматовой, Мандельштам,
по-видимому, подчеркивал особую, «надбытовую» значимость ска
занных слов. Ср. в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме:
«Для меня он не только великий поэт, но и человек, который,
узнав... как мне плохо в Фонтанном доме, сказал мне, прощаясь:
Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда
помните, что мой дом — ваш» (Ахматова А. Листки из дневника
/ / Звезда.— 1989.— № 6.— С. 34 — далее: Листки). Заглавие
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своих воспоминаний о Мандельштаме Ахматова возможно соотно
сила с подзаголовком названия путевых очерков Гумилева «Вверх
по Нилу (Листы из дневника)».
2
Самый непрочитанный поэт. Заметки Анны Ахматовой о
Николае Гумилеве / / Новый мир.— 1990.— № 5.— С. 221.
3
Формула Н.А.Богомолова (Богомолов Н.А. Михаил Кузмнн:
Статьи и материалы. — М., 1995.— С. 36).
4
А в стихотворении «Возвращение» (1912) Гумилев перевел в
метафорический план «реалистическую» строку «Остры без век
глаза гадюк» из стихотворения Зенкевича «Человек» (1911): «Под
пестрой хламидой он прятал косу, / / Глазами гадюки смотрел и
ныл».
5
Когда первый вариант этой работы находился в печати, автор,
беседуя с М.Л.Гаспаровым, с радостью узнал, что им также обна
ружено соответствие образов произведений Зенкевича и Мандель
штама. На наш взгляд, это свидетельствует о действительно при
сутствующем в «Стихах о неизвестном солдате» подтексте из
Зенкевича. (Сходные рассуждения см.: Ронен О. Часы ученичества
Марины Цветаевой / / Новое литературное обозрение.— 1992.—
№1.— С. 190). Особо следует отметить реминисценцию из стихо
творения И.Анненского «Кошмары» («Все это «шелест крови*,
голос муки» — у Анненского это цитата из повести Тургенева
«После смерти») в стихотворении Зенкевича «В городе» («Тревожен
шелест крови») и в стихотворении Мандельштама «Холодок щеко
чет темя...» («Как ты прежде шелестила, / / Кровь, как нынче
шелестишь»). Анненскнй не только считался (как в случае с
некоторыми другими акмеистами), но и действительно был учите
лем обоих поэтов. Может быть, не случайно, строки об Анненском
из статьи Мандельштама «О природе слова»: «...они испугаются
дерзости этого царственного хищника» (Мандельштам. — С.
181) перекликаются с образом из стихотворения Зенкевича «На
Волге» (1910): «Но хищник царственный вначале...» и т.д. Еще
одну реминисценцию из «раннеакменстического» текста встречаем
в следующих строках «Стихов о неизвестном солдате»: «Шевелящи
мися виноградинами / / Угрожают нам эти миры. / / II висят
городами украденными, / / Золотыми обмолвками, ябедами, / /
Ядовитого холода ягодами — / / Растяжимых созвездий шатры, / /
Золотые созвездий жиры» (ср. в стихотворениях В.Нарбута «У
старой мельницы»: «Звезды — в злате виноград» и «В посиневшем
небе виснут золотые гроздья
звезд...»).
6
Р С П . - С. 70.
7
См. прежде всего: Тименчик Р.Д. Художественные принципы
предреволюционной поэзии Анны Ахматовой: Дис. ... канд. филол.
наук.— Тарту, 1982; Топоров В.Н., Цивьян Т. В. О нервалпанском
подтексте в русском акмеизме: Ахматова и Мандельштам / / Russian
Literature.— 1984. — Т. 15. - Vol. 1; Топоров В.Н., Цивьян Т.В.
Нервалианский слой у Ахматовой и Мандельштама (Об одном
подтексте акмеизма) / / Ново-Басманная, 19. — М., 1990; Левинтон Г.А. «Ахматовой уколы» / / Анна Ахматова и русская культура
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начала XX века: Тезисы конференции. — М., 1989; Левинтон Г.А.
К вопросу о статусе «литературной шутки» у Ахматовой и Мандель
штама / / Анна Ахматова и русская культура начала XX века:
Тезисы конференции. — М., 1989; Цивьян Т.В. Мандельштам и
Ахматова: К теме диалога / / Столетие Мандельштама: Материалы
симпозиума.— Лондон. 1994; Хазан В. О.Мандельштам и А.Ахма
това: Наброски к диалогу.— Грозный, 1992.
8
См. прежде всего: Ronen О. An approach to Mandelstam.
Jerusalem, 1983. Далее: Ронен; Левинтон Г. А. Мандельштам и
Гумилев (Предварительные заметки) / / Столетне Мандельштама:
Материалы симпозиума.— Лондон, 1994; Левинтон Г.А. Гермес,
Терпандр и Алеша Попович (Эпизод из отношений Гумилева и
Мандельштама?) / / Николай Гумилев. Исследования. Материалы.
Библиография. — СПб., 1994; Шиндин С.Г. Мандельштам и
Гумилев: О некоторых аспектах темы / / Н.Гумилев и русский
Парнас. — СПб., 1992.
9
О необходимости соотнести принципы русской семантической
поэтики с поэтикой Гумилева писал Н.А.Богомолов (Богомолов
Н.А. Читатель книг / / Гумилев Я. Сочинения: В 3 т. — Т. 1.—
М., 1 9 9 1 . - С. 15-16). См. также в новейшей работе Д.М.Сегала:
«Творчество Н.Гумилева, этого третьего великого акмеиста, пред
ставляет благодарный материал для изучения принципов семанти
ческой поэтики» (Сегал Д-М- Русская семантическая поэтика
двадцать лет спустя / / Russian Studies. Ежеквартальппк русской
филологии и культуры.— 1996.— Том П.— № 1).
10
Ахматова А. Автобиографическая проза.— С. 11. В рецензии
на сборник <<Арион» Гумилев писал: «...Ахматова захватила чуть ли
не всю сферу женских переживаний, и каждой современной по
этессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество» (Жизнь
искусства.— 1918.— 1 ноября).
11
В свою очередь Ахматова далеко не сразу признала важность
литературной работы Гумилева. Так, в письме С.В.Штейну от 13
марта 1907 года она писала: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»
<...> Сколько несчастнее наш Микола перенес, и все понапрасну»
(Стихи и письма. Анна Ахматова. Н.Гумилев.— С. 2 0 5 ) . Справед
ливости ради следует все же напомнить, что именно в гумнлевском
журнале «Сириус» состоялась первая публикация Ахматовой (Си
р и у с - 1907.— № 2 ) .
12
О далеко не однозначном отношении Анненского к Гумилеву
см. прежде всего: Тименчик Р.Д. Анненский и Гумилев / / Вопросы
литературы.— 1987.— № 2; Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме.
Ill / / Russian Literature.— 1977.— Vol. 4. Об Анненском и
акмеистах см. также специальную монографию: Tucker J.G. Innokentij Annenskij and the acmeist doctrine.— Columbus, 1986.
13
Адамович Г. Анненский и Гумилев / / Дружба народов.—
1 9 9 5 . - № 10.— С. 191.
14
Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966).— С. 272273. Ср., впрочем, с мнением М.М.Замятнпной, изложенным в
письме к В.Шварлсон от 16 июня 1910 года: «Она (Ахматова. —
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О.Л.) пишет стихи немного под Гумилева по неизбежности, а
старается написать под Кузмнна» (цит. по: Суперфин Г.Г., Тимен
чик Р. Д. Op. cit.— С. 274).
15
Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам
домашнего архива семьи Лукницких.— Л., 1990.— С. 155.
16
О глубинных связях поэтики Анненского и Ахматовой см.
прежде всего: Аникин А. Ахматова и Анненский: Заметки к теме.
I-VII. Препринт.— Новосибирск, 1988-1990.
17
Иванов Г. Op. cit.— С. 619. См. здесь же еще одну вырази
тельную характеристику взаимоотношений Мандельштама и Гуми
лева: <<Я борюсь с ним, как Иаков с Богом, - говорил Мандельш
там» (С. 618). Ср. в статье самого Гумилева о Брюсове: «Брюсов
<...> как Иаков, вступил в бой со своим Богом» (Гумилев. — С.
68), а также в записных книжках Ахматовой о себе и Н.Н.Пунине:
«Н.Н.П<уннн> говорил: Я боролся с ней, как Иаков с ангелом, и
всегда оставался хром» (Записные книжки Анны Ахматовой (19581966).— С. 360). Подтекст из Пушкина в заметке Ахматовой был
недавно указан в: Ардов М. Возвращение на Ордынку / / Новый
мир.— 1998.— № 1.— С. 159.
18
Указано в: Тименчик Р. Д. <Камень (1913)> / / Памятные
книжные даты. 1988. — М., 1988.— С. 186. Р.Д.Тименчик сообщил
нам, что сведения об «авторстве» Гумилева следует считать не более
чем предположительными. Ср. во всяком случае строки Мандель
штама из «Утра акмеизма»: ^Акмеисты с благоговением поднимают
таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего
здания» (Мандельштам. — С. 143) со следующим фрагментом
манифеста Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»: «Подбор
этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень
для здания акмеизма» (Гумилев. — С. 19). Гумилев обращал
против символистов библейскую формулу: «Камень, который от
вергли строители, соделался главою угла» (Пс. 118, 22). Об
«архитектурности» акмеизма см. прежде всего: Гинзбург Л.Я.
«Камень» / / Мандельштам О.Э. Камень.— Л., 1990; Steiner P.
Poem as manifesto: Mandelstam's «Notre Dame» / / Russian Litera
ture.— 1977. — T. 5.— Vol. 3; Ронен О. Осип Манедельштам...
19
Taranovsky К. Essays on Mandelstam.— Harvard Slavic Stud
i e s . - 1976. - P. 142.
20
Липкий СИ. Угль, пылающий огнем. — М., 1991.— С. 19.
Без сомнения, неточен был Городецкий, писавший в некрологиче
ской заметке, посвященной Гумилеву: «Он основывает школу ак
меизма, дает таких талантливых учеников, как Мандельштам»
(цит. по: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме / / Russian Litera
t u r e . - 1974.— № 7/8.— С. 2 9 ) .
21
Его разбор см., например: Basher M. Gumilev, Annensky and
Tsarskoe Selo: Gumilev's «Tsarskosel'skii Krug Idei» / / A Sense of
Place: Tsarskoe Selo and the Poets (Slavica, 1993).
22
Наблюдение Р.Д.Тнменчика (см.: Тименчик Р.Д. Заметки
об акмеизме. Ill / / Russian Literature.— 1977.— Vol. 4.— С. 180).
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23
Интересно, впрочем, что реминисценции из Аннеиского чаще
встречаются в стихах позднего Мандельштама, ^р., например, в
стихотворении Аннеиского «О нет, не стан»: «Не влажный блеск
малиновых улыбок» и в стихотворении Мандельштама «Жизнь
упала, как зарница...» (1924): «Как дрожала губ малина*, а также
стихотворение Мандельштама «Мы с тобой на кухне посидим...»
(1931), размер, строфическое деление и финал которого заставля
ют вспомнить о стихотворении Аннеиского «Сиреневая мгла». Дру
гие примеры см. также в: Ронен; Левиюпон Г.А., Тименчик Р.Д.
Книга К.Ф.Тарановского о поэзии О.Э.Мандельштама / / Russian
Literature.— 1978.— Vol.VI.— № 2.
21
Мандельштам. — С. 181. II Мандельштам и Гумилев, говоря
об Анненском, цитируют наряду с другими его произведениями
стихотворение «То было на Валлен-Коски...» (Ср.: Гумилев. — С.
50; Мандельштам. — С. 266).
25
Мандельштам Н.Я. Вторая книга.— С. 72.
2
1 Ахматова А.А. Десятые годы. — М.. 1 9 8 9 . - С. 34.
2/
В финале стихотворения Гумилева голос Аннеиского преоб
ражается в голос «последней музы «Царского Села»: «II жалок голос
одинокой музы, / / Последней музы Царского Села».
28
Адамович Г. Мои встречи с Ахматовой.- С. 51.
29
Мандельштам. — С. 181.
30
Дата знакомства Мандельштама с Ахматовой указана в
статье: Суперфин Г.Г., Тименчик Р.Д. Op. cit. — С. 274.
31
С этой ахматовской фразой Адамович полемизировал в одной
из своих статей начала 1920-х годов: «Мне кажется, что Мандель
штама нельзя назвать первым современным поэтом» (Адамович Г.
Критическая проза.— С. 34).
32
Адамович Г. Op. cit.— С. 51. Ср. передаваемую Адамовичем
фразу о Мандельштаме как «нашем первом поэте» со строками
посвященного Мандельштаму стихотворения Ахматовой «Немного
географии» (1937), где под «первым поэтом» подразумевается
Пушкин. Для Ахматовой было характерно сопоставление этих двух
имен.
33
Р С П . - С. 52.
34
Книга и революция.— 1922.— № 7.— С. 57.
35
Аверинцев С.С. Op. cit.— С. 26.
36
«Образ твой» — такие слова могли бы составлять обычное до
банальности, как в романсе, начало стихотворения о любви; но нас
ждет совсем иное. Вполне возможно, хотя совершенно не важно,
что образ — женский. Во всяком случае, в нем самом не предпо
лагается ничего сакрального, иначе «твой» имело бы написание с
большой буквы» (Там же.— С. 27). Ср. в приводимом чуть ниже
примере из стихотворения «Змей», где «твой» — как раз с малень
кой буквы.
37
Цит. по: Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. — Париж,
1 9 8 6 . - С. 243.
38
РСП.— С. 49.
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39
РСП.— С. 50. См. также: Топоров В.Н. Об историзме
Ахматовой / / Russian Literature.— 1990.— № 3.
40
РСП.— С. 51.
41
Ср. нашу точку зрения на прозу Гумилева с точкой зрения,
высказанной в работе: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете
поэтики акмеизма / / Гумилевские чтения: Материалы Междуна
родной конференции филологов-славистов. — СПб., 1996.
42
Листки.— С. 27.
43
Цит. по: Слово и судьба. Осип Мандельштам. — М., 1991.—
С. 115. Мандельштамовская обида на Ахматову отразилась в целом
ряде критических выпадов в ее адрес. Самый едкий среди них как
раз тот, где ее имя даже не упомянуто: «Опыт последних лет
доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на
правах новой музы, это русская наука о поэзии» (Мандельштам.
— С. 54). Ср. также в журнальном варианте статьи Мандельштама
«Заметки о поэзии»: «Ахматова... стоит на паркетине — это уже
паркетное столпничество» (цит. по: Мандельштам О.Э. Слово и
культура. — М., 1987.— С. 284). Ср. с неожиданной перекличкой
у К.Эрберга: «Говорят, что один акмеист вошел раз в символисти
ческую гостиную и шлепнулся на гладком вылощенном паркете,
художественно уложенном ценными породами дерева и перламут
ром. С досады стал акмеист бить паркет. А дело-то не в паркете;
дело в неуменье по нему ходить» (цит. по: Лавров А.В. Гумилев в
мемуарных заметках Конст.Эрберга.— С. 268).
44
Ахматова А.А. Десятые годы.— С. 261. См. также: Эйхен
баум Б.М. Миг сознания / / Книжный угол.— 1921.— № 7;
Ходасевич В.Ф. Гумилев и Блок / / Ходасевич В.Ф. Колеблемый
треножник. — М., 1991. См. также важное для нашей темы
высказывание Мандельштама, приводимое в беллетризированных
мемуарах И.В.Одоевцевой: «Но лучшей смерти для Гумилева и
придумать нельзя было, — взволнованно продолжает Мандель
штам. — Он хотел быть героем и стал им... А Блок, тот не выиграл
от ранней смерти <...> И сейчас еще как больно. Блок, Гумилев...»
(ОдоеецеваИ.В.
На берегах Невы.— М., 1988.— С. 163). О Блоке
и Ахматовой см. прежде всего: Топоров В.Н. Ахматова и Блок.—
Berkeley, 1981. О Блоке, Гумилеве и Ахматовой см.: Козлов С.Л.
Любовь к андрогину: Блок — Ахматова — Гумилев / / Тыняновский
сборник: Пятые Тыняновские чтения.— Рига; Москва, 1994.
45
Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев (Предварительные
заметки).— С. 37-38.
46
Ср. в автобиографической прозе Мандельштама «Шум време
ни» (1923), где собственный и ахматовский подтексты совмещены:
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свою отраду» (Мандельштам. — С. 22).
47
См. примечание № 57 к первой главе этой книги. О стихо
творении Ахматовой «Широко распахнуты ворота...» подробнее см.:
Тименчик Р.Д. Храм премудрости Бога: стихотворение Ахматовой
«Широко распахнуты ворота».
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ных неологизмах», которые «пестрят в его обиходе» (Мандель
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Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века».— С. 34.
52
Листки.— С. 29.
I* Ронен. - Р. 303.
54
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учного значения публикацию: Морозов А.А. Письма О.Э.Мандель
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своей, как в бездне, погружен» — предложен Е.А.Тоддесом (Тоддес
Е.А. Мандельштам и Тютчев.— The Peter de Ridder Press, 1974.—
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благодарность.
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Цит. по: Азадовский К.М. Эпизоды.— С. 129.
60
Мандельштам. — С. 144.
61
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Опыты о Мандельштаме.— С. 90-91; наст. изд. С. 577. Интересно,
что «процитированные» Мандельштамом и Ивановым строки Гриффена В.Я.Брюсов выбрал эпиграфом к своему стихотворению «Зо
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Заключение
Акмеизм после акмеизма
1

Мимоза [Садовской Б.]. — Аполлон-сапожник// Русская
молва.— 17 декабря 1912. Сходные высказывания об акмеизме и
его судьбе в 1914 г. см. также: Бобров С. Русская поэзия в 1914
/ / Современник.— 1915.— ЛЬ 5.
2
Из письма Н.С.Гумилева к С.М.Городецкому от 16 апреля 1914
года (инт. по: Неизвестные письма Н.С.Гумилева / Публикация
Р.Тименчнка / / Известия АН СССР. Серия литературы и языка.1987.— Т . 4 6 . - № 1.— С. 70).
3
Там же.
4
Там же.
5
Ахматова А. А. Автобиографическая проза.— С. 7. Ср.,
впрочем, в воспоминаниях В.А.Пяста, который полагал, что в 1914
году акмеизм только родился: <<В 1914 году же можно было говорить
серьезно об этом направлении как об отдельном от символического»
(Пяст. — С. 141-142). А Д.Выгодский в статье, написанной в
начале 1917 года, объявил, что годом рождения акмеизма был
1916-й: «Если для старого символизма истекший год был по
следним, то для молодого акмеизма он был одновременно и первым,
и последним» (Выгодский Д. Поэзия и поэтика (Из итогов 1916
года) / / Летопись.— 1917.— ЛЬ 1,— С. 254). О трудностях,
связанных с установлением точной даты «конца амкеизма», см. у
М.Ю.Лотмана и З.Г.Минц: «Заявив в 1913 году о зарождении
нового направления, сами акмеисты позднее так и не выступили с
сообщением о его роспуске, о прекращении своей деятельности. В
отличие от большинства модернистских течений, акмеизм скорее
указывал направление развития поэзии, чем заключал его в опре
деленные границы и рамки. Акмеизм оказался способным к посто
янному развитию своей поэтической системы, ко все более глубо
кому ее теоретическому осмыслению. Поэтому то понимание
акмеизма, к которому пришли в своем зрелом творчестве А.Ахма
това и О.Мандельштам, оказалось значительно более продуктив
ным, чем первоначальные идеи С.Городецкого и Н.Гумилева»
(Лотман М.Ю., Минц З.Г. Статьи о русской и советской поэзии.
— Таллинн, 1989.— С. 74). О «Цехах», возникавших после 1914
года см. в комментарии Р.Д.Тименчика к «Воспоминаниям» В.А.
Пяста: «...в Петрограде в 1916-1917 гг. существовал Второй Цех,
основанный Г.В.Ивановым и Г.В.Адамовичем <...> Третий Цех
поэтов в Петрограде был организован Гумилевым в 1920 г. и
возглавлялся им, а затем, после гибели Гумилева, руководителем
Цеха стал Г.В.Адамович <...> Городецкий организовал Цехи поэтов
в Тбилиси (1918-1919), Баку (1920) и Москве (1924-1925).
Поэтические кружки под таким названием существовали и в эмиг
рации — переместившиеся участники Третьего Цеха некоторое
время продолжали заседания в Берлине, а затем в Париже, назва-
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ние было заимствовано группами в Стамбуле (1922), Таллинне
(1930-е гг.)» (цит. по: Пяст. — С. 263).
6
Ахматова А. А. Автобиографическая проза.— С. 7.
7
О притязаниях Моравской свидетельствует и письмо, которое
она 1 июля 1915 года отправила к Е.Л.Янтареву: «...единственное
неиспользованное в поэзии — красота обыденности <...> А симво
лизму надо дать по шапке. Красота обыденности идет ему на смену»
(цит. по: Тименчик Р.Д. К символике телефона в русской поэзии
/ / Зеркало. Семиотика зеркальности: Труды по знаковым систе
м а м . - XXII.— Тарту, 1 9 8 8 . - С. 162).
8
Книги рукописи в собрании М.С.Лесмана. — М., 1989.— С.
32. См. также суждение современной исследовательницы: «Лирика
Моравской находилась как бы на обочине акмеизма. В «Цехе
поэтов» она была не мастером, а подмастерьем» (Кушлина
ОБ.
<Мария Моравская> / / Русская поэзия серебряного века. 18901917. Антология. — М., 1993.— С. 739).
9
Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. — Т. 3. — М., 1994.— С.
114-115.
10
Если имена модернистов и упоминались в «НЖ» в пору
редакторства Гарязина, то чаще всего приблизительно в таком
контексте, как в рассказе В.Грязнова-Веченова «Два мира»: «Ктото высказал мысль, что «Мелкий бес» Соллогуба <так. — О.Л.>
выше «Губернских очерков» Щедрина» (НЖ.— 1914.— № 6.— С.
29).
11
Тем не менее в третьем номере «НЖ» за 1914 год акмеизм
приветствовался с нехарактерным для «толстых» журналов того
времени энтузиазмом: «...важно указать одно течение, еще находя
щееся в поре цветения, переживающее сумеречную пору своего
оформления, но таящее, быть может, то, вокруг чего безуспешно
бьется мысль современника. Это новое — акмеизм» (Пиш П. В
борьбе за Землю / / НЖ.— № 3.— 1914.— С. 5 0 ) .
12
Уже в ноябрьском номере «НЖ» за 1914 г. помещен анонс
произведений Б.Верхоустинского, С.Городецкого, М.Моравской.
Впрочем, здесь же содержится обещание публиковать стихи самого
нового редактора — А.Яворовской (Боане) (впоследствии трога
тельно выполненное и перевыполненное).
13
Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966).— С. 611.
14
В сдвоенном 7-8-м номере «НЖ» за 1916 г. было опублико
вано стихотворение В.Аренса «Вечерами сижу я на башне...» с
посвящением: «Анне Ахматовой».
15
О взаимоотношениях Мандельштама с братьями Бруни см.
содержательную статью: Парные А.Е. Мандельштам в Петрограде
в 1915-1916 гг.: Материалы к иконографии поэта / / Литературное
обозрение.— 1991.— № 6. Во 2-3-м номере «НЖ» за 1916 г. был
опубликован отзыв присяжного рецензента журнала, участника
второго «Цеха поэтов» И.Оксенова на мандельштамовский «Ка
мень» (а также на «Колчан» Гумилева и «Облака» Георгия Адамо
вича). См. также в статье Оксенова «Литературный год»: «Н.Гуми
лев, глава акмеистов, побывав на войне, написал прекрасные
21 Закат №289
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стихи, в которых совсем нет любования какой-нибудь изысканной
простотой» (НЖ.— 1916.— № 1.— С. 57).
16
Разумеется, в «НЖ» печатались отнюдь не только акмеисты
и близкие к акмеистам поэты. Эпизодически здесь публиковались,
например, Блок, Есенин, Кузмин; регулярно — К.Большаков,
Рюрик Ивнев. Речь идет об общей тенденции журнала, отчасти
совпадающей, заметим, с тенденцией первого «Цеха поэтов», стре
мившегося объединить в своих рядах возможно большее количество
подающих надежды стихотворцев-постсимволистов.
17
Ср. в статье М.Л.Моравской: «Наша новая поэзия счастливо
встретилась с поэзией народной» (НЖ.— 1915.— № 8.— С. 41).
Ср. также с характеристикой творчества самой поэтессы, принад
лежащей Д.С.Мирскому: «...Мария Моравская, соединявшая край
нюю сентиментальность с интересными попытками учиться у совре
менной частушки» (Мирский Д. С. История русской литературы с
древнейших времен до 1925 года. — London, 1992.— С. 759-760).
Напомним, что у «современной частушки» учились многие акмеис
ты, в том числе Ахматова и Нарбут.
18
В нижеследующем перечне мы сочли возможным перечислить
имена участников первого, второго и даже третьего «Цехов».
19
Эти заметки Н.Бруни, кстати сказать, могли бы помочь
«реконструировать» впечатления Осипа Мандельштама, который,
как известно, по примеру Бруни, в 1914 г. отправился в Варшаву
с целью стать военным санитаром в русской армии.
20
В первом номере за 1916 г. были опубликованы «Избяные
песни» Николая Клюева, к этому времени, впрочем, давно отошед
шего от «Цеха». В двенадцатом номере за 1915 г. было напечатано
стихотворение И.Оксенова с посвящением «В.Чернявскому», также
являвшемуся в свое время участником «Цеха». А в уже упоминав
шемся отклике Д.Крючкова на статью «Волнующая поэзия» речь
шла об «исключительной по яркости и искренности» поэме «Попнада» еще одного «цеховика» — Павла Радимова (НЖ.— 1915.—
№9.— С. 5 7 ) .
21
См. также в № 7-8 за 1916 г. рассказ Л.Исаковой «Акварели»
с посвящ. М.Моравской.
22
Стихотворение Моравской вызвало ответ Т.Кладо, помещен
ный в этом же номере журнала: «А если к победе душа остыла / /
И труден холодный путь без цели? / / А если я Золушка, в самом
деле, / / И рыцарем быть не хватает силы?»
25
Гиппиус Вас. В. Op. cit.— С. 85.
24
Ерофеев Вен. Оставьте мою душу в покое (почти все). —
М., 1 9 9 5 . - С. 165.
25
Выражение из интервью, данного Гумилевым английскому
журналисту К. Бечхоферу Робертсу (см.: Николай Гумилев. Иссле
дования. Материалы. Библиография.— СПб., 1994.— С. 307). О
восприятии русской интеллигенцией революции см. прежде всего:
Сегал Д.М. Сумерки свободы: О некоторых темах русской ежеднев
ной печати 1917-1918 гг / / Минувшее: Исторический альманах.—
Вып. 3.— Париж, 1987.
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26
Северные зори.— 1920.— № 1.— С. 73.— Псков. Сходная
информация опубликована: Жизнь Искусства.— 1920.— № 588.
27
Литературное наследство. — Т. 98. Кн. 2. — М., 1994.— С.
513.
28
Рождественский Вс. Н.С.Гумилев (Из запасов памяти). —
Николаи Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография.—
СПб., 1994.— С. 419-420. О самом Рождественском как прилеж
ном ученике акмеистов см., например: Бобров С. Всеволод Рожде
ственский. «Золотое веретено». Стихи. Изд-во «Петрополис». Пг.,
1921. 1000 экз. Стр. 64 / / Печать и революция.— 1922.— № 2.
29
Рождественский Be. Op. cit.— С. 420. Стихи всех перечи
сленных поэтов (кроме Вагинова) вошли в первый выпуск альма
наха «Дракон», вышедшего в издательстве «Цеха». Из участников
первого «Цеха» здесь также напечатались Мандельштам, Лозин
ский', Зенкевич, Кузмин и, конечно, сам Гумилев. Здесь же,
впрочем, были опубликованы стихи Сологуба и Блока (чей антиакменстнческий фельетон формально был рецензией на «Дракон»)
и статья Андрея Белого. Интересно, что наряду с Блоком разгром
ную рецензию на альманах написал также блоковскпн антагонист
Сергей Бобров (см.: Бобров С. «Дракон», альманах стихов. Пг.,
1921. 1 вып. Стр. 80. Ц. 300 р. Изд. «Цеха поэтов» / / Печать и
революция. — 1921. — № 2 ) .
30
Ходасевич В.Ф. Гумилев и Блок.— С. 328. Об отношении
Ходасевича к Мандельштаму, которое могло повлиять на тональ
ность описываемого эпизода, см.: Богомолов Н.Л. Мандельштам и
Ходасевич: Неявные оценки и их следствия / / Осип Мандельштам.
Поэтика и текстология. — М., 1991. О Ходасевиче и акмеизме см.
краткие, но проницательные суждения С.Г.Бочарова (Бочаров С.Г.
Ходасевич (1886-1939) / / Литература русского зарубежья. 19201940. - М., 1993).
31
Горбачев Г. Письма из Петербурга / / Горн.— 1922.— № 2.—
С. 131. Сходные суждения см., например: Павлович Н. Московские
впечатления / / Литературные записки.— 1922.— № 2.— 23 июня.
32
Мандельштам 6.Э. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1997. — Т.
4.— С. 33. Ср. с суждением И.Оксенова, относящимся, впрочем,
еще к 1921 году: «К счастью, акмеизм, как школа, сильно мертвив
шая в свое время дарования... нынче не существует (если не
считать чахлого «Цеха поэтов»)» (Оксенов II. Письма о современ
ной поэзии / / Книга и революция.— 1921.— № 1.— С. 30).
33
Федотов Г. О смерти, культуре и «Числах» / / Федотов Г.
Лицо России.— Paris, 1988.— С. 401. Ср. о творчестве Оцупа и
Нельдихена в заметке Э.П.Бнка (Сергея Боброва), написанной в
1922 году: «Ни футуристы, ни символисты, ни акмеисты — а просто
черт знает что» (Красная новь.— 1922.— № 2.— С. 352).
34
Берберова И.И. Из петербургских воспоминаний: Три друж
бы / / Опыты.— Нью-Йорк, 1 9 3 5 . - Кн. 1.— С.166.
3
^ Саянов В. От классиков к современникам. Критические
статьи.— С. 158.
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36
Цит. по: Полухина В. Бродский глазами современников.
СПб., 1997— С. 15.
37
Из песни Ю.Кима «Куда ты скачешь, мальчик...» См.: Ким
Ю.Ч. Летучий ковер. Песни для театра и кино. — М., 1990.— С.
142. На стихи Гумилева и Ахматовой активно писали музыку
самодеятельные композиторы (А.Дулов, Е.Клячкнн).

Вместо послесловия.
Концепция «серебряного века» и акмеизма
в записных книжках Анны Ахматовой
1
Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. — Т. I.— СПб.,
1 9 9 6 . - С. 127.
2
Лотпман Ю.М. Природа киноповествования / / Новое литера
турное обозрение.— 1992.— № 1.— С. 53.
3
Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966). — М.;
Torino, 1996 (далее эта книга цитируется в работе с указанием
номера страницы в скобках). Многочисленные недочеты данного
издания перечислены в рецензии Р.Д.Тименчика (см.: Новое лите
ратурное обозрение.— 1997.— № 28.— С. 417-420).
4
См.: Strahkovsky L. Craftsmen of the word: tree poets of modern
Russia. Gumilyov. Akhmatova. Mandelstam. Cambrige, Harvard univ.
press., 1949.
5
См.: Ахматова А.А. Десятые годы. — M., 1989.— С. 14.
6
Лекманов О.А. Опыты о Мандельштаме. — М., 1997.— С.
84-85; наст. изд. С. 561-565. Ср.: Аверинцев С.С. «Были очи острее
точимой косы...» / / Новый мир. — М., 1991. — № 1.
7
Ср. с признанием самого Вячеслава Иванова, высказанным в
беседе с М.Альтманом: «Я очень любил Гумилева, это показывает
вся моя жизнь» (Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивано
вым. — СПб., 1995.— С. 89).
8
Эти слова, кстати сказать, отчетливо показывают, что Ахма
това в своих записных книжках сознательно «пересоздавала» исто
рию русской литературы начала XX века. Она не только устанав
ливала, как всё было на самом деле, но и как всё должно было
быть на самом деле (подсказано М.Л.Гаспаровым).
9
«...знала его крайне мало» ( 8 0 ) , «...мне было совсем не до
него» ( 8 0 ) , «Все мои воспоминания о Блоке могут уместиться на
одной странице обычного формата» ( 8 0 ) , — продолжает Ахматова
далее. Тем не менее, воспоминаниям о Блоке посвящена в записных
книжках отнюдь не одна, а около десятка страниц.
10
Этот фрагмент напрашивается на сопоставление с характери
стикой, которую Михаил Лозинский, по свидетельству Ахматовой,
дал ее собственному творчеству: «... вы очень сильный европейский
гражданский поэт» (601). Отделить Блока от символистов и при
близить к себе, такова, судя по приведенным цитатам, была
стратегия Ахматовой — историка литературы.
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11
Ср. с еще одним определением «Поэмы без героя»: «...это
апофеоз 10-ых годов во всем их великолепии и их слабости» (137).
2
1 В качестве своеобразного прообраза ахматовских заметок о
«серебряном веке» может быть рассмотрена рецензия Осипа Ман
дельштама на «Альманах Муз», оставшаяся при жизни поэта нена
печатанной. Насмешливые строки о Брюсове и Вячеславе Иванове
соседствуют здесь с восторженным отзывом об Ахматовой — уче
нице Анненского (подсказано Ю.Л.Фрейдиным).
13
Ср. со знаменитыми строками из гумилевского стихотворения
«Фра Беато Анджелико»: «Но все в себе вмещает человек,/ Который
любит мир и верит в Бога».
14
Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. — М., 1997.
- Т. IV.— С. 101.
15
О реальной и очень большой роли Маковского в редактируе
мом им журнале см., например: Лавров А.В. <Маковский С.К.> / /
Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. — М.,
1994. — Т. III.— С. 480-481.
16
Точка зрения Ахматовой на творчество Лозинского получила
всестороннее развитие в превосходной работе: Сегал Д.М. Поэзия
Михаила Лозинского: символизм и акмеизм / / Russian Literature.
Amsterdam.— 1983.— № XIII-XIV.- С. 333-414.
17
Пастернак Б.Л. Люди и положения / / Пастернак Б.Л.
Собрание сочинений: В 5 т. — М., 1991. — Т. IV.— С. 339.
ts
Аверинцев С.С. Поэты. — М., 1996.— С. 215.
19
Мандельштам Н.Я. Вторая книга.— С. 39. В последние годы
своей жизни Н.Я.Мандельштам иногда направляла ахматовское
оружие... против самой Ахматовой. Так, пометка «Ахматовскнй
сюсюк», сделанная Надеждой Яковлевной на полях одного из
фрагментов «Листков из дневника» (см.: Philologica. — М., 1997.
№ 8-10.— С. 186), неосознанно (?) перекликается с ахматовской
иронической характеристикой деятельности Э.Голлербаха и В.Ро
ждественского — «царскосельский сюсюк» из тех же «Листков из
дневника» (см.: Осип Мандельштам и его время. -- М., 1995.— С.
28).
20
Своеобразным научным манифестом, созданным учеными
этого круга, безусловно следует признать фундаментальное иссле
дование: РСП.
21
В сходном ключе выстроена и настоящая книга (речь конечно
не идет о ее качественном уровне).
22
РСП. - С. 49.
23
Там же.-^- С. 50.
24
Червинская О. Акмеизм в контексте серебряного века и
традиции.— Черновцы, 1997.— С. 214.
25
Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. — Т. I.— С. 76.
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ПЕСТРЫЕ ЗАМЕТКИ
I
Глядя на «широкую и пустынную реку»
(к теме: «Пушкин и Достоевский»)
1

См.: Осповат А.Л., Тименчик Р.Д. «Печальну повесть сохра
нить...» Об авторе и читателях «Медного всадника». — М., 1987.—
С. 95.

О жизни, «ничтожной перед вечностию»
и «жизни бесконечной» в романе «Отцы и дети»
Бочаров С.Г. «Мир» в «Войне и мире» / / Вопросы литературы.
— М., 1970. - № 8.— С. 76.
2
Здесь п далее роман Тургенева цитируется по изданию:
Тургенев II.С. Поли. собр. соч!: В 28 т. - М.; Л., 1964. — Т. 8.
3
См.: Манн Ю.В. Базаров п другие / / Манн Ю.В. Диалектика
художественного образа. — М., 1987.
4
О мотиве сна у Тургенева см.: Топоров В.Н. Странный
Тургенев (Четыре главы). — М., 1998.
5
Герцен А.II. Собр. соч.: В 30 т. - М., 1963. -- Т. 27. - Кн.
1 . - С. 217.
6
Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод под
линных свидетельств современников. — М., 1984.— С. 594.
7
Цит. по: Тургенев LLC. Поли. собр. соч.: В 28 т. — М.; Л.,
1964. - Т. 8 . - С. 597.

Обыкновеннейший крокодил!
1

См.: Серман II.3. Одна из неопознанных пародий Чехова / /
Тыняновский сборник. — Вып. 10. Шестые, Седьмые, Восьмые
Тыняновские чтения. — М., 1998.— С. 139-142.
2
Чехов А.П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. — Т. 11. - М.,
1978. - С. 303.

О заглавном образе повести А.П.Чехова
«Черный монах»
1

Мирский Д.С. История русской литературы. С древнейших
времен до 1925 года. — London, 1992. — С. 565.
2
Чехов А.П. Поли. собр. соч.: В 30 т. - Т. 5. - М., 1974
1982.— С. 265.
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3
Сендерович С. Чехов — с глазу на глаз. История одной
одержимости А.П.Чехова. — СПб., 1994.— С. 240.
4
Сухих II.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. — Л., 1987.—
С. 111.

Об одном источнике( ?) «Мелкого беса»
Федора Сологуба
1

Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Рассказы. — М., 1989.— С. 32.
Здесь и далее роман Сологуба цитируется по этому изданию, с
указанием в скобках номера страницы.
2
Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. - Т. 7. - М., 1956.— С.84.
Здесь и далее рассказ Чехова цитируется по этому изданию, с
указанием в скобках номера страницы.

Две заметки о «Легком дыхании» И.Бунина
1
См.: Выготский Л.С. Психология искусства. — М., 1965;
Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. — М., 1994.
2
Жолковский А.К. Op. cit. — С. 117.
3
Бунин II.А. Поэзия и проза. — М., 1 9 8 6 . - С. 283. Здесь и
далее рассказ Бунина цитируется по этому изданию, с указанием в
скобках номера страницы.
4
Жолковский А.К. Op. cit.— С. 113.
5
См.: Литературное наследство. — Т. 84: II. Бунин. — Кн. 1.
- М., 1 9 7 3 . - С. 302.
6
Костомаров И.И. Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей. — Кн. I. — М.. 1995.— С. 670. Далее работа
Костомарова цитируется по данному изданию, с указанием номера
страницы в скобках.
7
Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в
трех книгах. — Кн. II. — М., 1995.— С. 415.

Поэты и чернь (к теме: «Вячеслав Иванов и Пушкин»)
1
Цит. по: Иванов Вяч. II. Лик и личины России. Эстетика и
литературная теория. — М., 1995.— С. 32.
2
Иванов Вяч. И. Кормчие Звезды. Книга лирики. — СПб.,
1 9 0 3 — С. 230.
3
О прямых обращениях к Пушкину в «Кормчих Звездах» см.,
например: Аверинцев С.С. Вяч. Иванов и русская литературная
традиция / / Связь времен. Проблемы преемственности в русской
литературе конца XIX — начала XX в. — М., 1992. — С. 301. См.
также суждение Н.В.Котрелева: «В «Кормчих Звездах» отчетливо
видна работа по усвоению русской и мировой поэтической традиции
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— настолько интенсивная, что при анализе стихотворений этой
книги почти всегда приходится говорить не о заимствованиях, но
о сознательном претворении наследия, разрешающемся созданием
качественно нового поэтического мира» (Котрелев Н.В. <Пванов
Вячеслав> / / Русские писатели. 1800-1917. Биографический сло
варь. - Т. 2. — М., 1992.— С. 375).
4
См., впрочем, двенадцатую строку стихотворения Иванова
<<Бешен был сей пир добра».
5
См. также следующие, навеянные Апокалипсисом, строки
«Андрея Шенье»: «Гордись, гордись певец; а ты, свирепый зверь, /
Моей главой играй теперь: / Она в твоих когтях». Ср. с двадцатым
стихотворением «Парижских эпиграмм» «Лабиринт»: «Сколько Зве
рю в снедь предал / Ты Земли кровавых даней, / Человеческих
блужданий / Серокаменный Дедал». Отметим попутно, что ключе
вые мотивы перечисленных стихотворений Пушкина и Иванова
перекочевали затем в стихотворение О.Мандельштама 1913 г.
«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...». Подробнее о теме Апо
калипсиса в этом стихотворении см., например: Лекманов О. А.
Опыты о Мандельштаме. — М., 1997.— С. 40-47; наст, изд.— С.
496-505.
6
Цит. по: Иванов Вяч. П. Лик и личины России. Эстетика и
литературная теория.— С. 32, 33.
' Там же.— С. 37, 38. Зазор между стихотворением и статьей
покажется особенно разительным, если мы вспомним, что, состав
ляя «Кормчие Звезды», «поэт некоторое время вынашивал замысел
соединения в ней стихотворений и теоретических работ, которые
должны были бы дпскурсивно уяснить читателю мировоззрение,
определившее позицию автора» (Котрелев Н.В. <Вячеслав Ива
нове— С. 373).

Снова о Блоке и русском символизме
1
См.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. — М., 1998.—
С. 195. Сходным пафосом окрашены выводы задорной статьи:
Песков A.M. Заметки о литературных направлениях / / Вопросы
литературы. — М., 1991. — № 11-12.
2
Минц З.Г. Блок и русский символизм / / Литературное
наследство. — Т. 92. — К н Л . — М., 1980.— С. 119.
3
Блок А.А. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1971. - Т. 6.— С. 132.
4
Блок Л.Д. II быль и небылицы о Блоке и о себе (из
воспоминаний) / / Я лучшей доли не искал... Судьба Александра
Блока в письмах, дневниках, воспоминаниях. — М., 1988.— С. 68.
5
См.: Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве
А.Блока. — М., 1997.— С. 18-26.
6
Некоторые из них выявлены в работе: Грякалова Н.Ю. К
генезису образности ранней лирики Блока (Я.Полонский и Вл.
Соловьев) / / Александр Блок. Исследования и материалы. — Л.,
1991.— С. 53, 54.
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7
Иванов Вяч. И. Две стихии в современном символизме (1908)
/ / Иванов Вяч. И. Лик и личины России. Эстетика и литературная
теория.— С. 124.
° Ср. с мнением З.Г.Минц, которая еще в 1965 г. писала о
«многоплановости ведущих образов цикла» (Минц З.Г. Лирика
Александра Блока. — Вып. I. — Тарту, 1965.— С. 12).

Анненский и Андерсен о Снежной королеве,
холоде и тепле
1
Андерсен Г.Х. Снежная королева / Пер. А.Ганзен / / Андерсен
Г.Х. Сказки и истории. — Т. I. — Л., 1977.— С. 298; далее сказка
Андерсена цитируется по этому изданию, с указанием в скобках
номера страницы.
2
Мандельштам. — С. 266.

«Стихов шкатулок»
(к теме: «Маяковский и Анненскнй»)
1

См.: Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура
Маяковского.— М., 1 9 7 0 . - С. 197-200.
2
Гаспаров М.Л. Владимир Маяковский / / Очерки истории
языка русской поэзии XX века. Опыты описания идиостилей. —
М., 1995.— С. 363.
3
Чуковский К.И. Современники. — Минск, 1985.-- С. 329;
Здесь же, на предыдущей странице, описано чтение Маяковским
— тем же слушателям стихотворения «Нате!».
4
Харджиев Н.И., Тренин В.В. Op. cit. — С. 199.

Три заметки к теме:
«Андрей Белый — писатель для писателей»
1

Известия. — 1934. — № 8. — 9 янв.
Андрей Белый. Петербург. — М., 1981.— С. 327. О Маяков
ском и Белом см., прежде всего: Тренин В., Харджиев Н. Поэти
ческая культура Маяковского.— С. 55-59; Гаспаров М.Л. Ритм и
синтаксис: происхождение «лесенки» Маяковского / / Проблемы
структурной лингвистики. — М., 1979.— С. 160-162; Иванов Вяч.
Вс. О воздействии «эстетического эксперимента» Андрея Белого
(В.Хлебников, В.Маяковский, М.Цветаева, Б.Пастернак) / / Анд
рей Белый: Проблемы творчества. — М., 1988.
С. 345-358;
Janecek G. Belyi and Maiakovski / / Russian Literature and American
Critics. — Ann Arbor, 1984. — P. 129-137; Лавров А.В. Андрей
2
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Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. — М.,
1995.— С. 153, 154, 216.
3
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. — Нью-Йорк, 1970.— С.
162. Содержательный очерк взаимоотношений между Андреем Бе
лым и Осипом Мандельштамом см.: Полякова СВ. Мандельштам
о творчестве Андрея Белого / / Полякова СВ. «Олейников об
Олейникове» и другие работы по русской литературе. — СПб.,
1997.-^- С. 281-286. О Мандельштаме и Андрее Белом см. также:
Марголина СМ. Мировоззрение Осипа Мандельштама. — Марбург, 1989; Лекманов О. А. Белым по Белому (о стихотворении
«Золотой») 11Лекманов О.А. Опыты о Мандельштаме; наст. изд.—
С. 480-485.
4
Наше наследие. — М., 1988. — № 1.— С. 94.
5
Мариенгоф А.Б. «Бессмертная трилогия». — М., 1999.— С.
495.
6
См. эту фотографию, например, в издании: Мандельштам
О.Э. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2 (вклейка № 12).
7
См.: Мандельштам О.Э. Слово и культура. — М., 1987.— С.
160.
8
Мандельштам. — С. 250-251.
9
Цит. по подготовленной С.Гладковой публикации избранных
писем Белого к Гладкову (см.: Вопросы литературы. — М., 1977.
- № 8 . - С. 180).
10
Мандельштам. — С. 143.
11
Здесь и далее роман цитируется по изданию: Андрей Белый.
Серебряный голубь. Повесть в семи главах. — М., 1989.
12
В нижеследующем фрагменте «Серебряного голубя» обыгрывается формула «поезд ушел».
13
Ерофеев Вен. Москва — Петушки и пр. — М., 1990.— С.
120, 121-122.
14
Ср. в поэме Ерофеева: «Топот все приближался — а я уже
ничего не мог» (Там же.— С. 120).
Ср. в поэме Ерофеева: «...они все четверо тихо наступали»
(Там же.— С. 118).
16
Там же.— С. 121.

Недотыкомка и Незнакомка
(о двух подтекстах «Серебряного голубя» Андрея Белого)
1
Андрей Белый. Начало века. — М., 1990.— С. 483 (далее это
издание цитируется в тексте статьи как НВ, с указанием страни
цы).
См.: Григорьева Е.Г. «Распыление» мира в дореволюционной
прозе Андрея Белого / / Актуальные проблемы теории и. истории
русской литературы (Ученые записки Тартуского гос. ун-та.— Вып.
748). — Тарту, 1987. Впрочем, о воздействии прозы Сологуба на
повесть Белого писали уже первые рецензенты «Серебряного голу-
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бя». Примеры см. в: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е гг. Жизнь
и литературная деятельность. — М., 1995.— С. 279.
3
Пустыгина Н.Г. «Трагедия творчества» (А. Блок и роман А.
Белого «Серебряный голубь») / / Блоковскнй сборник. — Вып. XII.
— Тарту, 1993; Топоров В.Н. «Куст» и «Серебряный голубь»
Андрея Белого: к связи текстов и о предполагаемой «внелитературной» основе их / / Там же. Топоров В.Н. О «блоковском» слое в
романе Андрея Белого «Серебряный голубь» / / Москва и «Москва»
А.Белого.— М., 1999.
4
Григорьева Е.Г. «Распыление» мира в дореволюционной прозе
Андрея Белого.— С. 136.
* См.: Венцлова Т. К демонологии русского символизма / /
Венцлова Т. Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе.
— Vilnius, 1997. В свою очередь, Венцлова, называя в своей статье
имя Белого, о «Серебряном голубе» не говорит.
6
Бахтин М.М. Лекции об А.Белом, Ф.Сологубе, А.Блоке,
С.Есенине (в записи Р.М.Мнркиной) //Диалог. Карнавал. Хроно
топ. — Витебск.— 1993. — № 2-3. Еще более выразительный
пример — содержательная статья Лены Силард «Поэтика символи
стского романа конца XIX — начала XX в.(В.Брюсов, Ф.Сологуб,
А.Белый)». Сначала здесь разбирается «Мелкий бес», а затем
«Серебряный голубь», причем о Сологубе и Белом говорится как о
писателях-антиподах. См.: «Поиск Андрея Белого на первых порах
совершался независимо от Сологуба и на иных путях: встретились
они художественно-стилистически позднее» (Силард Л. Поэтика
символистского романа конца XIX — начала XX в.(В.Брюсов,
Ф.Сологуб, А.Белый) / / Проблемы поэтики русского реализма XIX
века. — 7l., 1984 — С. 275).
7
Свидетельство и цитата из мемуаров Ходасевича. См.: Хода
севич В.Ф. Колеблемый треножник. — М., 1991.— С. 302. О
влиянии Гоголя на повесть Белого написано уже очень много. См.,
например: Корецкая И.В. Андрей Белый: «корни» и «крылья» / /
Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе
конца XIX — начала XX в. - М., 1992.— С. 230-234.
8
См.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е гг. Жизнь и
литературная деятельность.— С. 276-300. Целый ряд в разной
степени убедительных подтекстов «Серебряного голубя» предложен
также в исследовании: Эткинд A.M. Хлыст. Секты, литература и
история. — М., 1998. Кажется, никто до сих пор не отметил, что
многие ключевые мотивы и сюжетные повороты «Серебряного
голубя» восходят к сказке Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок»,
переведенной Вл. Соловьевым. См., во всяком случае, характерно
«гофмановский» эпизод повести Белого: «Сел он рыбу удить, хохо
чет: червя нацепил — далеко подлетела уда: бежит на аер сырой
светоловные сети вод: бежит золотая змейка, за ней другая, третья»
(СГ. — 219; здесь и далее повесть Белого цитируется по изданию:
Андрей Белый. Избранная проза. — М., 1988, с указанием номера
страницы). Ср. в «Золотом горшке»: «Всё замолкло и Ансельм
видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по
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траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над
волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек»
(Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок / Пер. В.Соловьева / / Гофман
Э.-Т.-А. Золотой горшок. — М., 1991.— С. 9 ) .
9
Отметим показательный факт: в исследовании Андрея Белого
«Мастерство Гоголя» вслед за главкой «Гоголь и Сологуб» следует
главка «Гоголь и Блок», а следом за ней — главка «Гоголь и Белый»
(см.: Андрей Белый. Мастерство Гоголя. — М., 1934.— С. 291309).
^
10
Цит. по: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. —
СПб., 1998.— С. 279.
11
Здесь и далее роман Сологуба цитируется по изданию: Соло
губ Ф.К. Мелкий бес. Рассказы. — М., 1989, с указанием номера
страницы. Вот еще несколько характерных цитат из «Мелкого
беса»: «Справа и слева из-за стены слышались шепоты и шорохи»
(МБ. — 106); «В траве у заборов подымались легкие шорохи и
шумы, и вокруг всё казалось подозрительным и странным, — может
быть, кто-нибудь крался сзади и следил. Все предметы за тьмою
странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная,
ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему» (МБ.
— 169); «По стенам, по кровати пробегали боязливые тени, —
шмыгали злые чертики» (МБ. — 224).
12
О мотиве куста в романе Белого см.: Топоров В.Н. «Куст» и
«Серебряный голубь» Андрея Белого: к связи^текстов и о предпола
гаемой «внелитературной» основе их.— С. 92 и след.
13
Цит. по: Андрей Белый. Истлевающие личины / / О Ф.Соло
губе. Статьи и заметки. — СПб., 1911.— С. 97. Слово «шелестинным» Белый позаимствовал из рассказа Сологуба «Ёлкнч».
14
Ср., в частности, в рецензии на «Истлевающие личины» («из
угла») и в «Серебряном голубе» («по углам»).
15
О языковых каламбурах Белого см., например: Кожевникова
Н.А. Язык Андрея Белого. — М., 1992.
16
Плюс анаграмма заглавия повести Белого.
17
Ср. в «Начале века»: «Сологуб нарочно молчал, угрожающе,
с хмурою сухостью* (НВ. — 483); «взирающий и равнодушно и
сухо на наши дела» (НВ. — 484).
18
Ср. в «Начале века»: «А выходил старичок» (НВ. — 484).
19
Ср. в «Начале века»: «...я видел растерянный голубой <...>
его глаз» (НВ. — 489).
20
См.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е гг. Жизнь и
литературная деятельность.— С. 294.
21
Тем более, что к этому подталкивает трактовка Белым
сологубовского творчества, данная в одной из статей младшего
писателя: «Сологуб незабываемый изобразитель сапожковских
[= провинциальных. — О.Л.] ужасов» (Андрей Белый. Сологуб / /
Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. — Т. 1. —
М., 1994.— С. 336).
22
Ср. в статье Белого о Сологубе описание художественного
мира последнего: «...обыватель, читающий книжечки по буддизму,
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и обывательница, оные не читающая (дебелая дама)» (Андрей
Белый. Сологуб.— С. 339).
23
Процитируем еще два сходных между собой «церковных»
эпизода «Мелкого беса» и «Серебряного голубя»: «Гости крестились,
хохотали, кощунствовали <...> Дьякон укоризненно унимал их»
(МБ. — 211); «Степан же Иванов в церкви громко икал и попу
грубиянил» (СГ. — 136).
24
Андрей Белый. Истлевающие личины.— С. 97.
25
Ср. у В.Н.Топорова о первых страницах «Серебряного голу
бя»: «...в самом начале романа — благословенная картина летнего
дня в Целебееве <...> Но эта инерция безоблачно-ясного дня и
определяемого им безмятежного настроения вдруг нарушается пла
вно вводимой неожиданностью, как бы игрой-происками полуден
ного беса» (Топоров В.Н. «Куст» и «Серебряный голубь» Андрея
Белого: к связи текстов и о предполагаемой «внелитературной»
основе их.— С. 97). Эту характеристику с минимальными, «техни
ческими» изменениями можно было бы приложить к начальному
абзацу «Мелкого беса».
26
См.: Вет^лова Т. К демонологии русского символизма.— С.
68, 74.
27
Вот несколько, почти наугад выбранных из «Серебряного
голубя» отрывков: «...потным рукавом усердно размазывал на лице
пыль» (СГ. — 20); «Белая дорога, пыльная дорога» (СГ. — 21);
«...взлетала беззвучными взрывами пыль» (СГ. — 27); «...босыми
подымая ногами пыль» (СГ. — 43); «...смотрела на пыльную и
тусклую дорогу» (СГ. — 44-45); «...сухая пыль лиховская» (СГ. —
65); «...из-под пяток своих в нос ему Матрена закидывает пыль»
(СГ. — 143); «...по лиховской дороге вдруг закрутилось облако
пыли» (СГ. — 164); «...гнал на нее сухую пыль» (СГ. — 183);
«...шарабан мчится по пыльной дороге» (СГ. — 221): «...сухие
потоки пыли» (СГ. — 237).
28
«Мелкий бес» Сологуба воспроизвел иные черты стиля Гоголя,
створяя их с выдержанностью квази-пушкинской прозы» (Андрей
Белый. Мастерство Гоголя.— С. 291).
29
Приведем еще несколько выразительных примеров из «Сере
бряного голубя», показывающих, сколь важную роль играет в
повести Белого мотив босых ног: «о белолилейной пяте» (СГ. —
23); «уже стол ему накрыла босоногая Матрена» (СГ. — 39);
«шлепая от печки к столу здоровенными, белыми ногами» (СГ. —
39); «босыми подымая ногами пыль» (СГ. — 43); «он шел в заново
сшитом зипуне, но на босу ногу» (СГ. — 52); «причмокнул в грязь
босою ногой» (СГ. — 55); «да босы ноги, хлюпающие по грязи»
(СГ. — 5 6 ) ; «с босыми ногами и с восковой над книгой зажженной
свечой» (СГ. — 73); «топот босых на террасе ног» (СГ. — 99);
«загорелые ноги, здоровые в грязи» (СГ. — 100); «забегали и по
голым рукам, и по голым ногам» (СГ. — 122); «и тут ты увидишь
двух босоногих работников» (СГ. — 133); «попадья <...> топотала
босыми ногами» (СГ. — 141); «Абрам <...> отплясывал перед ними
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босыми ногами» (СГ. — 148); «грязны босые ноги» (СГ. — 149);
«и в толстых с белыми икрами и грязными пятками ногах» (СГ. —
150); «Босые ноги Матрены» (СГ. — 152); «втюрился он в босоно
гую женину ключницу» (СГ. — 168); «босоногая Аннушка» (СГ. —
175); «ключница босой от него отпихивается ногой» (СГ. — 180);
«из-под юбки ее босая ножка под столом бросается в глаза» (СГ.
— 198); «на босые ноги столярничающих людей» (СГ. — 216).
30
Теперь приведем несколько соответствующих примеров из
«Мелкого беса»: «— Да не то что секрет, — сказала Марта, — а
мы тому, что Владя — босиком и не может войти сюда, —
стесняется <...> Владя побежал, и слышно было, как песок шуршит
под его ногами» (МБ. — 28); «— Ну, да, я знаю, что вы — бедные.
Босые ежеденком дома ходите. — Мы это не от бедности, — живо
сказал Владя. — А что же, от богатства что ли? — спросил
Передонов и отрывисто захохотал. — Вовсе не от бедности, —
сказал Владя, краснея, — это для здоровья очень полезно, закаляем
здоровье и приятно летом. — Ну, это вы врете, — грубо возразил
Передонов. — Богатые босиком не ходят» (МБ. — 74-75): «Дома
ей нравилось побыть в одной юбке и босиком и надеть башмаки на
босые ноги» (МБ. — 132): «Как глупо, что мальчишки не ходят
обнаженными! Иль хоть босыми, как летние уличные мальчишки,
на которых Людмила любила смотреть за то, что они ходят босиком,
иной раз высоко обнажая ноги» (МБ. — 138). Как известно, у
Сологуба мотив босых ног является одним из ключевых.
31
А.М.Эткннд, ссылаясь на работы Н.Бердяева, Р.Гуля и
М.Бахтина, пытается доказать, что не мужчины в повести Белого
управляют женщинами, а женщины — мужчинами (см.: Эткинд
A.M. Хлыст.— С. 433). Приведенная цитата из «Серебряного
голубя» (и целый ряд ей подобных), как представляются, свиде
тельствует об обратном.
32
Андрей Белый. Письма к Ф.К.Сологубу / / Ежегодник руко
писного отдела Пушкинского дома. 1972. — Л., 1974.-- С. 136.
Приведем еще одну, характерно «белов с кую» цитату из «Мелкого
беса» и одну — характерно «сологубовскую» — из «Серебряного
голубя»: «Всё собирался опроститься и с этой целью присматривал
ся, как мужики сморкаются, чешут затылки, утирают ладонью
губы, и сам наедине подражал им иногда, — но всё откладывал
опрощение до будущего лета» (МБ. — 102); «...тогда порешили,
что появление его в этих местах имеет иной смысл и что смысл
этот — брачный; тогда каждая девица в округе вообразила, будто
она-то и есть предмет воздыханий любовных, вообразили это и все
шесть уткинских дочерей; и хотя каждая из них вслух называла
сестру предметом Дарьяльского, про себя она заключила иное» (СГ.
— 29). Обратим также внимание на общий для обоих произведений
«библейский» пародийный мотив столяра/плотника
(у Белого
роль пародийного Иосифа досталась столяру Кудеярову; у Сологуба
— столяру Володину).
33
См.: СГ. — 104. Приведенная цитата почти наверняка
каламбурно обыгрывает фамилию «Блок», тем более, что мотив
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открываемых ворот чрезвычайно важен для программного «Вступленья» к блоковским «Стихам о Прекрасной Даме». Отметим, что
в «Серебряном голубе» использован, как минимум, еще один образ
из «Вступленья»: «...если ты русский, будет у тебя краснал на душе
тайна» (СГ. — 201). Ср. в стихотворении Блока: «Красная тайна
на сердце легла».
34
Процитируем еще два отрывка из «Серебряного голубя», где
встречается мотив месяца: «...большой желтый месяц подымался
над Целебеевым» (СГ. — 184); «...в дыме же том зловеще погаса
ющий, еще недавно багровый и тусклый, тусклый теперь месяца
круг» (СГ. — 233).
35
Интересно, что Блок в своей речи «О современном состоянии
русского символизма» цитировал как раз начальные страницы
«Серебряного голубя» (см.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л.,
1962. — Т. 5.— С. 434).
36
См. также в другом фрагменте «Серебряного голубя» о
Матрене: «Синие в ее глазах из-за рябого лица заходили моря» (СГ.
— 143).
37
См. также в другом фрагменте «Серебряного голубя» о Кате:
«Ее глаза — точно кусочки ночной синевы» (СГ. — 157).
38
Андрей Белый. Мастерство Гоголя.— С. 293.

Порыв и взрыв: Ходасевич и Белый
(к анализу стихотворения «Перешагни, перескочи...»)
1
О Белом и Ходасевиче см., прежде всего: Хъюз Р. Белый и
Ходасевич: к истории отношении / / Вестник русского христианско
го движения. — 1987. — № 151; Лавров А. В. «Сантиментальные
стихи» Владислава Ходасевича и Андрея Белого / / Новые безделки:
Сборник статей к 60-летню В.Э.Вацуро. — М., 1995-1996. См.
также в некрологе Н.Н.Берберовой Ходасевичу: «<...> ни личная
ссора в Берлине, в 1923 году, ни «горестное вранье» <...> последней
книги Белого — ничто не могло уничтожить или исказить ту
огромную, вполне безумную, «сильнее смерти» любовь, которую он
чувствовал к автору Петербурга» (Берберова Н.Н. Памяти Хода
севича / / Современные записки. — 1939. — Кн. 69,— С. 2 5 9 ) .
2
Ходасевич В.Ф. Андрей Белый / / Ходасевич В.Ф. Колебле
мый треножник: Избранное. — М., 1991.— С.305.
3
Андрей Белый. Рембрандтова правда наших дней (о стихах
В.Ходасевича) / / Записки мечтателен. — Пг., 1922. — № 5.
4
Цит. по: Ходасевич В.Ф. Андрей Белый / / Ходасевич В.Ф.
Колеблемый треножник: Избранное. — М., 1991.— С. 295.
5
См. помету Ходасевича к стихотворению «Перешагни, пере
скочи...»: «11 янв. кончил: последние три стиха. Начато еще весной
921» (Цит. по: Ходасевич В.Ф. Стихотворения. — Л., 1989.— С.
390).
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6

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.,
1 9 7 7 . - С. 173.
7
Ходасевич В.Ф. Стихотворения. — Л., 1 9 8 9 . - С. 390.
8
Здесь и далее роман Белого цитируется по «сирийской» редак
ции с указанием страницы, по изданию: Андрей Белый. Петербург.
- М.,* 1981.
9
Существенно важно вспомнить здесь и о знаменитой тютчев
ской строке «Яережнви, лережнвн!», завершающей стихотворение
«Все, что сберечь мне удалось...».
0
См., например, его фотографию в «литпамятниковском»
издании «Петербурга» на вкладке между страницами 432 и 433 (На
эту фотографию наше внимание обратил А.В.Лавров).
11
Андрей Белый. Между двух революций. — М., 1990.— С.
223.
12
Цит.по: Андрей Белый. Петербург. — М., 1981.— С. 501.
13
Бочаров С.Г. Ходасевич (1886-1939) / / Литература русского
зарубежья. 1920-1940. — М., 1993.— С. 203. Ср. в стихотворении
Белого «Благонамеренным», которое вошло в уже упоминавшуюся
подборку в «Записках мечтателей»: «О, нелетающне! К тверди / /
Не поднимающие глаз! / / Вы переломанные жерди: / / Жалею вас
— жалею вас!»
14
Андрей Белый. Рембрандтова правда наших дней (о стихах
В.Ходасевича) / / Записки мечтателей.
Пг., 1922. — № 5.— С.
139.

Ища пенсне или покупая очки
(к теме: «Ю.Балтрушайтис и В.Ходасевич»)
1

Эту рецензию или, точнее говоря, фрагмент обзора «Русская
поэзия», см., например: Ходасевич В.Ф. Колеблемый тренож
ник.— С. 479.
2
См. в воспоминаниях Ходасевича о Горьком: «Вскоре после
того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского союза
писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького
в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под
которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух
членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис
и я» (Ходасевич В.Ф. Op. cit. — С. 354).
3
Андрей Белый. Начало века. — М., 1990.— С. 418.
4
Андрей Белый. Между двух революций. — М., 1990.— С. 223.
5
Балтрушайтис Ю.К. Лилия и Серп: Третья книга стихов. —
Париж, 1948.— С. 151.
6
Вейдле В. Поэзия Ходасевича / / Современные записки. —
Париж, 1928. — № 34.— С. 460. Ср.: Богомолов Н.А. Жизнь и
поэзия Владислава Ходасевича / / Ходасевич В. Стихотворения. —
Л., 1989.— С. 37; Бочаров С.Г. Ходасевич / / Литература русского
зарубежья. 1920-1940. - М., 1993— С. 202-203.
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Книга стихов: «Единство, ничего о себе не знавшее»
1
Лавров А.В. О книге Андрея Белого «Стихотворения» / /
Андрей Белый Стихотворения. — М., 1988.— С. 533.
* Русская старина. — 1904. - № 6 . - С. 521-522.
3
Пруст М. Пленница / Пер. Н.Любимова. — М., 1990.— С.
162-163.
4
Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. — Т. 8 — С.
174.

«•Перекличка парохода с пароходом вдалеке»
1

Пощечина общественному вкусу. — М., 1912.— С. 1.
Там же. Интересные соображения о стихотворении Блока
«Пушкинскому дому» содержит заметка: Парные А.Е. «Зачем так
опрометчиво я взял твою тетрадь?..» Блок, Маяковский и другие в
парижском альбоме. Очерк первый / / Опыты. — Москва; Париж,
1993. - № 1.
3
Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. - Т. 7 . - С.
397-398.
4
Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1962. — Т. 6.— С.
161. Характерно, что в своей речи (и в наброске к своей речи)
Блок заменил «пароход» на «корабль». Ср. со свидетельством из
воспоминаний М.Карповича о Мандельштаме: «...мы разошлись в
нашем отношении к футуризму. Я испытывал сильнейшее от него
отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его защищал <...>
На мое замечание, что я предпочитаю корабль вечности кораблю
современности <...> он ответил мне, не без некоторого раздраже
ния: Вы не понимаете, что корабль современности и есть корабль
вечности» (Осип Мандельштам и его время. - М.. 1995.— С.
42-43). Об особой роли, которую образ корабля играл в лирике
Блока, см.: Безродный М.В. Лирическая драма А.А.Блока «Незна
комка» (Проблема текстологии, генезиса, поэтики): Дис. канд. ...
филол. наук. — Тарту, 1990.— С. 50-54, 169-170.
5
Шкловский В.Б. «Евгений Онегин» (Пушкин и Стерн) / / Воля
России. Журнал политики и культуры. — Берлин.— 1922. —
Ноябрь. — V I . - С. 57.
6
Там же.— С. 61. Образную перекличку зачина статьи Шкло
вского о Пушкине с «Пощечиной общественному вкусу» отметила
Е.М.Петровская, которая усматривает в этой перекличке полемику
с Ходасевичем (см.: Петровская Е.М. Поэтика прозы В.Ф.Хода
севича: АКД. — М., 1998.— С. 12). Приведем также финальные
строки статьи Шкловского, звучащие в полном согласии с програм
мой футуристов: «Почтить память можно не только каждением
«благовонной травки», но веселым делом разрушения» (Шкловский
В.Б. Op. cit. — С. 6 3 ) . Ср. с высказыванием Хлебникова, относя
щимся к 1915-му году: «Будстлянин — это Пушкин, учащий праву
столетия смеяться над Пушкиным 19 века. Бросал Пушкина «с
2
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парохода современности» Пушкин же, но за маской нового столе
тия» (цнт. по: Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец. — Л.,
1989— С. 643).
7
О взаимоотношениях Блока и Садовского см., например:
Переписка Блока с Б.А.Садовским (Предисловие, публикация и
комментарии В.П.Коршуновой) / / Литературное наследство. — Т.
92. - Кн. 2. - М., 1981.— С. 309-314.
8
Садовской Б.Л. Ледоход. — Пг., 1916.— С. 31.
9
Там же.
10
Там ж е . - С. 145.

О двух верлибрах Вел и мира Хлебникова
1

Хлебников В.В. Творения. — М., 1986.— С. 76.
Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.— С. 182.
Продуктивные соображения об устройстве хлебннковских произве
дений содержат исследования: Пеанов Вяч. Be. Структура стихо
творения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» / / Труды по
знаковым системам. III. — Тарту, 1967.— С. 156-171; Баран X.
Проблемы композиции в произведениях Велнмнра Хлебникова / /
Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. — М.,
1 9 9 3 . - С. 97-112.
3
Цит. по: Хлебников В.В. Творения.— С. 72.
I
См.: Шапир M.I1. О «звукоснмволнзме» у раннего Хлебникова
(«Бобэоби пелись губы...»: фонетическая структура) / / Культура
русского модернизма. Статьи, эссе и публикации. В приношение
В*.Ф.Маркову. - М., 1 9 9 3 . - С. 299-300.
0
«Иногда (у северного оленя) рога имеют и самки» (Жизнь
животных. - Т. VI. — М., 1971.— С. 453).
6
Хлебников В.В. Творения.- С. 641.
7
Там же.— С. 604.
8
Разумеется, мы не претендуем на то, чтобы в этой заметке
предложить исчерпывающую интерпретацию стихотворения «Сло
ны бились бивнями так...». Отдельного разговора заслуживало бы,
например, внезапное и единственное появление рифмы («так» —
«брак») в верлибре Хлебникова. Отметим также, что в левой части
составленной нами таблицы описано нарастание любовного чувст
ва: от битвы за самку до соития (подсказано А.А.Долининым).
9
Хлебников В.В. Творения.-- С. 75.
10
О мифологических источниках подобных образов см.: Баран
X. Хлебников и мифология орочей / / Баран X. Поэтика русской
литературы начала XX века.— С. 15-22.
II
Возможно именно с этой строкой полемически перекликается
знаменитое мандельштамовское «Мы не рыбы...» из его стихотво
рения «Мастерица виноватых взоров...»
12
Хлебников В.В. Творения. - С. 94.
2
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«Молодой человек (господин), удививший сторожа»
(Заметка к теме: «Харме и Хлебников»)
1
Укажем здесь, прежде всего, на работы Ж.-Ф.Жаккара,
Л.А.Кобринского, М.Б.Мейлаха, А.Т.Ннкитаева, Т.Л.Никольской,
А.Б.Устинова, В.И.Эрля.
2
Рассказ Хармса здесь и далее цитируется по изданию: Хармс
Д. Горло бредит бритвою. — М., 1991, с указанием в квадратных
скобках страницы.
3
Пьеса Хлебникова здесь и далее цитируется по изданию:
Собрание произведений Велнмпра Хлебникова. — Т. 4. — Л.,
[1933]. с указанием в квадратных скобках страницы. Пьеса Хлеб
никова имеет ещё целый ряд многозначительных перекличек с
произведениями обэриутов. Ср., например, следующую строку из
«Чёртика»: <<0 покажи конь, своё робкое лицо нам!» [2011 и
стихотворение Заболоцкого «Лицо коня».

Об одном источнике «Анекдотов из жизни
Пушкина» Даниила Хармса
1
Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод под
линных свидетельств современников. -- С. 65.
2
Там же.
3
Там ж е . - С. 345.
4
Цнт. по: Хармс Д. Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы,
дневниковые записи.— С. 4 3 . Приписывать Пушкину собственные
фобии и недостатки было вполне в духе обэриутов. Ср. с высказы
ванием Александра Введенского, зафиксированным n «Разговори*»
Л.Лппавского: «А.В. нашел в себе сходство с Пушкиным: Пушкин
тоже не имел чувства собственного достоинства и любил тереться
среди людей выше его» (Липавский Л. Разговоры / / Логос. — М.,
1993.— № 4.— С. 37). См. далее в этом же источнике: «А.В.: Я
читаю Вересаева о Пушкине» (ЛипавскийЛ.
Разговоры.— С. 6 0 ) .
5
Хармс Д. • Горло бредит бритвою. Случаи, рассказы, дневни
ковые записи.— С. 238.
6
Там же. - С. 44.
7
Там же.— С. 136.
8
Вересаев В.В. Op. cit.— С. 463.
9
Там же. - С. 414.
10
Там ж е . - С. 275.
11
Хармс Д. Op. c i t . - С. 138.
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Пропотец Александра Введенского
(некоторое количество наблюдений)
1
См. об этом в комментарии М.Б.Мейлаха в издании: Введен
ский А.В. Поли. собр. произв.: В 2 т. — Michigan., 1984. — Т.
2.— С. 304. См. также у Е.Л.Шварца, который вспоминал, что
«Введенский с ужасом рассказывал, как спокойно принял Хармс
известие о смерти своей матери» (Шварц E.JI. Живу беспокойно...
- Л., 1 9 9 0 . - С. 512).
2
Мейлах М.Б. <Предисловие> / / Даугава. — Рига, 1990, —
№ 1 0 . - С. 107.
3
Хлебников В.В. Творения.— С. 626.
4
О том, что пушкинская «оговорка» оговоркой не была, так как
поэты XVIII-XIX столетий не видели никакой смысловой разницы
между бронзой и медью, Введенский не знал (см.: Хаев Е.С. Эпитет
«медный» в поэме «Медный всадник» / / Временник Пушкинской
комиссии: 1981. - Л., 1 9 8 5 . - С. 180-184).

Человек не на своем месте
(тема «самозванства» у раннего Зощенко)
1

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.— С. 133.
Ср. уже в крохотном «обрамлении» к «Аристократке*, предста
вляющем читателю повествователя: «Григорий Иванович шумно
вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать».
3
Не вполне обоснованным кажется нам следующее суждение
Ю.К.Щеглова: «В отличие от мещан, сатирически выведенных в
стихах и комедиях Маяковского, он [герой Зощенко.
О.Л.]
совершенно не стремится к «изящной жизни» и вполне удовлетво
рен своим, в сущности полупещерным бытом» (Щеглов Ю.К.
Энциклопедия некультурности (Зощенко: рассказы 1920-х гг. и
«Голубая книга») / / Лицо и маска Михаила Зощенко. — М.,
1994.— С. 220). Ср., впрочем, в работе Щеглова далее: «Некоторая
завороженность рассказчика «красивой жизнью» все же очевидна»
(Там же.— С. 237).
4
«В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме»;
«А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет»; «И доку
шал, сволочь» —- в последних двух примерах вычурные «индиффе
рентно» («научн.») и «докушал» («ласкательн.») выразительно со
четаются с «ваньку валяет» и «сволочь» («груб., прост.»). О
подобных сочетаниях у Зощенко подробнее см.: Крепе М. Техника
комического у Зощенко. — Boston, 1986. — Р. 98-99.
5
Щеглов Ю.К. Ор. ей. — С. 221.
6
Чудакова М.О. Поэтика Михаила Зощенко. — М., 1979.— С.
47.
2
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Два «Макара» двух А.Платоновых
1
См.: Владиславлев И.Р. Литература великого десятилетия.
1917 — 1927. — Т. I. — М.; Л., 1928.— С. 195.
2
Платонов А. П. Макар — карающая рука / / Новый мир. —
М., 1929. - № 5 — С. 55.
3
Платонов А.П. Усомнившийся Макар / / Платонов А. Госу
дарственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. — М.,
1 9 8 8 . - С. 106.
4
Платонов А.П. Котлован / / Платонов А. Государственный
житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. — М., 1988.— С. 197.
Ср. в «Котловане» несколькими страницами ранее: «— Врешь, —
упрекнул Жачев, не открывая глаз. — Марксизм все сумеет. Отчего
ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскре
снуть хочет» (Там же.— С. 183).
5
Цит. по: Ахматова А.А. Поэма без героя. — М., 1989.— С.
224.

О чем написан роман «Мастер и Маргарита»?
1
2

Дневник Елены Булгаковой. — М., 1990.— С. 287.
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. — М., 1994.— С.

32.

3
Ср.: Магомедова Д.М. «Никому неизвестный композитор-од
нофамилец» (О семантических аллюзиях в романе М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита») / / Известия АН СССР. Серия литературы
и языка. — М., 1985. — Т. 44. — № 1.
4
О функции мотива дома в романе Булгакова см.: Лотман
Ю.М. Заметки о художественном пространстве / / Ученые записки
Тартуского ун-та. — 1986. — Вып. 720.

Три смерти
(Иван Ильич, Андрей Фокич, Анна Ивановна)
1

Здесь и далее рассказ Толстого цитируется по изданию:
Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. — Т. 12. — М.\ 1964, с указанием
в скобках номера страницы.
2
Мы здесь намеренно не касаемся вопроса о том, что хотел
сказать своей повестью Толстой. Не подлежит сомнению, что сам
он верил или старался верить в бессмертие души. Однако в отличие,
скажем, от написанной на сходную тему притчи «Три сына»,
повесть «Смерть Ивана Ильича» не поддается однозначному истол
кованию.
3
Здесь и далее в заметке роман Булгакова цитируется по
изданию: Булгаков М.А. Белая гвардия. Мастер и Маргарита. —
Минск, 1988, с указанием в скобках номера страницы. Интересно,
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что в этой же сцене романа возникает реминисценция из произве
дения... другого Толстого. Ср. знаменитый булгаковский эпизод с
кошкой и шапкой со следующим фрагментом «Детства Никиты»:
«...этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из
гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и
надел ее на голову» (Толстой А.Н. Детство Никиты. — М., 1970. —
С. 32). Об А.Н.Толстом как «заместителе» Л.Н.Толстого в сознании
Булгакова см.: Безродный М.В. Об одном приеме художественного
имяупотреблення / / Литературный текст: проблемы и методы
исследования. — Тверь, 1994.— С. 157-163.
4
Здесь и далее в заметке роман Пастернака цитируется по
изданию: Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. — М., 1989, с указа
нием в скобках номера страницы.

Этюд Блока, картина Пастернака
(о функции одной цитаты в романе «Доктор Живаго»)
1
Здесь и далее роман Пастернака цитируется по изданию:
Пастернак Б.Л. Доктор Живаго / Комментарии В.М.Борисова и
Е.Б.Пастернака. — М., 1994. с указанием в скобках номера
страницы.
2
Цпт. по: Пастернак Б.Л. Op. cit.
С. 463.
3
Цит. по: Пастернак Б.Л. Op. cit. — С. 461. О Пастернаке и
Блоке см, например: Пастернак и Блок. Сообщение и публикация
Е.В.Пастернак / / Блоковскнп сборник, П. - Тарту, 1973.
4
Блоковская схема — «погружение в сон, сменяющееся внезап
ным пробуждением с дальнейшим возвращением к привычным
заботам» реализована в следующем фрагменте романа Пастернака:
«Очень скоро излишняя сила, с какой он желал сна и нуждался в
нем, разбудила его <...> Обрывки мыслей неслись вихрем и крути
лись колесом, почти стуча, как испорченная машина <...> При
вычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем» (275).
5
Добавим еще одну цитату в дополнение к приведенной выше:
«Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось
своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоми
наниях. По-видимому, он раньше их переоценивал» (137).
6
Живаго, как и Стрельников, первоначально именно в Октябрь
ской революции увидел «что-то от безоговорочной светоносности
Пушкина» (153). За эту ошибку он потом расплачивался всю свою
жизнь.
7
Цит. по: Пастернак Б.Л. Op. cit. — С. 462.

АС Пушкин
1

Здесь и далее произведения Бродского цитируются по изданию:
Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. — СПб., MCVXCI1-MCMXCV,
с указанием в квадратных скобках номера тома и страницы.
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2

Отметим, что образы Пушкина — парохода и Пушкина —
памятника отчетливо перекликаются с соответствующими мотива
ми у футуристов (в первую очередь — у Маяковского). О творче
ской близости Бродского и Маяковского см. в превосходной статье
М. Л. Гаспарова (Гаспаров М.Л. Рифма Бродского / / Гаспаров
М.Л. Избранные статьи. — М., 1 9 9 5 . - С. 85-93).
3
См., например, в стихотворении Осипа Мандельштама «С
веселым ржанием пасутся табуны...» («Да будет в старости печаль
моя светла: / Я в Риме родился, и он ко мне вернулся...»), где
пушкинская строка, вживленная в мандельштамовскнй текст, утра
чивает значительную часть своего хрестоматийного глянца. Она не
кричит о присутствии пушкинского слоя в стихотворении Мандель
штама, но как бы намекает на это присутствие.
4
Ср. в «Евгении Онегине»: «И кучера вокруг огней / Бранят
господ и бьют в ладони».
5
В нескольких случаях Бродский в качестве пограничных
знаков использует кавычки: «Впоследствии ты сызнова пловец /
впоследствии "таинственный певец"» [I, 180]; «И так начать без
суеты, / не дожидаясь вдохновенья: / "я помню чудное
мгновенье,
/передо
мной явилась mw% [II, 218]; «...осталось следовать за
временами года, / петь на голос «Унылую пору» [II, 3 4 3 ] . Ср.
предпоследний из приведенных примеров с известным фрагментом
«Золотого теленка».
6
Этот пример подробно разобран в остроумной статье: Жолков
ский А. К. «Я вас любил» Бродского: интертексты, инварианты,
тематика и структура / / Поэтика Бродского. — Tenafly; N.Y.,
1986— С. 38-62.
7
См.: Лосев Л.В. Предисловие / / Иосиф Бродский: труды и
дни. — М., 1998.— С. 13. Теме «Пушкин и Бродский» посвящен
целый раздел этого сборника. О Бродском и Пушкине см. также:
Ковалева П.П., Нестеров А.В. О некоторых пушкинских ремини
сценциях v И.А.Бродского / / Вестник Моск. ун-та. — Серия 9.
Филология". — М., 1999. — № 4.— С. 12-18.
8
Кузнецов СЮ. Пушкинские контексты в поэзии Иосифа
Бродского / / Studia Russia Budapestinensia. — Budapest, 1995. —
№ Ц-III.— С. 226.

Луна и река в «Рождественском романсе»
Иосифа Бродского
1

В разных изданиях Бродского это стихотворение датируется
как 1961-м, так и 1962-м гг. Консультация с В.А.Куллэ убедила
нас в правильности первой датировки.
2
На Ордынке располагаются, как минимум, два архитектурных
объекта, в той или иной степени имеющих отношение к нашему
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стихотворению. Это выстроенный В.И.Баженовым Храм в честь
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и Храм Иверской
иконы Божьей Матери (в 1961 г. не был действующей церковью).
3
Заманчиво было бы предположить, что речь у Бродского в
данном случае идет о трамвае (см. далее, в пятой строфе стихот
ворения: «Дрожат снежинки на вагоне»). Загвоздка однако состоит
в том, что маршруты трамваев никогда не пролегали близ москов
ского Александровского сада (за эту справку приносим благодар
ность сотрудникам музея Москвы).
4
О сходных мотивах у совсем другого писателя (антагониста
Бродского во всех отношениях) см.: Чудакова И.О. Звезда Виф
леема и Красная звезда у М.Булгакова / / Russie. Melanges offerts
a G. Nival pour son soixantierne anniversaire. — Geneve, 1995. —
P. 313-322.
5
См., например: «Вечерняя Москва» от 29 декабря 1961 г.— С. 1.
6
Словосочетание «петербургский миф» в данном случае употреб
лено не в качестве метафоры, а в качестве термина, всесторонне
обоснованного в работах В.Н.Топорова и других исследователей
московско-тартуской школы.
7
О сочельнике жителям СССР напоминали, как правило, лишь
для того, чтобы обличить мишурные блага н лицемерие западной
цивилизации. Так, в «Вечерней Москве» от 27 декабря 1961 г. была
помещена карикатура В.Жаринова «Рождественский пирог»; в «Мо
сковской правде» от 27 декабря 1961 г. — фельетон А. Александ
рова «Марципановое счастье и новогодняя действительность»; в
«Труде» от 26 декабря 1961 г.
анонимная разоблачительная
заметка «Рождественский «фейерверк» ультра».

«Рождественская звезда» Иосифа Бродского:
текст и подтекст
1

60.

2

Цит. по: Бродский II. Рождественские стихи.— М., 1996. — С.

Там же.— С. 42.
Эти строки построены по принципу загадки (о какой «мест
ности* идет речь?). В полном соответствии со «школьной» поэти
кой своего стихотворения, Бродский далее сам на свою же загадку
отвечает: «мело, как только в пустыне может зимой мести».
4
Там же.— С. 59.
5
Финальные строки из стихотворения Мандельштама «В иголь
чатых чумных бокалах...» (1933). См.: Мандельштам О. Сочине
ния: В 2 т. — М., 1990. - Т. 1.— С. 203.
6
См., например: Йованович М. Пастернак и Бродский (К
постановке проблемы) / / Пастернаковские чтения. — Вып. 2. —
М., 1998.— С. 315-316.
7
Формула Бродского из его интервью П.Вайлю (см.: Бродский
И. Рождественские стихи. — С. 63).
3
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8
Ср. в рождественском стихотворении Бродского 1990 г.:
«Морозное небо над ихним привалом / с привычкой большого
склоняться над малым / сверкало звездою — и некуда деться/ ей
было отныне от взгляда Младенца» (Бродский И. Рождественские
стихи.— С. 4 5 ) .
9
Там же.— С. 44.
10
Ср. с финалом рождественского стихотворения Бродского
1990 года: «Костер полыхал, но полено кончалось; / все спали.
Звезда от других отличалась / сильней, чем свеченьем, казавшимся
лишним, / способностью дальнего смешивать с ближним* (Там
же.— С. 4 5 ) .
11
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. — М., 1998.— С.
33. В свое время автор настоящей заметки письменно обратился к
ее герою с вопросом: «Как вы относитесь к Оде Мандельштама
Сталину?» Ответ Бродского: «Как к одному из лучших его стихо
творений».
' 2 Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. — М., 1990. — Т. 1.—
С. 311.
13
Там ж е — С. 312.
14
Там же.
15
Ср. с начальными строками рождественского стихотворения
Бродского 1995 г.: «В пещере (какой ни на есть, а кров! /
Надежней суммы прямых углов!)» (Бродский П. Рождественские
стихи.— С. 51).
16
Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. — Т. 1.— С. 311-312.
Ср. с суждением Бродского об образности «Оды»: «...феноменальна
эстетика этого стихотворения: кубпстическая, почти плакатная»
(Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским.— С. 33). Наиболее
удачный, по нашему мнению, разбор мандельштамовской «Оды»
предпринят в работе: Гаспаров М.Л. О.Мандельштам. Граждан
ская лирика 1937 года. - М., 1996.- С. 78-121.
17
Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. — Т. 1.— С. 313.

О «равнодушной отчизне» Мандельштама и Бродского
1
Показательно, что у Бродского, в отличие от многих его коллег
по цеху, оказавшихся в подобной ситуации, достало вкуса и такта
никогда не «развенчивать» старшего поэта. Напротив, Бродский
написал о Мандельштаме целый ряд замечательных филологи
ческих работ.

Пропущенное звено
(Блок — <Бродский> — Гандлевский)
Безродный

М.В. Конец цитаты. — СПб., 1996.— С. 71-72.
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Формула из манделыитамовского «Разговора о Данте» (см.:
Мандельштам. — С. 218).
3
А вот разновидность четырехстопного ямба у Бродского не
сколько иная, чем у Блока.
4
Вероятно именно строки подобного рода побудили Бродского
в одном из интервью назвать Блока «наиболее безвкусным крупным
русским поэтом» (см.: Волков С. Диалоги с II.Бродским. — М.,
1 9 9 8 . - С. 155).
5
Очевидный подтекст к этим строкам, на который указывает
Безродный («Письмо матери» Есенина), представляется значимым
как для Гандлевского, так и для Бродского (см.: Безродный М.В.
Конец цитаты.— С. 72).

Из опыта комментирования одной «античной» строки
на уроке литературы
1

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира
Даля. - М.; СПб. -- 1882. - Т. 4 . - - С. 174.
2
Цит. по: Русские каламбуры. - М., 1988.- С. 31.

Из какого тумана вышел ежик Ю.Норштейна?
1

Норштейн Ю.Б. Движение / / Искусство кино. — М.. 1989.
№ 4 . - С. 115.
2
Норштейн Ю.Б. Феномен Феллини / / Искусство кино. —
М., 1990. — № 1 . - С. 123.
3
См.: Левинтон Г. А.. Тименчин Р.Д. Книга К.Ф.Тарановского
о поэзии О.Э.Мандельштама / / Russian Literature. — Amsterdam,
1978. - Vol. 6. — № 2 . - С. 197.
4
Норштейн Ю.Б. Феномен Феллини.— С. 129.
5
Там же.— С. 126.
6
Козлов С. Ежик в тумане. — М., 1996.— С. [ 4 ] . Мы исходим
из предположения, что в этой книге помещен именно первоначаль
ный вариант сказки.
' Норштейн Ю.Б. Движение... / / Искусство кино. — М., 1988.
__ №> Ю . _ С. 111.
8
Перечислим некоторые из них: мотив дома (и там, и там
противопоставленный мотиву блуждания в тумане); призывный
крик медвежонка: «Ежик!», отчасти напоминающий призывный
крик дедушки в «Амаркорде»; появляющаяся и в мультфильме
Норштейна, и в фильме Феллини охотничья собака.
9
А Норштейн, в одном из выступлений, иллюстрировал свои
мысли о природе мультипликации рассуждениями о рисунках к
«Божественной комедии», выполненных С.Дали (см.: Норштейн
Ю.Б. Связь творческих стилей. Занятие с учащимися Московского
-
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культурологического лицея, 1991 / / Дядька. Лицейский смотри
тель. — М., 1998. - № 1-2.— С. 175-176).
10
Рисунки Феллини (в том числе и рисунки к фильму «Амаркорд», совсем не похожие, впрочем, на рисунки Норштейна) собра
ны в замечательном издании: Federico Fellini dessins: 180 esquisses
de personnges, decors et costumes, croquis et grilouillages au tele
phone. — Paris, 1977. Эти рисунки использовал как основу, созда
вая свой мультфильм о Феллини, друг и соратник Норштейна
А.Хржановскнй.

Из заметок об акмеизме
1
Цнт. по: Хейпг А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие.
Дневники. Воспоминания, письма. — М., 1991.— С. 337.
2
Литературное обозрение. — М., 1989. — № 5.— С. 7.
3
Гумилев Н.С. Сочинения: В 3 т. — М., 1991. — Т. 3.— С.
18.
4
Брюсов В.Я. Среди стихов. 1894-1924. — М., 1990.— С. 75.
5
Гумилев Н.С. Op. cit. — С. 16.
6
Верхарн Э. Стихи о современности. — М., 1906.— С. 3.
7
Гумилев Н.С. Op. cit. — С. 17.
8
Брюсов В.Я. Op. cit. — С. 59.
9
Переписка <В.Я.Брюсова> с Н.С.Гумилевым / / Литературное
наследство. — Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. —
Кн. 2. — М., 1 9 9 4 . - С. 512.
10
Брюсов В.Я. Op. cit. — С. 400.
11
Характерно, что Мандельштам в своем акмеистическом ма
нифесте, написанном несколько позже, чем статья Гумилева, уже
не солидаризировался с Брюсовым, а полемизировал с ним. Ср. в
мандельштамовском «Утре акмеизма*: «Символисты были плохими
домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по
себе в клети своего организма и в той мировой клети, которую с
помощью своих категорий построил Кант <...> Средневековье до
рого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней
и перегородок» (Мандельштам.
— С. 143, 145) и в предисловии
Брюсова к «Лествнце» А.Мнропольского: «Кант окружил познавае
мое стальной стеной и силой вернул голубя, порывавшегося лететь
в безвоздушное пространство, но этим только сделал нскусительнее
искушение. Увидав отчетливо, что познаваемое имеет грани, что за
ним есть непознаваемое, мы уже не можем не сгорать от жажды
прозреть в те недоступные миры» (Брюсов В.Я. Op. cit. — С. 6 3 ) .
** Цнт. по: Ахматова A.A. Requiem / Сост. и примеч. Р.Д.Тнменчнка при участии К.М.Поливанова. — М., 1989.— С. 155 —
156.
13
Там же.— С. 194.
14
См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958 — 1966). —
М. - Torino, 1996.- С. 639.
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15

Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. — М., 1986. — Т. 2. — 206-207.
Там же.— С. 421. Отметим, впрочем, что мандельштамовские
строки «Сияло солнце Александра, / / Сто лет тому назад сняло
всем» вероятно восходят не только к восьмистишию Ахматовой, но
и к следующему фрагменту «Войны и мира», в котором речь идет
об Александре I: «Все ближе и ближе подвигалось это солнце для
Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величествен
ного света <...> Лицо Александра было еще прекраснее, чем на
смотру три дня тому назад. Оно сияло <...> веселостью» (Толс
той Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. — М., 1981. - Т. 4 . - С. 344.
17
Безродный М.В. Конец цитаты.— С. 46.
18
См.: Стихотворения Анны Ахматовой. — Душанбе, 1990.—
С. 475.
19
Воспоминания об Анне Ахматовой. — М., 1991.— С. 139.
Ср. также в воспоминаниях Д.Е.Максимова: «Как-то, вернувшись
из Москвы вскоре после присуждения Пастернаку Нобелевской
премии и бурных событий в его жизни, Ахматова в своей обычной
афористической форме резюмировала в разговоре со мною свои
впечатления от встречи с поэтом: «Знаменит, богат, красив». Все
это соответствовало истине. Но истина в таком определении выгля
дела неполной, какой-то недобро сдвинутой» (Там же.— С. 121122).
20
См. об этом, например, в: Воспоминания об Анне Ахмато
вой.— С. 336-337.
21
Булгаков И.А. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1990. — Т. 5 . - С.73.
22
Воспоминания об Анне Ахматовой.— С. 297.
16

Красное и золотое.
О книге М.Зенкевича «Дикая порфира»
1

Озеров Л. Михаил Зенкевич: тайна молчания. — В кн.:
Зенкевич М. Сказочная эра. Стихотворения. Повесть. Беллетрис
тические мемуары. — М., 1994.— С. 25-26.
2
См.: Манделъшта.п О. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1998.— Т.
4 . - С. 169.
3
Упоминалось чаще всего в негативном контексте. Ср., напри
мер, даже в замечательной для своего времени статье Е.Б.Тагера:
«М.Зенкевич и В.Нарбут с их эстетизированными фпзиологизмом
и натурализмом, сыграли неплодотворную, эпизодическую роль»
(Тагер Е. Избранные работы. — М., 1988.— С. 418).
4
Сергеев A. Omnibus. — М., 1997.— С. 372. Судьба Зенкеви
ча-переводчика сложилась куда более удачно.
5
См.: Скорино Л. Писатель и его время. Жизнь и творчество
В.Катаева. — М., 1965.— С. 39. Еще в 1915 г. И.Оксенов в одной
из своих рецензий отмечал, что «И.Бобович копирует <...> Зенке
вича» (Новый журнал для всех.— 1915.— № 12.— С. 126).

Примечания

669

6
Тименчик Р. <3енкевич Михаил Александрович> / / Русские
писатели. 1800-1917. Биографический словарь.— Т. 2. — М.,
1992.— С. 337-339. Следует назвать еще одну работу (посвящен
ную анализу мемуарной прозы Зенкевича): Поливанов К. Роман
Михаила Зенкевича «Мужицкий сфинкс» в контексте автобиогра
фической и мемуарной прозы русских модернистов / / Russian
Literature.— (1997).— XLI.— С.*533-542.
7
Новый мир.— 1928.— № 5.— С. 264.
8
Цит. по: Брюсов В. Среди стихов. 1894-1924. Манифесты.
Статьи. Рецензии. — М., 1990.— С. 268-369. «Бесконечно одно
образную тенденциозную версификацию на темы научной, «экспе
риментальной» поэзии» увидел в «Дикой порфире» Н.Бернер
( П у т ь . - 1 9 1 2 . - № 6 . - С. 71).
9
Брюсов В. Среди стихов.— С. 369.
10
Иванов Вяч. Marginalia / / Труды и дни.— 1912.— № 4-5.—
С. 44.
11
Там же.
12
Брюсов В. Среди стихов.— С. 323. Данное совпадение
окажется еще более удивительным, если мы предположим, что оно
явилось результатом опечатки и на самом деле речь у Брюсова шла
о «//геологической теории» (подсказано нам С.И.Пановым).
13
Цит. по: Гумилев Н. Соч.: В 3 т. — М., 1991. — Т. 3.— С.
100.
14
Новая ж и з н ь . - 1912.— № 3.— С. 271.
15
Цит. по: Зенкевич М. Сказочная эра.— С. 629.
16
Брюсов В. Среди стихов.— С. 77. То же самое приходилось
каждый раз разъяснять и в последующую эпоху, когда культура
чтения стихов была безвозвратно (?) утеряна. См., например,
недоуменную констатацию в статье И.Поступальского о поэзии
Зенкевича: «Дикая порфира» не имела никакого предисловия»
(Печать и революция.— 1929.— № 2-3. - С. 58).
17
В «Дикой порфире» Ахматовой посвящено стихотворение
«Мясные ряды». В своей неопубликованной до сих пор беседе с
В.Дувакиным Зенкевич вспоминал: «Анна Андреевна... Кстати, я
вот тут эти стихи ей посвятил, «Мясные ряды»... Ну, это я.... она
просила посвятить... «— Посвятите, — говорит, — мне стихи...»
Она выступала там, это уже в «Аполлоне» было, с этими стихами»
(ОФ НБ МГУ, кассета 2 / 9 ) .
18
Новое слово.— 1915.— № 5.— С. 157.
19
Р С П . - С. 48.
20
Это стихотворение создавалось как программное. В этом
своем качестве оно обсуждалось в переписке Зенкевича с Нарбутом
(См.: Арион.— 1995.— № 3.— С. 4 9 ) .
21
Тем не менее, Ходасевич воспринял появление книги Зенке
вича враждебно (см.: Ходасевич В. Колеблемый треножник. — М.,
1991.— С. 4 9 ) .
22
Параллель с мотивами поэзии Зенкевича, присутствующая в
другом стихотворении позднего Мандельштама — «Ламарк», отме-
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чена в: Корецкая II. Над страницами русской поэзии и прозы
начала XX века. — М., 1995.— С. 82.
23
Березин Л. [А.Лежиев]. О стихах М.Зенкевича / / Новый
мир.-- 1929.— № 5. — С. 243.
24
Усов Д. Поэзия М.Зенкевича / / Саррабнс— Саратов,
1 9 2 1 . - № 3 . - С. 11.
25
Адрианов С. Критические наброски / / Вестник Европы.—
1 9 1 2 . - № 7.— С. 348.
26
Сочетание красного и золотого цветов в «Дикой порфире»
встречается очень часто: «Средь торжищ золота и мяса»; «Мои
солнца звездно-зла/но краен we»; «Как янтарь, золотистые зерна
пшеницы, / Низкорослы овсы, ржаво-красен ячмень»; «Где ситцы
синие средь золота пшеницы/ Цветут, как васильки, как мани —
кумачи» и проч. См. также нарочито эпатажные строки из стихо
творения Зенкевича «Купанье» (1917): «II пламенник земным
красотам — / Сияет вечной красотой / Венерин холмик золотой
I Над розовым потайным гротом».
2/
Образ радуги (полукруга, в цветовой цалитре которого крас
ное соседствует с золотым) присутствует во многих стихотворениях
«Дикой порфиры»: «Раскинет радужною пылью»; «И из серого
мозга, вкруг полюсов двух / Очертивши магнитное красное поле,
/ Золотое единство божественной волн/ Разлагает на радуги радо
стный дух»; «Лишь вспыхну разложеньем радуг»: «Двери рая с
радугам и -скрепами»; «И в радугах солнечных тлений».
18
Речь.— 1912.— Л<? 339 (от 10 декабря). Об адампзме см.:
Rusinko Е. Adam ism and Acmeist Primitivism / / «Slavic and East
European Journal».— 1988.— XXXII.
215
Мандельштам Н. Вторая книга. — M., 1990.— С. 48.
30
Эткинд Е. Наследие символизма и акмеизм / / История
русской литературы. XX век. Серебряный век. — М., 1995.— С.
469.
31
Сергеев A. Omnibus,- С. 372.
32
Речь.— 1912.— № 339 (От 10 декабря). «Достойным учени
ком М.Ломоносова» иронически назвал Зенкевича В.Г.Шершене
вич в своей памфлетной книге (см.: Шершеневич В. Футуризм без
маски. Компилятивная интродукция. — М., 1913.— С. 3 4 ) .
33
Утро России.— 1912.— № 87 (от 14 апреля).
34
Ахматова А. Десятые годы. — М., 1989.— С. 134.
3D
ЦНТ. ПО: Богомолов Н. Anna-Rudolph / / Новое литературное
обозрение.— № 29 (1998).— С. 151-152. О мотиве драгоценных
камней у Иванова см.: СпрогеЛ. Эзотеризм символизма: символика
драгоценного камня (Пеанов Вяч. Царство прозрачности. 1904 г.)
/ / Русская культура и мир: Тезисы докладов II Международной
конференции. Часть II. Литературоведение, лингвистика, музыко
ведение. — Нижний Новгород, 1994.— С. 85 87.
36
Подробный сопоставительный разбор этих двух стихотворе
ний см.: Лекманов О. Книга об акмеизме. — М., 1998.— С. 68-71;
наст. изд. С. 67-69. На подтекст из Бенедикта Лившица в цитиру
емом стихотворении Зенкевича недавно указал нам М.Л.Гаспаров.

Примечания
37

16.

671

Зенкевич М. Поэт-ученый / / Огонек.— 1949.— № 41.— С.

38

Цит. по: Гумилев Н. — С. 285.
Р е ч ь . - 1912.— № 339 (от 10 декабря).
40
Цит. по: Гумилев Н. Соч.: В 3 т.— С. 285. Ср. в отзывах о
книге Зенкевича, написанных Б.Садовским: «Поэт, конечно, весь
еще в будущем» (Современник.— 1912.— № 5.— С. 362); С.Адриановым: «... как будет дальше идти его работа в смысле соотно
шения между искренностью непосредственных переживаний и
склонностью к холодной или других сюжетов?» (Вестник Европы.—
1912.— № 7.— С. 348) и молодым И.Эренбургом: «Зенкевич, еще
не освободившийся от посторонних влияний, но показавший, что
будущее его не в «научной поэзии», не в парнасских изделиях, а в
любви к плоти и к тому «мясу и розовому жиру» (Эренбург И.
Заметки о русской поэзии / / Гелиос.— 1913.— № 1.— С. 16).
41
Иванов Вяч. Marginalia.— С. 44.
39

Осип Мандельштам: биография в портретах
1

Мандельштам окончил Тенншевское коммерческое училище 15
мая 1907 г.
2
Ср. с комментарием Н.Я.Мандельштам: «Маковский выдумал
мать: простая еврейская торговка и гениальный сын. Вранье. Мать
— пианистка, культурная женщина (Родств<енница> Венгерова,
не бог весть что, но не торговка)» (цит. по: [134, 10]).
3
«Башня» — круглая башенная надстройка верхнего семиэта
жного дома на углу Тверской и Тнврической г, Петербурге, где жил
Вячеслав Иванович Иванов.
4
«Цех поэтов» — содружество стихотворцев, образованное
Н.Гумилевым и С.Городецким в 1911 г. в Петербурге.
Речь идет о первом издании книги стихов Мандельштама
«Камень» (1913).
«Бродячая собака» — созданное Б.Прониным ночное литера
турно-артистическое кафе (1911-1915) в Петербурге.
7
«Есть иволги в лесах, и гласных долгота / В тонических стихах
единственная мера, / Но только раз в году бывает разлита / В
природе длительность, как в метрике Гомера» (из стих. Мандель
штама «Равноденствие», 1914).
8
Константин Юлианович Ляндау (1880-1969) — поэт, драма
тург, актер.
9
Подразумеваются строки из стих. Мандельштама «Поговорим
о Риме — дивный град!..» (1914): «Послушаем апостольское credo:
/ Несется пыль, и радуги висят». В 1914 г. Мандельштам написал
статью «Петр Чаадаев».
10
Из стих. «Европа» (1914).
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Ср. во «Второй книге» Н.Я.Мандельштам: «Надо различать
брехню зловредную (разговоры «голубоглазого поэта» у Всеволода
Рождественского), наивно-глупую (Миндлин — Борисов), смешан
ную глупо-поганую (Николай Чуковский), лефовскую (Шклов
ский)... и добродушную... Критерий подлинности подсказывает
Лидия Яковлевна Гинзбург. Она заметила... «необычайное сходство
между статьями, стихами, застольным разговором. Это был единый
смысловой строй». Замечание исключительно точное» (60, 39).
Согласно воспоминаниям Н.Я.Мандельштам и других, заслужива
ющих доверия мемуаристов, у поэта были карие глаза.
12
Из стих. «Я не увижу знаменитой Федры...» (1915).—
Цитируется с перестановкой строк.
13
По-видимому, в мемуарах А.Арго описывается «Вечер совре
менной поэзии и музыки», состоявшийся в зале Тенншевского
училища 15 апреля 1916 года. Ср. в газетном отчете об этом вечере,
автором которого был В.Воронов: «Прекрасный монолог Мандель
штама («Я не увижу знаменитой Федры*), строгий и звенящий
даже в размягчающем белом стихе, вызвал почему-то негодование:
очевидно публику совсем раздражила общая многим из наших
поэтов манера скандировать свои стихотворения, удлиняя удары
отдельных слогов, - манера, действительно, едва ли удобная для
эстрады» (цнт. по: Сегал ДМ. Осип Мандельштам, история и
поэтика. — Часть I.
Кн. 2. — Jerusalem; Berkeley, 1998.— С.
399)
Из стих. Ахматовой «Когда о горькой гибели моей...» (1917).
15
Из стих. «Tristia» (1918).
16
См., например, в стих. «Tristia»: «Что нам сулит петушье
восклицанье, / Когда огонь в акрополе горит».
17
«Зачем понадобилось Эренбургу, чтобы О.М. был хилый и
малого роста? — возмущалась Н.Я.Мандельштам в письме к
А.К.Гладкову. — И рост выше среднего (я чуть выше плеча, но не
до уха), и плечи широкие. А надо для эффекта, вроде «мал
золотник, да дорог»... Хилый, а голос могуч... Красив или некрасив
О.М.? Все педерасты [намек на Г.Иванова. — О.Л.] сообщили,
что О.М. некрасив... А он вне этого понятия. Выразительное лицо,
как у многих интеллигентов (И очень изящен, когда одет не в...
Москвошвей)... О.М. был не по плечу современникам: свободный
человек свободной мысли в наш трудный век. Они и старались
подвести его под свои заранее готовые понятия о «поэте». Нельзя
забывать, кто были его современники и что они наделали» (цит.
по: [134, 10]).
*° Неточная цитата из стих. Мандельштама «Соломинка»
(1916).
19
Н.Мицишвили впервые увидел Мандельштама во врангелевской тюрьме в 1920 г.
20
Тициан Табндзе (1895-1937) и Паоло Яш вили (1895-1937)
— грузинские поэты, входившие в литературное объединение «Го
лубые Роги».
,.,.
21
Из стих. «Петербургские строфы» (1913).
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Из стих. «Только детские книги читать...» (1908).
Из стих. «За то, что я руки твои не сумел удержать...» (1920).
24
Из стих. «Возьми на радость из моих ладоней...» (1920).
25
Подразумевается следующая реплика гетевского Фауста:
«Кругами, сокращая их охваты, / все ближе подбирается он к нам»
(перевод Б.Л. Пастернака).
~6 Б.К.Лившиц (1886(?)-1939) — поэт и переводчик, друг
Мандельштама. Цитируются строки из стих. Мандельштама «Умы
вался ночью на дворе...» (1921).
27
В беллетризированных мемуарах В.Катаева, где все реальные
персонажи спрятаны под псевдонимами, Мандельштам назван
«щелкунчиком».
28
Потапенко И.Н. (1856-1929) и Новиков И.А. (1877-1959)
— русские, советские писатели.
*** «Камень» и «Tristia» («Печали») были переизданы в составе
книги Мандельштама «Стихотворения» (1928).
30
Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980).
31
ГАХН — Государственная академия художественных наук.
32
Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец» с
сентября 1929 г. по январь 1930 г.
33
Б.С.Кузин впервые встретился с Мандельштамом в ереван
ской чайхане.
34
Из стих. «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931).
35
Александр Эмильевич Мандельштам (1892-1943?) — брат
поэта.
36
Аделаида Ефимовна Адалис (1900-1969) — поэтесса и пере
водчица.
37
«Хаос иудейский» — заглавие одной из глав автобиографиче
ской повести Мандельштама «Шум времени» (1923).
38
Из стих. «Я скажу тебе с последней прямотой...» (1931).
39
А.Н.Толстой был председателем товарищеского суда, который
вынес унизительное для семьи Мандельштамов решение по делу об
оскорблении Надежды Мандельштам литератором Саргиджаном.
40
Намек на строку Мандельштама «Я человек эпохи Москвошвея» из стихотворения «Полночь в Москве. Роскошно буддийское
лето...» (1931).
41
Николай Семенович Тихонов (1896-1979) — ленинградский
поэт и функционер.
42
Выше речь у А.Мариенгофа шла об Андрее Белом.
43
Н.Я.Мандельштам вспоминает о чердынской ссылке поэта и
о спровоцированном пребыванием в тюрьме приступе безумия,
который закончился прыжком из окна тюремной больницы.
44
Ср. с поэтическим автопортретом Мандельштама из его
стихотворения «Еще далеко мне до патриарха...» (1931): «То
усмехнусь, то робко приосанюсь / И с белорукой тростью выхожу;
/ Я слушаю сонаты в переулкам, / У всех ларьков облизываю губы,
/ Листаю книги в глыбких подворотнях — / И не живу, и все таки
жкву».
4
^. Приметы извлечены из тюремного дела Мандельштама.
23
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Из заметок о Мандельштаме
1

Мандельштам. — С. 293.
Брюсов В.Я. Среди стихов.— С. 75.
3
Тынянов Ю.Н. История литературы. Поэтика. Кино.— С.
191.— М.Л.Гаспаров (со ссылкой на Ю.Л.Фрейдина) указывает на
подтекст к этим тыняновским строкам из статьи Мандельштама
«Гуманизм и современность» (см.: Гаспаров М.Л. О.Мандельштам:
гражданская лирика 1937 г. — М., 1996.— С. 109).
4
Берковский Н.Я. Мир, создаваемый литературой. — М.,
1989— С. 298.
5
Записные книжки Анны Ахматовой.— С. 301.
6
Мандельштам. — С. 143.
7
Там же.— С. 263.
8
Там же.— С. 264.
9
Там же.— С. 292, 293.
10
Там же.— С. 292-293. Напомним, между прочим, что в
«Записках чудака» разыграна зеркальная по отношению к изобра
женной Мандельштамом в «Письме о русской поэзии» (мужчина
оказался женщиной) ситуация: у возлюбленной главного героя
романа Белого «большой мужской лоб» (Андрей Белый. Записки
чудака. — Т. 1. — Москва; Берлин, 1922.— С. 34), «стальная рука»
(Там же.— С. 37), а вся она — «редчайшее сочетание мужествен
ной, героической воли с нежнейшею мягкостью, подобающей жен
щине; и во внешности Нэлли меня поражает: то — тонкий мона
шек, весь солнечный и устремленный; то — фея» (Там же.— С.
38).
11
Мандельштам. — С. 293.
12
Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. — Т. 4. — Л., 1951.— С. 49.
13
Мандельштам. — С. 282.
14
Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. - Т. 6. — Л., 1 9 5 1 . - С. 14.
15
См. об этом, например: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е
годы. Жизнь и литературная деятельность.— С. 279-284, 325-327.
16
Мандельштам. — С. 76.
17
Там же.— С. 294.
18
Цит. по: Богомолов Н.А. Anna-Rudolph / / Новое литерату
рное обозрение. — М., 1998. — № 29.— С. 160.
19
Андрей Белый Избранная проза. — М., 1988.— С. 182.
20
Мандельштам. — С. 150.
21
Крученых А.Е. Кукиш пошлякам. — Москва; Таллинн,
1992— С. 35.
22
Мандельштам. — С. 276.
23
Мандельштам. — С. 305.
24
Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. — М., 1977. — Т. 7.— С. 64.
25
Гинзбург Л. Я. Человек за письменным столом. — Л., 1989.—
С. 46.
26
Коган П.С. Очерки по истории новейшей русской литерату
ры. — М., 1911. — Т. III. Современники. — Вып. III. МистикиБогоискатели.— С. 80.
2
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27
Выявленный нами подтекст (?) высказывания Мандельштама
не был отмечен в превосходной статье: Ронен О. Устное высказы
вание Мандельштама о «Смерти Вазир-Мухтара» и тыняновский
подтекст «Египетской марки» / / Тыняновский сборник. Четвертые
Тыняновские чтения. — Рига, 1990.— С. 35-39.

Постановка дыхания. О первом опубликованном
стихотворении Мандельштама
1
Мы не принимаем в расчет двух юношеских стихотворений
Мандельштама, опубликованных в журнале Тенншевского училища.
2
Ср. в стихотворении Мандельштама «Необходимость или ра
зум...» (1910): «Но человек чертит алмазом / Как на податливом
стекле» и в его статье «О природе слова» (1922): «...человек должен
быть тверже всего на земле и относиться к ней так, как алмаз к
стеклу» [4, 186].
3
Ср. у В.Н.Топорова: «В центре ранних текстов стихотворение
о теле, начинающееся почти как теорема* [9, 12J.
4
Ср. у Д.М.Сегала: «Дано мне тело» — значит, что творец дал
мне его, кто-то, не я наделил меня телом в то время, как ниже
сказано: «Я и садовник, я же н цветок» [10, 479].
5
О творческой позиции раннего Сологуба см. у И.П.Смирнова:
«...у Сологуба «я» нередко поглощает собой окружающую среду,
внешнее трансформируется во внутреннее, а не наоборот» [11, 4 7 ] .
Еще одну реминисценцию из Сологуба см., например, в стихотво
рении Мандельштама «На бледно-голубой эмали...»: «Березы ветви
поднимали / И незаметно вечерели». Ср. у Сологуба в стихотворе
нии «Качели»: «Березы в нем угомонились / II неподвижно пламе
нели».
6
Заменяя «имею» на «дано», Мандельштам, помимо всего
прочего, стремился избавиться от неловко звучащего оборота. См.
читательское восприятие стихотворения: «Еще в отцовской библи
отеке в одном из номеров «Аполлона» я прочел стихотворение:
«Имею тело — что мне делать с ним...», которое поразило меня
неприятным оборотом речи «имею тело» [12, 141].
7
В соответствии с «правдой жизни» сходная ситуация описана
в стихотворении Мандельштама «Пустует место. Вечер длится...»
(1909): «Так ворожащими шагами / Пустынницы не подойдешь, /
И на стекле не проведешь / Узора спящими губами».

Три поездки
(о дороге, звездах, Мандельштаме, Тютчеве и З.Гиппиус)
1

Пумпянский Л.В. Поэзия Ф.И.Тютчева / / Урания. Тютчев
ский сборник. 1803-1928. — Л., 1928.— С. 11.
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2

Азадовский К.М., Лавров А.В. З.Н.Гиппиус: Метафизика,
личность, творчество / / Гиппиус З.Н. Сочинения: Стихотворения
и проза. — Л., 1991.— С. 14.
5
Гиппиус З.Н. Живые лица. — М., 1991.— С. 27.
4
Там же.
5
Азадовский /Г. Л/., Лавров А.В. Op. cit. — С. 14.
6
Жолковский А.К. «Тоска по мировой культуре» — 1931 («Я
пью за военные астры...») / / Слово и судьба. Осип Мандельштам.
- М., 1 9 9 1 . - С. 422.
7
Мандельштам Н.Я. Вторая книга. — М., 1990.— С. 29.
8
Мандельштам О.Э. Камень. - Л., 1 9 9 0 . - С. 207-208.
9
Мандельштам Н.Я. Вторая книга.— С. 29.

Стихотворение Мандельштама «Казино»
как манифест и некролог
1

Мандельштам. — С. 307.
Там же.— С. 145.
3
На связь сонета <<Казино» с поэзией Лермонтова указывают
также реминисценции из хрестоматийного лермонтовского «Пару
са», впервые отмеченные в исследовании: Ronen О. An approach to
Mandelstam. — Jerusalem, 1983. — P. 280. К.Ф.Тарановским
выявлена фетовскне реминисценции в стихотворении Мандельшта
ма (см.: Taranovsky К. Essays on Mandelstam. Harvard Slavic
Studies. 1 9 7 6 . - С 159).
* Мандельштам. — С. 143.
° Там же.— С. 178. Может показаться, что мы смешиваем
реальный и метафорический планы. Однако в поэтическом мире
Мандельштама граница между реальным и метафорическим зыбка.
Попав в стихотворение или статью, «ненастоящие» предметы не
медленно оплотневают, обрастая массой новых вещных мотивов,
так что абстрактное и конкретное то и дело меняются местами.
Например, в стихотворении «Раковина» сравнение поэта с морской
«раковиной без жемчужин» порождает строки о «пенистых волнах»,
«песке», «огромном колоколе зыбей», так что в последней строфе
стихотворения уже не поэт уподоблен метафорической раковине, а
раковина метафорическому поэту, чье тело образует «нежилого
сердца дом» (ср. с мотивом «клети организма»).
6
Мандельштам. — С. 182.
7
В кавычки заключены финальные слова заметки Мандельшта
ма «Гротеск» (см.: Мандельштам. — С. 271). О «быте», спасавшем
Мандельштама от метафизической пустоты и хаоса см. в воспоми
наниях Артура Лурье: «Хаос приводил его в ужас. Мандельштам
защищался от хаоса бытом, живя исключительно в бытовых про
явлениях жизни и цепляясь за них. Подобно новому Гесиоду, он
любил строй (порядок) мирной жизни и мирного труда, ужасаясь
2
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нарушению гармонии» (см.: Воспоминания о «серебряном» веке. —
М., 1993.— С. 278-279),
8
Цит. по: Мандельштам О.Э. Камень. — Л., 1990.— С.
206-207. Любовь к комфорту, объясняемая слабым здоровьем, —
письмо Мандельштама Вячеславу Иванову чрезвычайно напоминает
«бальбекские» страницы романа Пруста «Под сенью девушек в
цвету». Укажем на ряд,любопытных типологических параллелей
между произведениями Мандельштама и Пруста: «...колокольня...
вонзала острый свой шпиль в голубое небо» (Пруст М. По напра
влению к Свану. — М., 1973.— С. 92) — «Кружевом, камень, будь
/ И паутиной стань, / Неба пустую грудь / Острой иглою рань»
(Мандельштам. «Я ненавижу свет...»); «...гений, защищаясь от
непонимания толпы, убеждает себя, что современники стоят черес
чур близко, а потому следует писать для потомков» (Пруст М. Под
сенью девушек в цвету. — М., 1976.— С. 115) — «...поэзия, как
целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвест
ному адресату» (Мандельштам. — 150); «Есть правильная точка
зрения, что прогресса... в искусстве не существует» (Пруст М.
Под сенью девушек в цвету. — 413) — «Теория прогресса в
литературе — самый грубый, самый отвратительный вид школьного
невежества» (Мандельштам. — С. 174).
9
Гумилев Н.С. — С. 19.
10
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150.
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13
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15
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16
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стихотворению Ф.И.Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла...»
(см.: Toddec E.A. Мандельштам и Тютчев. — Lisse, 1974.— С. 16),
в котором речь идет о растерянности перед загадкой жизни и
смерти, охватывающей человека ночью (время гибели Сапунова).
Маскирующей, как нам кажется, была и авторская датировка
сонета («Май 1912»). Мандельштаму, по-видимому, не хотелось,
чтобы стихотворения «Казино» в читательском сознании непремен
но было приурочено к дате гибели Сапунова.
17
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— М. 1 9 6 5 . - С. 35.
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П.Потемкина, С.Карамурза, Ф.Комнссаржевского, Я.Тугенхольда
и А.Эфроса. — М., 1916.— С. 38. В 1907 году Сапунов участвовал
в художественной выставке «Голубая роза».
^ 9 Комиссаржевский Ф.Ф. Сапунов-декоратор / / Н.Н.Сапу
нов. Издание «Аполлона». — Пг., 1916.— С. 9.
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26
Ср. с мнением знатоков о творчестве Сапунова: «Тяготея к
красочности, яркости, он любил сказки, как всё, что можно
противопоставить тусклой обыденности» (Алпатов М.В., Гун cm
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Язык булыжника
О сонете Мандельштама
«Паденье — неизменный спутник страха...»
1
Ср. с фрагментом из позднейших воспоминаний Андрея Бело
го: «Надсон философствующий есть невежда» [37, 288].
В этом же году московские и петербургские газеты и журналы
напечатали около десятка юбилейных заметок о Надсоне. Среди их
авторов В.Брюсов, А.Н.Толстой, В.Львов-Рогачевскнй и другие.
Отметим, что Мандельштам был вообще склонен «откликаться» на
круглые даты стихотворениями. Так, стихотворение «На площадь
выбежав, свободен...» согласно догадке А.А.Морозова, было напи
сано к столетию со дня смерти А.Воронихина [38, 467]. См. также
разбор стихотворения «Домби и сын» в настоящей книге. Тема
«Мандельштам и Надсон» затрагивалась в исследованиях О.Ронена,
А.В.Лаврова, Е.В.Ивановой, В.В.Мусатова. См. также в воспоми
наниях С.И.Липкина [39, 15].
3
Неверно трактует строку о «жажде смерти и тоске размаха»
С.М.Марголина: «...преодоление страха достигается созданием ду
ховных ценностей в творчестве, и в высшем творческом акте —
смерти. Поэтому «жажда смерти и тоска размаха» равноправны в
своих созидательных потенциалах» [40, 4 2 ] . Исследовательница
словно не замечает, что «жажда смерти и тоска размаха» характе
ризуются Мандельштамом как «грубые мечты».
Как апофеоз «жажды смерти и тоски размаха» смотрятся
строки из юношеского дневника Надсона: «Вчера хоронили одного
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из наших воспитанников, некоего Макарова. Хорошо умирать у нас
в гимназии, так хорошо хоронят! Директор сам нес гроб, и вся
гимназия с церковным пением провожала гроб до Тучкова моста»
[33 5 7 ] .
5
Ряд интересных соображений о связи стихотворения «Паденье
— неизменный спутник страха...» со статьей «Утро акмеизма»
содержит исследование,К.Ф.Тарановского [27, 3 6 ] . Можно пред
положить, что процитированные тютчевские строки послужили
основным подтекстом шестой строфы стихотворения С.Городецкого
«Череда» (1907): «Камень сверху оторвался — / Убыль верху,
прибыль там, / Где раскат его раздался / По долинам и горам».
По-видимому, стихотворение Тютчева было популярно в акмеисти
ческой среде, что не в последнюю очередь объясняет апелляцию к
нему в манифесте Мандельштама «Утро акмеизма».
6
Мандельштам полемизирует со строкой Надсона за 18 лет до
того, как обрушиться на А.Г.Горнфельда, одна из книг которого
была названа этой строкой: «Я кормлю его сахаром и слушаю, как
он твердит из «Уленшпигеля»: «Пепел стучит в мое сердце», пере
межая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете мук,
сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу
«Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы
на лбу» [4, 9 4 ] . Судя по всему, строка Надсона была чрезвычайно
популярна среди современников. См., во всяком случае, заглавие
одной из глав монографии В.С.Феднны о Фете: «Проблемы «муки
слова» в поэзии Фета» [41, 5 5 ] .
' Ср. в стихотворениях Мандельштама «Египтянин» (1914): «Я
выстроил себе благополучья дом: / Он весь из дерева, и ни куска
гранита» и «Уничтожает пламень...» (1915): «Уничтожает пламень
/ Сухую жизнь мою, / И ныне я не камень, / А дерево пою».
8
Ср. у В.Б.Шкловского в знаменитой статье «Воскрешение
слова»: «Существование людей, ставящих Надсона выше Тютчева...
показывает, что писатели часто ценятся с точки зрения благород
ных мыслей» [42, 3 9 ] .
Новеллу Э.По мы цитируем по современному Мандельштаму
переводу М.А.Энгельгардта. Из всех переводчиков новеллы только
Энгельтардт перевел фамилию «Usher» как «Эшер», также как
Мандельштам в стихотворении «Мы напряженного молчанья не
выносим...».
10
Ср. манделынтамовскую строку о «грубых мечтах» со следу
ющим рассуждением Бальмонта: «В «Падении дома Эшер» он для
будущих времен нарисовал душевное распадение личности, гибну
щей из-за своей утонченности» [43, 113].
11
Об автобиографичности стихотворения Мандельштама см. v
А.Г.Меца [23, 294] и О.Ронена [44, 107].
12
Ср. также у Ахматовой: «До Надсона и Вербицкой мы, правда
не докатились» [45, 3 4 ] . Сильное увлечение Надсоном в юности
пережил Гумилев, к внешности которого многие мемуаристы при
соединяют эпитет «деревянная».
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Белым по Белому.
О стихотворении Мандельштама «Золотой»
1
См., прежде всего, в «кризисных» произведениях Сологуба,
Блока, Андрея Белого и Анненского.
2
О сне Татьяны упоминает Б.М.Гаспаров в связи с мандельштамовскимн «Стихами о русской поэзии» [16, 129].
3
Отметим еще несколько реминисценций Мандельштама из
«Петербурга»: «выясняясь туманно в виснущих хлопьях табачного
синеватого дыма» («Петербург» [15, 152]) — «Вся комната в
табачной синеве» (Мандельштам «Мадригал»); «не громада камней,
а воздушно вставшее кружево» («Петербург» [15, 200]) — «Кру
жевом камень будь» (Мандельштам «Я ненавижу свет...»); «И в
двадцатом столетии он провидит — Египет» («Петербург» [15,
418]) — «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвы
чайно отдаленных монументальных культур, быть может египет
ской и ассирийской» (Мандельштам «Девятнадцатый век» [4,
2001).
Интересно, что поэтический акмеистический «манифест» Ман
дельштама — его стихотворение «Notre Эаме» (1912) восходит к
первому абзацу предисловия В.Я.Брюсова к книге Н.Клюева «Сосен
перезвон»: «Прекрасны гигантские готические соборы, строившиеся
целый ряд столетий, по одному, глубоко продуманному плану.
Мощные колонны восставали там, где указал им быть замысел
художника, тяжелые камни, громоздясь один на другой, образовы
вали легкие своды... Но прекрасен и дикий лес...» Ср. у Мандель
штама в «Notre Dame», где упомянуты «крестовый легкий свод»,
«стихийный лабиринт, непостижимый лес» и «тяжесть недобрая»,
которую художнику предстоит преобразовать в «прекрасное».

Мандельштам «переводчик» Диккенса.
О стихотворении «Домби и сын»
1
Ср. выделенные нами курсивом слова со вторым эпиграфом к
настоящей заметке.
См. в мемуарных заметках Ахматовой: «Незадолго до смерти
он просил Надю (Н.Я.Мандельштам. — О.Л.) выучить его англий
скому языку, которого совсем не знал» [71, 21-22].
3
См. также в полемической заметке Мандельштама «Потоки
халтуры» (1929): «Сколько-нибудь внимательный читатель заме
тит, что в русских переводах почти все иностранные писатели —
от Анатоля Франса до последнего бульварщина — говорят одним и
тем же суконным языком» [77, 467].
4
См., прежде всего, работы: П.П.Громова [86], Л.Я.Гинзбург
[ 6 1 ] , Е.Г.Эткинда [ 8 7 ] , С.С.Аверинцева [14], М.Л.Гаспарова
[88].
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5

О «пчелином тексте» Мандельштама см.^ прежде всего, в
исследовании К.Ф.Тарановского [27].
6
Другое объяснение см. у В.М.Жирмунского [89, 127]. Ему же
принадлежит любопытное описание «работы» Мандельштама с «пе
реводимыми» текстами. См. в воспоминаниях Л.Я.Гинзбунг: «Жир
мунский, который был близок с Мандельштамом, рассказывает, что
Мандельштам умел пощупать и понюхать старую книгу, повертеть
ее в руках, чтобы уловить принцип эпохи» [90, 4 2 ] .
7
Интересно, что оправдание переводческих «неточностей» по
влекло за собой еще одну неточность: «чепцы <...> надетые на
голову фламандца».

По сравнению с 1913-м годом.
Об одном «ерундовом» стихотворении Мандельштама
1
Этот эпиграф взят нами из четверостишия Мандельштама 1908
года: «Сусальным золотом горят / В лесах рождественские елки; /
В кустах игрушечные волки / Глазами страшными глядят...».
Перекликаясь с образом девятой строки стихотворения «От легкой
жизни мы сошли с ума...» (на что впервые указал Р.Д.Тименчнк
[105, 37-38]), образ «игрушечных волков», по-видимому, восходит
к следующим строкам из стихотворения Сологуба «Ветер в тру
бе...»: «Очи голодных волков / Между дерев замаячут». В.В.Муса
тов предполагает, что «здесь без особого труда угадывается тютче
вское: «Ночь хмурая, как зверь стоокий / Глядит из каждого куста»
[106, 237]. Так, в пределах двух строк своего стихотворения
Мандельштам переплел скрытую цитату из Тютчева с реминисцен
цией из Сологуба. Что не было случайностью, поскольку Федор
Тютчев воспринимался Мандельштамом как предтеча Федора Со
логуба: «Прозрачными горными ручьями текли сологубовскне стихи
с альпийской тютчевской вершины» [4, 3 0 5 ] . Для нас в данном
случае важно и то, что четверостишие Мандельштама «Сусальным
золотом горят...» восходит к одному из фрагментов произведения
любимого писателя Кузмина Э.-Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и мы
шиный король»:
«При каждом дуновении эфира <...> в ветвях и листве поды
мался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно
ликующая музыка <...>
— Ах, как здесь чудесно! — воскликнула восхищенная Мари.
— Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель, —
сказал Щелкунчик <...> Пастухи и пастушки исполнили прелест
ный балет <...> Затем все скрылись в кустарнике.
— Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум, — сказал Щел
кунчик, — простите за такие жалкие танцы. Но эти танцоры из
нашего кукольного балета — они только и знают, что повторять
одно и то же <...> Бонбоньерки на елках хотя и висят у них перед
самым носом, но слишком высоко».
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О петербургской специфической поэзии подробнее см., прежде
всего, в монографии Н.А.Богомолова о Кузмине [107]. Разные
варианты стихотворения Мандельштама имеют различные вариан
ты 2-5 строк:
а) От радости едва не поседели / Пора, пора остановить качели
/ Пока совсем не воцарилась тьма. / Рукопожатья сладостный
обряд» (от этого варианта Мандельштам отказался в связи со
слишком явной реминисценцией из стихотворения другого петер
бургского поэта Ф.Сологуба «Чертовы качелл»);
б) С утра вино, записки и похмелье / Пора, пора остановить
веселье / Пока совсем не воцарилась тьма. / В рукопожатьи
чудится обряд.
См. также варианты ст. 5:
а) Горячих рук мучительный разлад;
б) В рукопожатьи медленный обряд;
в) В рукопожатьи сладостный разлад;
и ст. 2: От радости безумной поседели. Между прочим, обилие
вариантов показывает, что в момент написания стихотворения «От
легкой жизни мы сошли с ума...» Мандельштам не считал его такой
уж «ерундой».
3
Интересно, что Рюрик Пвнев выделял среди стихотворений
Мандельштама стихотворение «От легкой жизни мы сошли с
ума...». В своих беллетризированных воспоминаниях он пишет, что
именно эти стихи Мандельштам декламировал при встрече в 1922
году [108, 146-147], — факт, представляющийся маловероятным,
учитывая дату встречи.
4
В стихотворении «От легкой жизни мы сошли с ума...»
Мандельштам имитировал стиль Г.Иванова, который, по общему
мнению, в то время был имитатором Кузмина: «В отношении тем
Георгий Иванов всецело под влиянием М.Кузмина. Те же редкие
переходы от «прекрасной ясности» и насмешливой нежности восем
надцатого века к восторженно-звонким стихам-молитвам», — писал
Н.С.Гумилев [109, 101]. В связи с этим было бы интересно
разобрать «кузминское» стихотворение самого Гумилева «Надпись
на книге (Георгию Иванову)».
5
Посредником послужил Георгий Иванов, испытавший сильней
шее влияние как Кузмина, так и Ахматовой.
6
В задачу настоящей заметки не входит анализ сложных
взаимоотношений между Кузмпным и Ахматовой. См. о них подроб
нее в классической работе Р.Д.Тименчика, В.Н.Топорова и Т.В.
Цивьян [ПО].
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«Соединивший прошлое с будущим».
О стихотворении Мандельштама
«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»
1
Как показал Р.Д.Тименчик, сходным образом построена «По
эма без героя» Ахматовой, где «читателя подталкивают к <...>
«сотворчеству с автором» [51, 14] и происходит «взаимопроникно
вение тесно связанных по смежности фигур» [51, 151. «Многова
риантность» ответов на поставленные вопросы подчеркивает и
запутанный синтаксис второй строфы разбираемого стихотворения,
благодаря чему финальные строки могут интерпретироваться дво
яко:
а) Россия, возведенная на камне и крови, благословляет поэта
участвовать в железной каре, которую она собирается вершить;
б) Россия благословляет поэта на камне и крови (как на
Библии) участвовать в предстоящей каре над ней. См. об этом в
работе Е.А.Тоддеса «Поэтическая идеология» [52, 32-33].
2
Стихотворение «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» не
было напечатано при жизни Мандельштама. Военную цензуру,
исключившую стихотворение из второго издания «Камня», по-ви
димому, смутила строка «Здесь арлекин вздыхал о славе яркой* как
порочащая императора-арлекина. Советскую цензуру несомненно
смутила бы строка «И Александра здесь замучил Зверь» как поро
чащая Зверя-народ.
3
Краткое упоминание о близости исторических концепции
стихотворения Мандельштама «Заснула чернь. Зияет площадь ар
кой...» и пьесы «Павел I» см. в одной из критических статей
А.С.Немзера [53, 2 2 8 ] .
4
Характерна молитвенная интонация монолога Павла. В связи
с этим напомним, что «молитвой, обращенной к России», назвал
стихотворение «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» Г.Фрейдпп
[54,32-33].
5
Легенда о встрече императора Павла I с призраком Петра 1
была широко распространена. Ее изложение см., например, в
святочном рассказе Лескова «Привидение в Инженерном замке».
Процитированные строки Мережковского, по-видимому, стали ли
тературной основой третьей строфы стихотворения Мандельштама
«Когда октябрьский нам готовил временщик...»: «И укоризненно
мелькает эта тень, / Где зданий красная подкова; / Как будто
слышу я в октябрьский тусклый день: / — Вязать его, щенка
Петрова!». Павел I мог быть назван «щенком Петровым» и как сын
Петра III и как потомок Петра I.
° В стихотворении «Когда октябрьский нам готовил времен
щик...» убийство Павла I происходит близ Зимнего дворца («здании
красная подкова»). Сюда же («Курантов бой и тени государей»)
оно перенесено из Инженерного замка и в стихотворении «Заснула
чернь. Зияет площадь аркой...». Отметим, впрочем, что куранты
есть на Зимнем дворце.
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7
Точку зрения О.Ронена разделяет и А.А.Морозов (устное
свидетельство). Об Александре I как об «Александре» упоминает в
одной из своих работ Р.Д.Тименчик [55, 130].
8
См., например, у Ф.Уманца: «...в суровое время Павла I
вынужденный скрывать свои мечты, — он тем более увлекается
ими теперь» [56, 1J; Н.Фирсова: «Не оставил Александр этих
мечтаний и со своим вступлением на престол» [57, 18]; А.Герцена:
«Александр был откровенен в этих мечтах, он им верил, и не он
один, им верила вся Россия» [47, 11-12].
9
См., например, у В.Туренина: «Господь, возложивший на
голову покойного императора венец Царя земного, украсил его
другим венцом — венцом Мученика» [58, 3 0 ] , а также в заглавии
уже цитировавшейся нами брошюры о гибели Александра II.
10
В связи с попытками отыскать «дублирующих исполнителей»
на роль мандельштамовского «арлекина» укажем на знаменитую
строку Тютчева, обращенную к Николаю I: «Ты был не царь, а
лицедей» (кстати, и мандельштамовская строка о «железной каре»,
возможно, должна была вызвать читательское воспоминание о
знаменитом каре Московского полка). А строка «II Александра
здесь замучил Зверь» заставляет, конечно, вспомнить о Пушкине,
затравленном веком-зверем. Тем более, что слово «чернь» для
Мандельштама, прежде всего, — пушкинское. Ср. в эссе Мандель
штама «О собеседнике» (1913), где речь идет о ссоре Пушкина с
чернью [4, 149]. Ср. также первую строку мандельштамовского
стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» с ритми
чески сходной строкой из пушкинского «Андрея Шенье» (причем
мандельштамовское «чернь» и пушкинское «народ» в данном случае
воспринимаются как синонимы): «Заутра казнь, привычный пир
народу». Отметим, что мандельштамовское стихотворение своеоб
разно продолжает традицию, начатую Пушкиным в многочислен
ных «стихах, написанных во время бессонницы».
11
Ср. у Д.С.Мережковского в статье «Пророк русской револю
ции (К юбилею Достоевского)»: «9 января 1905 года, в лице сотен
тысяч русских рабочих, которые шли по петербургским улицам на
площадь Зимнего дворца, с детьми и женами, с образами и хоруг
вями, весь русский народ шел к царю своему, как дети к отцу, с
верою в него, как в самого Христа Спасителя <...> Но — увы! Мы
знаем, что произошло и чем ответила власть народу <...> лицо всей
русской земли залито русской кровью. II под личиной Христа народ
увидел лицо Зверя» [59, 331-332].
12
Ср. у Георгия Федотова (современника Мандельштама и
друга юности его сотоварища по акмеизму М.Зенкевича), чьи
историософские взгляды также, по-видимому, сложились под непо
средственным влиянием произведений Мережковского: «Как не
смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиеборец?
Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру
царизма?» [60, 7 5 ] .
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Вечер символизма*
О стихотворении Мандельштама «Валкирии»
1
Образ <<занавеса, отделяющего нас, актеров от зрителей» [68,
4 3 ] , использован и в манифесте Гумилева «Наследие символизма
и акмеизм».
2
О Вагнере и символистах см., прежде всего, в работе Д.М.Магомедовой [ 6 9 ] , а также в монографии А.А.Гозенпуда [ 7 0 ] .
3
Ср. в раннем, «символистском» стихотворении Мандельштама
«Скудный луч, холодной мерою...» (1911): «Как пустая башня
белая, / Где туман и тишина».

Мандельштам спорит с Пушкиным.
О стихотворении «Есть ценностей незыблемая скала...»
1
Среди многочисленных работ, рассматривающих тему «Пуш
кин и Мандельштам», отметим исследования О.Ронена [ 4 4 ] , Е.А.
Тоддеса [ 5 2 ] , а также авторов статьи «Русская семантическая
поэтика как потенциальная культурная парадигма» [ 7 4 ] .
2
Выскажем предположение, что именно эти и ряд подобных
заметок Пушкина-читателя могли, по Мандельштаму, быть тем
«лишним», что вошло в академическое собрание сочинений Пушки
на. Ср. в мемуарах С.И.Липкнна: «Он рассказывал о Батюшкове с
горячностью первооткрывателя <...> не соглашался с некоторыми
критическими заметками Пушкина на полях батюшковскнх стихов»
[39 17].
6
В связи с этим любопытным представляется свидетельство
С.Б.Рудакова о том, что в конце 1930-х годов Мандельштам
отождествлял себя с двумя другими «витиеватыми неудачниками»:
Катениным и Кюхельбекером [ 7 5 ] .
4
Ср. со сходным противопоставлением псевдокомнческого теат
ра Чехова комическому театру Гольдони в заметке Мандельштама
о Чехове [76, 2 6 ] .

«Мальчик» и «мальчишка»,
или О вкусе мороженого и поэтическом вкусе
1
В стихотворении самого Мандельштама итальянское «gracio»
просвечивает сквозь «граций» (в седьмой строке), поддержанное
подсказкой — «принять благосклонно» — и реминисценциями из
Батюшкова.
2
Мандельштам О.Э. Камень. — Л., 1990.— С. 196.
3
Там же.
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О луне, «милой царевне» и ««высокой лейке»
(три редакции одного стихотворения Мандельштама)
1

Цнт. по: Мандельштам. — С. 591.
Вот их список: «Из полутемной залы, вдруг...», «Нежнее
нежного...», «Медлительнее снежный улей...», «Образ твои, мучи
тельный и зыбкий...», «На перламутровый челнок...», «Твоя веселая
нежность...», «Если утро зимнее темно...», «Пустует место. Вечер
длится...», «Музыка твоих шагов...», «Ты прошла сквозь облако
тумана...», «Не спрашивай: ты знаешь...».
6
Отметим, что обращение к возлюбленной на «Вы» — случай,
кажется, уникальный в «серьезных» стихах Мандельштама. Ср. в
позднейших манделыптамовскнх стихотворениях: «Как скоро ты
смуглянкой стала»; «Но я тебя хочу»; «Ты, Мария, — гибнущим
подмога» и т.д.
А
Сценарий фильма Мельеса опубликован в: Саду ль Ж. Всеоб
щая история кино. - - Т. I. — М., 1958.— С. 333-336. Ю.Г.Цнвьян
в разговоре с нами предположил, что Мандельштам мог видеть даже
не сам фильм Мельеса, а одно из многочисленных подражаний
этому фильму. Напомним, что в 1913 г. поэт написал вполне
«инфантильное» стихотворение «Кинематограф».
° Барона Мюнхгаузена рассказы об его удивительных приклю
чениях и походах в России и других странах. СПб., 1901.— С. 49.
6
Ср. также четвертую строфу «Приглашения на луну» со
следующим фрагментом второго путешествия на луну Мюнхгаузе
на: «По дороге на луну «мы <...> ничего не встретили заслужива
ющего внимания, кроме нескольких летающих мужчин и женщин,
которые танцевали в воздухе менуэты и делали прыжки» (Там
же.— С. 121-122).
' Любопытно, что мотив «соломы» появится спустя некоторое
время в манделыптамовскнх «любовных» стихотворениях, обращен
ных к Цветаевой, Ольге Арбениной и Саломее Андрониковой (где
его возникновение получит, наконец, логическое или, лучше ска
зать, омонимическое оправдание).
8
Светлячок. - СПб., 1911. — № 1.— С. 2.
9
Светлячок. - СПб., 1910. — № 21. - 566.
10
Ахматова Л.Л. Листки из дневника / / Звезда. — Л., 1989.
- № 6 — С. 24.
11
Мандельштам Н.Я. Вторая книга.— С. 211.
12
Интересная параллель к этому варианту стихотворения Ман
дельштама — позднейшие детские стихи польского поэта и сказоч
ника Яна Бжехвы: «Для особо важных дел / Месяц с неба в пруд
слетел. / Рыбы встали на дыбы: / «Как бы не было беды!» / Отвечал
он им, сияя: / «Я ведь рыбка золотая». / А рыбак вскричал: «Ха-ха!
/ Будет славная уха!» — / Н а крючок поймал разиню / II отнес
домой в корзине* (пит. по: БжехваЯ. Академия пана кляксы. —
Кишинев, 1993,— С. 29).
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13
Ср. например, в письме Мандельштама к жене от 22 февраля
1926 г.: «Рецензии дают — 30 р. в неделю <...> Детский договор
отвергнут [курсив Мандельштама. — О.Л.]» (Мандельштам О.Э.
Собр. соч: В 4 т. - М., 1997. — Т. IV.— С. 67.
*4 С.Г.Шиндин обратил наше внимание на то обстоятельство,
что образ <<домов-голубятен» возникает в позднейшем стихотворе
нии Мандельштама «Язык булыжника мне голубя понятней...»
(1923).

Кто исчез в «священном сумраке»?
1

Мец А. Г. Комментарий / / Мандельштам О.Э. Камень. — Л.,
1990— С. 305.
2
Тоддес Е.А. Мандельштам и Тютчев / / International Journal
of Slavic Linguistics and Poetics. — 1974. — № 17.— С 80.
3
Р.И.Помирчий в своем комментарии к этому стихотворению,
на наш взгляд, не вполне обоснованно, возводит интересующий нас
образ именно к пушкинским «Воспоминаниям о Царском Селе»
(см.: Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. — Кн. 2. —
СПб., 1 9 9 5 . - С. 85).
4
Пшыбыльский Р. Рим Осипа Мандельштама / / Мандельштам
и античность: Сборник статей. — М., 1995.— С. 58.
5
Пеанов Вяч. Вселенское дело / / Русская мысль. — М., 1914.
— Кн. 12.— С. 106. Сходные упреки Риму содержит стихотворение
Тютчева «Encyclica», подтексты из которого в мандельштамовском
стихотворении рассмотрены в работе: Тоддес Е.А. Op. cil. — С.
79-80.
6
Иванов Вяч. Вселенское дело.— С. 97. Если верить авторской
датировке стихотворения Мандельштама «Encyclica», оно было на
писано уже после опубликования Ивановым своей речи, что конеч
но не исключает знакомства Мандельштама с «военной доктриной»
Иванова до ее опубликования. Отметим, во всяком случае, что
замечание Иванова о «Лютере, который все еще запускал в беса
чернильницей» (Иванов Вяч. Вселенское дело.— С. 103), возмож
но припомнилось Мандельштаму при написании эссе «О природе
слова» (1922): «Лютер был уже плохой филолог, потому что,
вместо аргумента, он запустил чернильницей» (Мандельштам. —
С. 179).
7
Ср. в позднейшем стихотворении Мандельштама «Зверинец»
(1916): «Петух и лев, широкохмурый, / / Орел и ласковый медведь
— / / Мы для войны построим клеть, / / Звериные пригреем шкуры.
/ / А я пою вино времен — / / Источник речи италийской — / / И
в колыбели праарийской / / Славянский и германский лен!»
8
Судя по данному фрагменту стихотворения Иванова, где
словосочетание «священный сумрак» соседствует с отчетливой ре
минисценцией из «Медного всадника», интересующий нас образ в
сознании Иванова действительно восходил к Пушкину. Ср., впро-
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чем, в цитированных нами выше строках Батюшкова, где так же,
как у Мандельштама, речь идет о «сумраке дубравы».
9
Тоддес Е.А. Поэтическая идеология / / Литературное обозре
ние. - М., 1991. - JVQ 3 . - С. 31.
10
ГаспаровМ.Л. Избранные статьи. — М., 1995.— С. 337-338.
11
Авсринцев С.С. Поэты. — М., 1996.— С. 226.
1Приносим глубокую благодарность М.В.Безродному. СИ.
Гиндину, С.Н.Доценко, Н.В.Котрелеву, В.М.Паперному и Д М.Сегалу. участвовавшим в этом обсуждении.
'* См.: Лекманов О.А. Опыты о Мандельштаме.— С. 40-47;
наст, изд.— С. 496-505.

«То, что верно об одном поэте, верно обо всех».
О стихотворении Мандельштама
«С веселым ржанием пасутся табуны...»
1
С плеч Федры Еврппнда спадает «классическая шаль», с плеч
Федры Расина - «ложно-классическая»: «Вполоборота, о, печаль!
/ На равнодушных поглядела. / Спадая с плеч, окаменела /
Ложно-классическая шаль. / Зловещий голос - горький хмель —
/ Души расковывает недра: / Так — негодующая Федра — / Стояла
некогда Рашель» (Мандельштам «Ахматова»). Отметим, кстати, что
наиболее вероятным подтекстом второй строфы стихотворения
Мандельштама послужили следующие строки А.П.Герцена о Рашелн: «А голос — удивительный голос! — он умеет приголубить
ребенка, шептать слова любви и душить врага, голос, который
походит на воркование горлицы и крик уязвленной львицы» [115,
53J. Ср. с шутливым прозвищем Ахматовой «Гумнльвнца».
** Ср. у Е.М.Мелетинского: «В литературном мифологнзме на
первый план выступает идея вечной циклической повторяемости
первичных мифологических прототипов под разными «масками»,
своеобразной замещаемости литературных и мифических героев»
[116, 8 ] . В античной эпохе ранний Мандельштам искал «мифоло
гические прототипы» своих стихотворений: античность была для
него временем «первопредметов» и «перводействнй».
3
Перевод выполнен по изданию [113, 68-69]. Произведения
Овидия, Верлена, письма Пушкина цитируются по современным
Мандельштаму изданиям.
4
О «просветлении» сосланного Овидия см., например, у Ф. Ф.
Зелинского: «Когда в 14-м г. до Р.Х. Август умер и Овидий по
поводу этого события написал для своих новых сограждан поэтиче
ский панегирик покойному на их языке, то их расположение к нему
возросло. Чужестранец, над непонятной речью которого они неко
гда смеялись, сделался для них своим, сделался их первым поэтом.
По примеру культурных городов они почтили его венком. Овидий
не остался нечувствительным <...> Таков примирительный свет
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вечерней зари, затеплившийся над главою поэта, когда луч его
счастливого солнца навеки для него угас» [117, XXXVIII]. Возмож
но, стихотворение Мандельштама было задумано в качестве несохранившегося панегирика Овидия Августу на «варварском языке».
Ср. у Мандельштама о Вячеславе Иванове: «...ни на минуту он не
забывает себя, говорящего на варварском родном наречии» [4,
2 8 6 ] . Отметим попутно перекличку еще одного фрагмента предис
ловия Зелинского к балладам Овидия со стихами Мандельштама.
Начальные строки стихотворения Мандельштама 1912 года: «Я
вздрагиваю от холода — / / Мне хочется онеметь! / / А в небе
танцует золото — / / Приказывает мне петь» удивительным образом
перекликаются со следующим фрагментом из статьи Зелинского и
даже отчасти объясняются сопоставлением с этим фрагментом: «Он
[Овидий. — О. Л.] оставил нам повесть этой жизни, красивую и
неглубокую, как и все, о чем солнце заставляло его петь» (117,
D
Судя по воспоминаниям М.М.Карповича, Мандельштаму и
раньше случалось писать вариации на верленовские темы: «С
увлечением он декламировал лирические стихи Верлена и даже
написал свою версию Gaspard hauser'a» [6, 110].
6
Остроумную аналогию данного стихотворения со сказкой
Р.Киплинга «Маугли» провел И.Кукулнн.
7
Г.Фрейдин не совсем точен, когда пишет о «дантовском
подтексте» стихотворения «За гремучую доблесть грядущих ве
ков...» [118, 2 7 ] . На дантовскую Волчицу оглядывался Верлен,
меж тем как Мандельштам оглядывался на Верлена, оглядывающе
гося на Данте. А в сообщении Н.Я.Мандельштам о том, что сам
поэт считал стихотворение «За гремучую доблесть грядущих ве
ков...» «чем-то вроде романса» [119, 150], слышится отзвук верленовского «Romances sans paroles».
8
С римским императором Александра I сравнивал в своем
романе «Александр I» и Мережковский: «Родное лицо казалось
чужим: напоминало виденных в музеях древних римских импера
торов <...> та же печально-покорная, как бы вечерняя, ясность и
благость в чертах» [49, 4 2 ] .
9
Укажем, что А.И.Малеин в самом начале 1915 года выпустил
в свет книгу «Пушкин и Овидий (отрывочные замечания)» [120].
10
Ср. у Н.С.Гумилева: «Верлен является прямым продолжате
лем столь дорогого романтикам Вийона» [121, 71].
11
См. эти переводы под заглавиями «Вечером» и «Я устал
бороться, и жить и страдать...» [122, 2 6 0 ] . В связи с русскими
переводами из Верлена напомним о Ф.К.Сологубе, чья книга «Поль
Верлен. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом»
(1908), пользовалась популярностью у современников. В статье
«Девятнадцатый век» Мандельштам цитировал строки Верлена в
переводе Сологуба [4, 9 9 ] . Рецензент «Русского богатства» писал
о сологубовских переводах из Верлена: «Есть какое-то сходство
между Верденом и Сологубом: не случайно наш поэт занялся
переводами из французского лирика. Та же трагическая маска
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исказила оба этих лица, то же одиночество окружает их характер
ные фигуры в литературе» [123, 175]. В статье «Буря и натиск»
Мандельштам объединяет Анненского и Сологуба в пару, «парал
лельную» Вергилию и Овидию [4, 286-287].
12
Интересно, что К.В.Мочульский в своих воспоминаниях
соотносит образ пушкинского Овидия с самим Мандельштамом
[85, 7 ] .

К нетолкованию двух строк «Концерта на вокзале»
1
Фарыно Е. Архепоэтнка Осипа Мандельштама (На примере
«Концерта на вокзале») / / Столетне Мандельштама: Материалы
симпозиума. — Tenafly, 1994.— С. 185.
2
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. — М., 1994. - С.
165-166.
Баевсшй B.C. О поэтике О.Мандельштама: Реалия. Деталь.
Образ. Контекст / / Филологические записки. — Воронеж, 1994.
- Вып. 2. - С.65.
4
Taranovsky К. Essays on Mandelstam. — Harvard Slavic Studies,
1 9 7 6 . - С. 15.
5
Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. Д.Бор-шновского / /
Ниише Ф. Собр. соч. - Т. 1. - М.. [ 1 9 0 0 ] . - С. ПО.
6
Freidin G. A Coat of Many Colours.Osip Mandelstam and his
mytologies of self-presentation. — Berkelev-Los Angeles-London,
1 9 8 7 . - C. 193.
7
Олеша Ю.К. Избранное. - M., 1974.— С. 442.
8
Соловьев B.C. Литературная критика. — М.. 1990.- С. 274.
9
Там же.— С. 277.
10
Платек Я. «Под пенье аоннд» / / Музыкальная жизнь. — М..
1988. - № 1 . _ С. 23-25.
11
Гаспаров Б.М. Op. cit. — С. 173-175.
12
Богомолов Н.А. Читатель книг / / Гумилев Н.С. Соч.: В 3
т. - М., 1991. — Т. 1 . - С. 9.
13
Одоевцева И.В. На берегах Невы / / Звезда. — Л., 1988. —
,№ 3 . - С. 127.

О «страшной высоте», «черной карете»,
Осипе Мандельштаме и Юрии Олеше
1

Мандельштам О.Э. Слово и культура. — М., 1987.- С. 244.
Мандельштам И.Я. Вторая книга.— С. 52.
3
Олеша Ю.К. Повести и рассказы. — М., 1965,— С. 134. Далее
сказка Олеши цитируется по этому изданию, с указанием в скобках
номера страницы.
4
Мандельштам Н.Я. Op. cit. — С. 173.
2
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5
Смольевский А. Ольга Вексель — адресат четырех стихотво
рений Осипа Мандельштама / / Литературная учеба. — М., 1991.
- № 1.— С. 164.
6
См.: Манделыитсин Н.Я. Op. cit. — С. 173-181.
7
Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. — Париж, 1986.—
С. 74.

У кого зеленая могила...
1

Мандельштам. — С. 275.
Там ж е . - С. 290.
3
Маяковский В.В. Пол. собр. соч.: В 13 т. — М., 1959. —
Т . 1 2 . - С.28.
2

Попович, Каганович и Осип Мандельштам
1

Мандельштам О.Э. Поли. собр. соч. — СПб., 1995.— С. 671.
Каганович Л.М. Два года. От IX до X съезда КП(б)У. —
Харьков, 1927.— С. 57
3
Каганович Л.М. Боевые задачи московской партийной орга
низации по подъему сельского хозяйства и укреплению колхозов.
- М., 1 9 3 2 — С. 3 4 ) .
4
Каганович Л.М. Укрепление колхозов и задачи весеннего сева.
— Л., 1933. — 8-9. Датировать мандельштамовское стихотворение
1933 годом позволяет и то обстоятельство, что в этом же году было
написано шуточное стихотворение П.Васильева, которое безуслов
но примыкает к «дурацким басням» Мандельштама (Вот текст этого
стихотворения: «Один мастак из мастаков / Сергеи Антонович
Клычков / Спер Мадура и был таков» (Новый мир.— 1989.—
№9.— С. 213).
5
Каганович Л.М. На путях к окончательному превращению
Московской области из потребляющей в производящую. — М.,
1 9 3 3 . - С. 7).
6
Жизнь и творчество О.Э.Мандельштам. — Воронеж, 1990.—
С. 231.
2

О двух «гражданских» стихотворениях
О • Мандельштама
1
Содержательные замечания об этом стихотворении см., впро
чем, в работе: Тименчик Р.Д. К символике телефона в русской
поэзии / / Зеркало. Семиотика зеркальности. Труды по знаковым
системам. — XXII. — Тарту, 1988.— С. 159-160.
2
Ахматова А. Листки из дневника.— С. 27.
3
РГБ. Ф. № 421, карт. № 2, ед. хр. № 9.
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4
В «Раннем утре» печатали свои произведения многие небез
различные Мандельштаму прозаики и поэты. Так, в номере газеты
от 4 мая 1918 года были опубликованы стихотворения В. Брюсова
(«Сорок пятый раз») и Вячеслава Иванова («Виноградарь»). А в
номере от 5 июля того же года был напечатан рассказ А. Ремизова
«Свет живой». См. письмо Ремизова Рыковскому: «Всемилостивей
ший Государь Николай Владиславович! Извините, что обращаюсь
к Вам с просьбами моими. Из Москвы до меня не доходят письма
и решил из Кислова написать Вам. Адрес мой местный: Кнслово
Дорогобужского у. Смоленской Губ. Ивану Сергеевичу СоколовуМикитову для А. М. Ремизова. В № 124 от 5 / VII был напечатан
мой «Свет живой». Будьте милостивы, сделайте распоряжение,
чтобы выслали гонорар мне 300 руб. сюда на имя Ивана Сергеевича
Соколова для меня. Алексей Ремизов. 1 8 / 5 VII 1918» (РГБ, ф. 421).
5
Об одном из наиболее очевидных подтекстов этого стихотво
рения — блоковскнх «Шагах Командора» (высоко ценимых Ман
дельштамом), речь в данной заметке не идет.
О своем проживании в «Метрополе» Мандельштам позднее
вспоминал в очерке «Холодное лето» (см.: Мандельштам. — С.
294-296).
7
О другой «подробной», намекающей на определенные обстоя
тельства дате под стихотворением Мандельштама «У моря ропот
старческой кифары...» см.: Лекманов О. А. Опыты о Мандельшта
ме.— С. 75; наст, изд.— С. 530-531.
8
Раннее утро. - М., 1918. — № 4.— С. 34-35.
См. в номере «Нашего времени» от 28 мая 1918 года.
10
О «советскости» «Стихов о неизвестном солдате», кажется,
первым решился сказать М.Л.Гаспаров, с выводами работы кото
рого мы солидаризируемся ( см.: Гаспаров М.Л. О.Мандельштам.
Гражданская лирика 1937 года. - М., 1996).
11
Интересно, что образы из произведений Клюева использованы
и в самом антисоветском стихотворении Мандельштама «Мы жи
вем, под собою не чуя страны...» (1933). См. об этом: Ронен О. О
«русском» голосе Осипа Мандельштама / / Тыняновский сборник.
Пятые Тыняновские чтения. — Рига, 1994.
12
Ритмическим прообразом стихотворения Мандельштама по
служило стихотворение Вячеслава Иванова «Розы огня» (см.: Гас
паров М.Л. О.Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года.—
С.106). См. также автоцнтату из собственных более ранних стихо
творений «Золотой» (1912) и «Концерт на вокзале» (1921): «Если
б лишили меня всего в мире: / / Права дышать...» (В «Золотом»:
«Если я на то имею право — / / Разменяйте мне мой золотой!»; в
«Концерте на вокзале»: «Нельзя дышать, и твердь кишит червя
ми...»). Этот мотив у Мандельштама возможно восходит к стихот
ворению В. Брюсова «Цветок засохший, душа моя...»(1911): «Воз
можно биться, нельзя дышать...».
Клюевская строка «Будет буря от Камы до Перу» вызывает
в памяти первую строку стихотворения Мандельштама 1935 года
«Как на Каме-реке глазу темно, когда...». А нечасто встречающееся
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существительное «гурьба», употребленное Клюевым в стихотворе
нии «Ленин на эшафоте...», находим в «Стихах о неизвестном
солдате»: «И, в кулак зажимая истертый / / Год рожденья, с гурьбой
и гуртом...»
14
С.В.Полякова отметила, что «представление о человеческом
теле как конгломерате элементов вселенной» вообще было харак
терно для Клюева (Полякова СВ. «Олейников и об Олейникове»
и другие работы по литературе. — СПб., 1997.— С.310). Ср.,
например, приведенные строки из стихотворения «Когда б я уголь
взял для высшей похвалы...» со следующим фрагментом поэтиче
ского автопортрета Клюева: «Цвету я, как луг, избяными коньками,
/ / Улыбкой озер в песнозвонной тиши»).

Два поэта
(из набросков к биографии Мандельштама)
1
Важные соображения см., однако, в содержательной статье:
Тименчик Р.Д. Рыцарь-несчастье / / Пяст Вл. Встречи. — М.,
1997.
2
Мандельштам в архиве П.Н.Лукннцкого / / Слово и судьба.
Осип Мандельштам. — М., 1991.— С. 131.
3
Там же.— С. 147.
4
Цит. по: Филологические записки. Вестник литературоведе
ния и языкознания. — Воронеж, 1994. — Вып. 3.— С. 161.
5
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. — Нью-Йорк, 1970.— С.
22-24. Еще одно упоминание имен Пяста и Мандельштама рядом
содержится в неопубликованном письме А.Книпена к А.Горнфельду: «Очень тепло вспоминайет Пяст о своем друге Мандельштаме.
Я спрашиваю очень громко н весело — что слышно насчет «Мадам
Бовари»?
— Ну что ж... «Мадам Бовари»... Эка штука! У Мандельштама
были дела почище! Однажды он шубу унес из квартиры одного
зубного врача!
— На цинке стоял кто-нибудь? Кто именно? — спрашиваю я
деловым тоном.
— Не знаю, стоял ли, нет ли. Друзья поэта говорили тогда, что
может быть самое существование этого зубного врача только тем
и оправдывается, что его шуба пригодилась Мандельштаму!
Как видите, дорогой Аркадий Георгиевич, тут никак нельзя
смутить ни Мандельштама, ни «друзей поэта». Ах, мать его не
замать! — как говорил еще Владимир Красное Солнышко» (РГАЛИ.
Ф. 155. Оп. № 1. Ед. хр. № 332. Благодарю М.Соколову, указав
шую мне на этот архивный источник). Вряд ли стоит в данном
случае безоговорочно доверять А.Киппену. Не забудем, что его
письмо было адресовано А.Г.Горнфельду — автору фельетона об
«аллегорической» шубе, украденной Мандельштамом.
6
Цит. по: Слово и судьба.— С. 111.
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7
А.Оношкович-Яцына о Мандельштаме (Минувшее. Историче
ский альманах. — Вып. 13. — М.; СПб., 1993.— С. 398).
8
Литературное наследство. — Т. 92. — Кн. 3. — М., 1982.—
С. 426. См. также: День.— СПб., 1913. — 8 дек.; Современное
слово. — СПб., 1913. — 9 дек.
9
Блок Л.Л. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. — Т. 7.— С.
100.
10
См., например: Громов П.П. Блок, его предшественники и
современники. — Л., 1986.— С. 365.
' ] Цнт. по: Слово и судьба. Осип Мандельштам.— С. 104-105.
12
Слонимский Д/..7. Книга воспоминаний. — М.: Л., 1966.—
С. 61-62.
13
Там же.— С. 62.
14
ОдоевцеваИ.В. На берегах Невы. — М., 1988.— С. 192-193.
15
Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. — М., 1991.— С.
419.
16
Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. — Л., 1989.—
С. 143.
17
Чуковский KJI. Дневник. 1901-1929. - М., 1991.— С. 247.
18
Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник.— С. 420.
19
Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме / / Наше наследие.
— М., 1989. — ЛЬ 5.— С. 103.
20
Мандельштам. — С. 70.
21
Там же.— С. 74.

По поводу источника одной цитаты
К теме: «Мандельштам и Вячеслав Иванов»
1
Среди многочисленных работ, посвященных анализу личных
и творческих взаимоотношений Мандельштама и Вячеслава Ивано
ва, укажем, прежде всего, на исследования А.А.Морозова [133],
К.Ф.Тарановского [27], Дж. Мальмстада [134].
2
О важности этого признания говорит хотя бы тот факт, что
сходными, «ботаническими» образами Мандельштам воспользовал
ся, рассуждая о своем призвании в стихотворении того же, 1909
года «Дано мне тело — что мне делать с ним...»: «Я и садовник, я
же и цветок». О месте этого стихотворения в творчестве Мандель
штама см. в первой заметке настоящего издания.
3
Тема «Мандельштам и Достоевский» привлекала уже внимание
исследователей. Наиболее полно и глубоко она рассмотрена в
неопубликованной работе Г.А.Левннтона, где выявлен, между про
чим, и ряд подтекстов из романа «Бесы» в произведениях Мандель
штама.
4
В связи с вышесказанным обращает на себя внимание заглавие
заметки Мандельштама «Буря и натиск»; в этой заметке речь идет
о символистах.
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5

Отметим, что Мандельштам неточно указывает тему диссерта
ции Вяч.Иванова. Укажем, в заключение, на автобиографический
подтекст мандельштамовской шутки о «минерале, произносящем
несколько слов». Ср. с записанными М.С.Альтманом суждениями
Вяч. Иванова о минерале: «Его жизнь, его почти абсолютная
статичность, которая, по современной науке, и есть наибольшее
движение, его тишина — изумительны». (Запись в дневнике Альт
мана от 3.9.1921 г. М.С.Альтман. Разговоры с Вяч. Ивановым.—
СПб., 1995.— С. 8 4 ) . Можно предположить, что нечто подобное
Иванов говорил и Мандельштаму, посетившему старшего поэта в
Баку в период между 15 и 20 июня 1921 г. Тогда в памяти
Мандельштама, по-видимому, и всплыла фраза хроникера о мине
рале из поэмы Верховенского.

Мандельштам и Маяковский:
взаимные оценки, переклички, эпоха...
(наблюдения к теме)
1
Новое литературное обозрение. — М., 1996. — № 20.— С.
444-445.
2
Ср.: Мандельштам. — С. 207. О Маяковском и Мандельш
таме см., прежде всего: Флейшлшн Л. О гибели Маяковского как
литературном факте (постскриптум к статье Б.М.Гаспарова) / /
Slavica Hierosolymitana. — 1979. — № 4; Ронен О. Три призрака
Маяковского / / Шестые тыняновские чтения: Тезисы докладов и
материалы для обсуждения. — Рига; Москва, 1992; Кацис Л.
Маяковско-Пастернаковскне эпизоды в «Путешествии в Армению»
и «Разговоре о Данте* Осипа Мандельштама (К проблеме: «Вторая
проза» «первых поэтов») / / Russian Literature.— Amsterdam.— №
XLI. (1997). См. также: Кривулин В. От немоты к немотству
(Маяковский и Мандельштам) / / Звезда. — Л., 1991. — № 1;
Петрова Н. Мотив «флейты»: Маяковский и Мандельштам / /
Литературное обозрение. — М., 1993. — № 9/10.
3
Ахматова А.А. Коротко о себе / / Ахматова А.А. Тайны
ремесла. — М., 1986.— С. 17.
4
ТыняновЮ.Н. Поэтика. История литературы. Кино.— С. 180.
5
Эйхенбаум Б.М. О литературе (Работы разных лет). — М.,
1 9 8 7 . - С. 447.
6
Там же.— С. 449.
7
Мандельштам П.Я. Вторая книга.— С. 373.
8
См.: Катаев В.П. Трава забвения / / Новый мир. — М., 1967.
— № 3.
9
Мандельштам Н.Я. Вторая книга.— С. 373.
10
Попытка «сопоставительного» разбора этих двух стихотворе
ний, предпринятая Д.Ивлевым, кажется нам малоудачной (см.:
ИвлевД. Стихотворения О.Мандельштама и В.Маяковского «Notre
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Dame»: Опыт анализа / / Филологические науки. — М., 1981. —
№ 6).
I
* Гатов А.Б, Уроки мастерства / / Жизнь и творчество О.Э.Ма
ндельштама.— С. 18.
12
Брик Л.Ю. Чужие стихи (Глава из «Воспоминаний») / /
В.Маяковский в воспоминаниях современников. — М., 1963.— С.
352. О том, что Маяковский ценил «Петербургские строфы» Ман
дельштама, сообщал в своей неопубликованной беседе с В.Д.Дувакнным и М.А.Зенкевич: «Мандельштама он [Маяковский. — О.Л.]
отметил только: Черпали воду ялики, и чайки / / Морские посещали
склад пеньки» (ОФ НБ МГУ, кассета 2 / 9 ) . Здесь и далее
воспоминания Зенкевича цитируются по нашей расшифровке этой
записи.
13
См.: <Рябова Н.Ф.> Указатель имен и названий / / Маяков
ский В.В. Поли. собр. соч.: В 13 т. — М., 1960. — Т. 13. В
приватных беседах Маяковский высказывался о Мандельштаме
по-разному (не в последнюю очередь — в зависимости от того, кто
был его собеседником). Так, А.Б.Гатову запомнилась характерис
тика «хороший поэт» (см.: Гатов А.Б. Op. cit. — С. 19). А в
мемуарных заметках Алексея Крученых приведено следующее вы
сказывание Маяковского, относящееся к 1929 году: «Ж<аров>
наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже,
чем О.Мандельштам» (Крученых А.Е. Живой Маяковский / / Кру
ченых А.Е. Наш выход. К истории русского футуризма. — М.,
1996— С. 150).
II
См.: Мандельштам. — С. 275.
15
Маяковский В.В. Поли. собр. соч: В 13 т. — М., 1959. —
Т. 12.— С. 460. Ср. с идеологическим противопоставлением Ман
дельштама и Маяковского в мемуарном очерке Иннокентия Оксенова: «... после того как жеманный Георгин Иванов прошепелявил
свои стихи о веселой труппе бродячих гимнастов, после торжес
твенной меди Осипа Мандельштама и старинной мудрости Кузмина — у круглой печки в углу комнаты вырос большой, мускули
стый и напряженный человек, самая внешность которого была
потрясающим контрастом женственному облику типичных
представителей
литературно-буржуазной
богемы» (Оксенов
И. Маяковский в дореволюционной литературе / / Ленинград. —
Л., 1921. - № 4 . - С. 96).
16
Иванов Г.В. Осип Мандельштам / / Иванов Г.В. Собр. соч.:
В 3 т. — М., 1994. — Т. 3 . - С. 619.
17
Из общих работ, связанных с темой «Мандельштам и футу
ризм», см., прежде всего: Мец А.Г. Эпизод из истории акмеизма / /
Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для
обсуждения. — Рига, 1990; Парнис А.Е. Штрихи к футуристиче
скому портрету О.Э.Мандельштама / / Слово и судьба. Осип Ман
дельштам. — М., 1991. См. также: Ланн Ж. К. Мандельштам и
футуризм. Вопрос о зауми в поэтической системе Мандельштама / /
Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума. — Tenafly, 1994.
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18
Ср. в письме Владимира Нарбута к Зенкевичу, по всей
видимости, самым непосредственным образом связанном с событи
ями, описанными последним в беседе с Дувакиным: «Так — о
сближении с кубофутурнстами <...> Я, конечно, не имею ничего
против их литературной платформы <...> Относительно издания
сборника тоже вполне согласен: да, нужны и твой и мой. Можно
и вместе (Хорошо бы пристегнуть стихи какого-нибудь кубиста
Мандель<штам> мне не особенно улыбается для этой именно
гатей.) Лучше Маяковский или Крученых, или еще кто-либо, чем
тонкий (а Мандель<штам>, в сущности, такой)» (Арион. — М.,
1995. - № 3 . - С. 48-49).
19
См.: Мандельштам О.Э. Стихотворения. — Л., 1973.— С.
262.
20
См.: Мандельштам О.Э. Камень. — Л., 1990.— С. 198.
21
Мандельштам. — С. 180. Об Уитмене Мандельштам в
присутствии Маяковского рассуждал на лекции К.И.Чуковского.
См. в беседе Зенкевича с Дувакиным: «Уитмен — это, говорит,
человек, который... поэт, который идет и раскланивается с явле
нием: снимает шляпу и идет дальше». Ср. со знаменитыми строками
из поэмы Маяковского «Облако в штанах»: «Эй, вы! / / Небо! / /
Снимите шляпу! / / Я иду!»
22
Мандельштам О.Э. Камень. — Л., 1990.— С. 198.
23
Мы имеем в виду программное стихотворение Зенкевича
«Посаженный на кол» (1912).
24
Мандельштам. — С. 276-277. Решимся ли мы сказать, что
Мандельштам здесь проявляет ту «чудовищную неблагодарность» по
отношению к Маяковскому, о которой он сам год спустя с возму
щением будет писать в заметке «Выпад»? (см.: Мандельштам. —
С. 211).
25
Цит. по: Неизданный Федор Сологуб. — М., 1997.— С.407.
26
Мандельштам. — С. 290. Ср., впрочем, в этой же статье
следующий иронический пассаж: «Маяковский ходит с глобусом,
изображающим земной шар, и прочими моделями наглядного обу
чения для просвещения масс» (Там же). Этот пассаж был (вряд ли
— намеренно) «подправлен» Мандельштамом в 1935 году. В рецен
зии на сборник стихов Г.Санникова «Восток» Мандельштам писал:
«По земному шару, который Маяковский обошел почти весь и
всерьез» (цит. по: Вопросы литературы. — М., 1980. — № 12.—
С. 255).
27
См.: Гаспаров Б.М. «Извиняюсь» / / Культура русского
модернизма. Статьи, эссе и публикации. В приношение Владимиру
Федоровичу Маркову. — М., 1993. В этой превосходной статье со
ссылкой на свидетельство Р. О. Якобсона указывается также, что
Мандельштам, наряду с Маяковским, принимал участие в деятель
ности Московского лингвистического кружка (см.: Гаспаров Б.М.
Op. cit. - С. 116).
28
Мандельштам. — С. 94.
29
Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: В 13 т. — Т. 12.— С.
96.
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30
Там же.— С. 103. Реминисценция из пьесы Маяковского
«Мистерия-Буфф» в финале «Четвертой прозы» выявлена Б.М.
Гаспаровым (См.: Гаспаров Б.М. Op. cit. — С. 119).
31
Коваленков А. А. Хорошие, разные... Литературные портре
ты. — М., 1966.— С. 12.
32
Мандельштам. — С. 358.
33
Ср. со сходным ходом мысли в эпиграмме Мандельштама на
Георгия Шенгели, где Шенгели — «российских ямбов керченский
смотритель», иронически назван «гонителем» Маяковского. Очевид
ный прообраз этой эпиграммы — известная басня Крылова.
34
Соколова Н. 14 марта 1933 г. Вечер Осипа Мандельштама
(Из старых записей) / / Мандельштам О.Э. «II ты, Москва, сестра
моя, легка...». Стихи, проза, воспоминания, материалы к биогра
фии. Венок Мандельштаму. — М., 1990.— С. 441. С. И. Липкнну,
также присутствовавшему на этом вечере, запомнилась фраза
Мандельштама: «Маяковский — точильный камень русской по
эзии!» (См.: Липнин С.II. Угль, пылающий огнем. Зарисовки и
соображения. — М., 1991.— С. 20). Приведем также суждение
Мандельштама о Маяковском, по памяти процитированное Зенке
вичем в беседе с В.Д.Дувакнным: «...он говорил, что Маяковский
больше, чем Пастернак. С тем, говорит, еще можно состязаться, а
с этим, говорит, нельзя состязаться. Вот, говорит, что-то громадное
по лестнице идет, и я вижу, что это идет Маяковский. II вот он...
именно громадное, в смысле... что-то, там, идет — облако или туча
какая-то...»
35
Гаспаров М.Л. Владимир Маяковский / / Очерки истории
языка русской поэзии XX века. Опыты описания идиостилей. —
М., 1995.— С. 364.
36
Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. - М., 1997. — Т.
4.— С. 177.
3/
Отметим, что образностью, характерной для «Стихов о неиз
вестном солдате» и их «канонического» финала пронизан следую
щий черновой фрагмент к «Путешествию в Армению», по-видимо
му, навеянный размышлениями о стихах Маяковского: «В хороших
стихах слышно, как шьются черепные швы, как набирает власти
[и чувственной горечи] рот и [воздуха лобные пазухи, как изна
шиваются аорты] хозяйничает океанской солью кровь» (Мандель
штам. — С. 358).

«Память любит ловить во тьме...»
К истокам мандельштамовской образности
1
Отметим попутно удивительную типологическую параллель
между финальными строками письма юного Мандельштама к мате
ри и фрагментом «Защиты Лужина» Набокова: «Маленькая анома
лия: «тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии»
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(Мандельштам [23, 203]) — «И затем, в Финляндии, оставшейся
у нее в душе, как что-то более русское, чем сама Россия» (Набоков
[136, 61]). Любопытным кажется привести еще целый ряд пере
кликающихся фрагментов «Защиты Лужина» с произведениями
Мандельштама, свидетельствующих, по-видимому, о сходном виде
нии окружающего мира: «В детстве из глупого самолюбия я ни • >гда
не ходил по ягоды и не нагибался за грибами» (Мандельштам «Шум
времени» [4, 111]) — «Сын шел за ним, отстав на пять-шесть
шагов, заложив руки за спину <...> и не только грибов не искал,
но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряка
ньем откапывал отец» (Набоков [136, 41]); «В душном баре
иностранец, / Я нередко, в час глухой, / Уходя от тусклых пьяниц,
/ Становлюсь самим собой. / Дев полуночных отвага / И безумных
звезд разбег» (Мандельштам «В душном баре иностранец...») —
«...Курт последовал примеру Карла <...> — Эта ночь кончится, —
уверенно сказал он и добавил, взглянув на небо: — «Как они
кружатся». «Звезды», — объяснил Карл» (Набоков [136, 98]);
«Мотор бормотал «не пито — не едено», словно рапортуя т.
Кариньяну» (Мандельштам «Путешествие в Армению» [4, 102]) —
«Тесть что-то диктовал, а пишущая машинка твердила свое, —
скороговоркой повторяла слово «то» приблизительно со следующей
интонацией: «то ты пишешь, не то, Тото, то — то то, то это мешает
писать вообще» (Набоков [136, 125]).

Мандельштам и символизм.
Статья из не вышедшего словаря
1

О Мандельштаме и символизме см., прежде всего, в работах
Д.М.Сегала [10], О.Ропена [ 4 4 ] , Е.А.Тоддеса [ 5 2 ] , К.Брауна
[ 6 2 ] , М.Л.Гаспарова [ 8 8 ] , И.Паперно [137], Дж. Мейджера
[138].
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