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Ключом к пониманию Н. В. Недоброво ахматовского творчества становит-
ся интерпретация её стихотворения «Исповедь». Статья анализирует его связи
не только с евангельской историей чудесного воскрешения Христом юной девуш-
ки, но и со стихотворением И. Анненского «Дочь Иаира». Тема любовного воскре-
шающего Слова как одной из важнейших основ христианского миропонимания
объединяет сквозные мотивы поэзии Ахматовой, от ранней любовной лирики до
«Поэмы без Героя» («победившее смерть слово»), с художественной ментально-
стью И. Анненского и Н. Недоброво.

Ключевые слова: А. Ахматова, И. Анненский, Н. Недоброво, дочь Иаира,
Евангелие, жизнь в Слове и по Слову.

1. Ключ к статье Н. В. Недоброво
Статья Н. В. Недоброво «Анна Ахматова», судя по времени созда-

ния (оно известно по его автографу на самой статье: «Начато давно –
едва ли не в январе еще, окончено 10.Ш.14» [7, с. 90]), приурочена
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была к выходу второй книги стихотворений Анны Ахматовой «Четки»
(вышла в свет 15 марта 1914 года). Однако опубликована была эта
статья в «Русской мысли» из-за бедствий Первой мировой войны бо-
лее чем годом позже – уже в июльской книге 1915, когда было напеча-
тано уже второе издание «Четок».

В статье Н. В. Недоброво, сколь знаменательной «в оценке поздней»
самой Анны Ахматовой и столь знаменитой в ахматоведении, есть одна
парабола: ее ключевое место обозначено курсивом самим Недоброво.
В конце части десятой (всего в статье 12 частей), целиком и полностью
приводя стихотворение Ахматовой «Исповедь», царскосельское по ме-
сту создания, датируемое 1911 г., Недоброво задает читателю вопрос,
по сути риторический, ибо звучит он как озарение и просветленное
понимание им творческих глубин всей поэзии Ахматовой: «Не дочь ли
Иаира?» [4, с. 229].

Приведем эту «Исповедь» из «Четок» Анны Ахматовой полностью:

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: «Дева! встань...»
Удары сердца чаще, чаще.
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей

[1, с. 74].

Здесь не только сама лирическая ситуация исповеди, когда все
оживает для души, готовой к жизни, а и сама строка стихотворения
узнаваема: «Не тот ли голос: “Дева! встань...”» – ибо возводит стихот-
ворение «Исповедь» к евангельскому источнику. Прообраз его – еван-
гельская история о том, как воскресла от одного прикосновения и зву-
ка голоса Христа лежавшая при смерти девочка, дочь Иаира – она
ожила по его единому слову. Об этом рассказывается у трех евангели-
стов: Луки, Марка и Матфея; ближе всех строка ранней ахматовской
«Исповеди» Евангелию от Луки: «Все плакали и рыдали о ней, но Он
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит» (8, 52). «Он же, выслав
всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! Встань» (8, 54).

Но знал ли вопрошавший «Не дочь ли Иаира?» Н. В. Недоброво о поро-
ге жизни и смерти – внезапной болезни и необъяснимо чудесном выздоров-
лении десятилетней Ани Горенко? Или угадал этот исток ее поэтической силы?
А может быть, мог знать об этом из первых уст – от неё самой?
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Аманда Хейт в своей известной книге [6] передаёт в косвенной

форме рассказ-воспоминание поэта о том, как осенью 1899 г. десяти-
летняя Анна поступила в 1-й класс Царскосельской Мариинской женс-
кой гимназии. «Несколько месяцев спустя Анна очень тяжело заболе-
ла. Неделю пролежала она в беспамятстве, и думали, что она не выжи-
вет. Когда она все же поправилась, ее вдруг на какое-то время порази-
ла глухота. <...> Именно тогда она стала писать стихи, и ее никогда
не покидало чувство, что начало ее поэтического пути тесно связа-
но с этим таинственным недугом» [7, с. 34] (здесь и далее курсив
мой – Г. А.). Одно из первых тогдашних ее стихотворений называлось,
как неспроста вспоминала Ахматова, «Голос». Ее «таинственный не-
дуг» и «Таинственный песенный дар» (строка в «Молитве») – некогда
перенесенная человеком мука, смертная тоска и болезнь преображены –
в особую зоркость к живому миру и чудесному дару речи. Сам царс-
косельский сад – сад Муз в лирическом отступлении «Поэмы без Ге-
роя» Ахматовой назван именно таинственным. В нем тайна пробуж-
дения жизни в Слове и по Слову.

У Ани Горенко это пробуждение и оживание в слове было связано
с тайной исцеления от страшной смертной болезни, и эта связь со Сло-
вом, ранняя, глубинная, необъяснимая, и есть «тайна тайн» – сердцеви-
на поэзии Анны Ахматовой: живое слово возвращает девочку к жизни.
Голос, который вывел из смертного сна живую душу, на всю жизнь
стал для поэта посвящением, и жизнь преобразилась в бодрствование
в Слове.

Ведь именно в этом понимании слова как божественного дара жиз-
ни – отклик на него Недоброво, который звучит для Ахматовой как
подтверждение, точка опоры и желанная разгадка судьбы поэта. Это
происходит узнавание им евангельского прообраза в лирическом я не
только в ранней «Исповеди», но и во всецелом выборе поэтического
пути Анной Ахматовой – воскресающей от Слова, восстающей по Слову,
всеми чувствами оживающей в нем, как та юная девочка из Евангелия
на тихий голос Христа.

Именно на этот голос, ему, «незабвенному» и «нежному» другу,
отвечает она в царскосельском лирическом отступлении «Поэмы без
Героя», в которую она «не пустила его» – на гибель, и где он вот-вот
зазвучит в ответ – и наравне – голосом Автора. Всё двенадцатистишие
строфы «Лирического отступления: последнего воспоминания о Царс-
ком Селе» – дано в Поэме курсивом самой Ахматовой. Интересно от-
метить, что в нескольких первоначальных редакциях Поэмы довольно
долгое время (со второй редакции 1943 года, где впервые появляется
эта строфа, по шестую, 1959 года, вплоть до седьмой редакции 1962
года) строка «Победившее смерть слово» передавалась лесенкой, от-
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ступами в три строки – каждое слово становилось одной целой стро-
кой.

Эта строфа финальная, и не только для самого лирического отступ-
ления, но и всей главы третьей части первой «петербургской повести».
Только после этих строк начинается «Глава четвертая и последняя» Части
первой – первого зеркального полотна Триптиха с развязкой, в кото-
рой выбор и гибель Героя Поэмы. А эти строки – своеобразный порог
судьбы Автора в Поэме, его выбор, его поворот – к жизни:

Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

[1, с. 367].

2. «Ледяной таинственный сад»
 «Я помню, как он это говорил», – это слова Ахматовой о запом-

ненной ею, почти десятилетней девочкой, речи И. Ф. Анненского на
торжественном открытии памятника А. С. Пушкину в Царском Селе 29
мая 1899 г. [7, с. 34].

Ахматова в Записных книжках называет свою тему рассказа о нем
«Последней трагедией Анненского», напоминая о смертельной обиде
Анненского из-за нарушенного С. К. Маковским обещания напечатать
подборку его стихотворений в «Аполлоне». Эта история известна –
мистифицированный выдумавшими таинственную поэтессу М. Воло-
шиным и Е. Дмитриевой, влюбленный в эту мифическую незнакомку
Черубину де Габриак, редактор предпочел опубликовать её стихи. «А
вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Мак<овский> действительно
выбросил из перв<ого> номера, что и ускорило смерть Ин<нокентия>
Феод<оровича>. (См. Ан<ненский> – Мак<овскому> письмо...)», и
Ахматова цитирует тут же слова из этого письма Анненского: «Не бу-
дем больше говорить об этом и постараемся не думать» [2, с. 268].

Что речь идет не о первом, октябрьском номере «Аполлона» 1909
года, а о втором, ноябрьском, следует уточнить, ибо именно в первом,
октябрьском, был напечатан «Трилистник ледяной» Ин. Анненского. За
этой замеченной фактической неточностью Ахматовой, своего рода
«оговоркой» памяти, стоит «ошибка ума», но не «ошибка сердца» (по
формуле Достоевского).

Она не могла ни забыть, ни простить этой обиды поэта: когда в но-
ябрьском «Аполлоне» не произошло столь значимого для Анненского
продолжения публикации его стихов, это стоило поэту жизни – этот
месяц стал последним его месяцем.
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Но в первом, октябрьском номере «Аполлона» был «Трилистник ле-

дяной» (на страницах 16–17). Он включал три стихотворения Анненско-
го: «Ледяная тюрьма», «Снег», «Дочь Иаира». «Ледяная тюрьма» – плен
солнца в оковах льда и холода, их торжество над ним, в «сиреневом» же
«Снеге» – предвестие «заоблачных нег», чувство «томительной грани
Всесожженья весны». Именно «всесожженья» – горенья-таянья льдов и
снегов: с такого освобождения, как пробуждения и оживания, начинает-
ся третье – пасхальное, весеннее стихотворение «Дочь Иаира»:

Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!

[3, с. 87].

Здесь контраст бурного разбивания оков земного сна природы, про-
буждаемой стихии огня солнца, – и человечески нежного, тихого вос-
крешающего Слова Христа. Небо разбуженной от смертного cна зим-
ней природы становится как «сине пламя», таянье снегов – огнем «все-
сожженья», но разве так приходит Жизнь бессмертная, разве такова
пробуждающая любовь к жизни, любовь к живому?

Ведь под снегом сердце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было разбудить...

Для чего с контуров нежной
Непорочной красоты
Грубо сорван саван снежный,
Жечь зачем ея цветы?

Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?

Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань...
Подошел Спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань!»

Здесь трактовка евангельского прообраза, данная Анненским: об-
раз истинного – тихого Слова любви, пробуждающего жизнь из-под
спуда сна – «не умерла, но спит» – воскрешения и пробуждения проти-
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вопоставлен стихии разгула и накала природных сил: «Т а к ли дочерь
Иаира / Поднял некогда Христос?».

Не из этого ли стихотворения Анненского «Дочь Иаира», заверша-
ющего «Трилистник ледяной», выросли воспринятая Ахматовой и пре-
ображающая мир Тишина слова, и «настоящая нежность», и эпитет
«ледяной» о таинственном саде – «парке воспоминаний», о Царском
Селе Пушкина, принятом ею из рук и уст того, кого она считала своим
Учителем?

Если заглянуть в Летопись, в 1911 год, узнаем и то, что 14 марта
Анна Ахматова читает стихи на «Башне» у В. И. Иванова, который при
первом ее приходе туда «пригласил ее к столу, предложил ей место по
правую руку от себя, то, на котором прежде сидел Анненский. (…)
потом объявил всем, представляя А. А.: “Вот новый поэт, открываю-
щий нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненско-
го”» [7, с. 62]. Есть и такая вариация на эту тему в записи Ахматовой:
«Вячеслав Иванов, когда я в первый раз прочла стихи в Ак<адемии>
стиха, сказал, что я говорю недосказанное Анненским, возвращаю те
драгоценно<сти>, кот<орые> он унес с собой. (Это не дословно.) А
дословно: “Вы сами не знаете, что делаете наедине”» [2, с. 93].

В творческой истории создания статьи Недоброво об Ахматовой сыг-
рал свою, возможно, полемическую роль и доклад Вяч. Иванова в «Об-
ществе поэтов» «Об Алкее и Сафо», на котором, как свидетельствует
Летопись, 23 января 1914 г. присутствовали Ахматова и Недоброво.

Не исключаем и другое, правда, для данной темы также пока неис-
следованное значение и влияние курса «Лекций по античной трагедии»
(1909) Ин. Анненского. В октябре 1911 года Ахматова поступила на
Высшие женские курсы Н. П. Раева, где непосредственно до Вячесла-
ва Иванова, преподававшего ей, преподавателем античной словеснос-
ти был Иннокентий Анненский, а сами записи-тексты упомянутых лек-
ций Анненского были доступны. Сильное впечатление от знания этих
возможных источников для ряда аналогий и сравнений в статье Недо-
брово о творчестве Ахматовой оставляет и указание Недоброво на «дар
геройского освещения человека» в поэзии Ахматовой. Не сказались
ли уроки античности Анненского о ее героях и особо воспринятом дей-
стве античной драмы, разомкнутом во время настоящее у Ахматовой?

3. Тихое слово Анны Ахматовой
Ахматова оставила много загадок, но все ее стихи – это посвяще-

ние в тайну оживания, в тайну жизни, в сердцевину бытия. Недоброво
назвал ее стих «тающим». Не потому ли в первом посвящении Поэмы
Ахматова сравнивает по ассоциативной связи проступающее оживаю-
щее чужое слово с тающей снежинкой:
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И вот чужое слово проступает
И, как тогда снежинка на руке,
Доверчиво и без упрека тает.

Самое первое стихотворение, которому Недоброво посвящает свой
разбор в статье «Анна Ахматова», с которого начинает его – это «На-
стоящую нежность не спутаешь...», впервые напечатанное в «Четках»,
созданное в Царском Селе в декабре 1913 года. Он приводит его во
второй части статьи как целиком и полностью, так и повторяет, особен-
но начальные, на разные лады, пробуя, перебирая звучание строк. На-
чиная с наблюдения о речи Ахматовой как простой и разговорной, он
завершает выводом: «Итак, при разительной крепости стройки, какая в
то же время напряженность упругими трепетаниями души!» [4, с. 215].

Источник ахматовского критерия –

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем – и она тиха –

не в той ли трактовке Анненским в «Дочери Иаира», где

Подошел Спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань!».

И как в «Исповеди», слух поэта сверяет звук прозвучавшего ей
когда-то на пороге жизни и смерти Голоса – «Не тот ли...» – и узнает
его, оживая: «Удары сердца чаще, чаще...». Не забывшее сердце отли-
чает этот Голос от всех иных голосов, зрячая душа ни с чем не спутает
истину любви, как дар свыше, в которой нет силы принуждения, ибо
любовь не принуждает.

Предполагаем такую перекличку: слов о «настоящей нежности»1

Ахматовой со словами Порции (из «Венецианского купца» Шекспира).
Приведем (в переводе П. И. Вейнберга) этот монолог переодетой адво-
катом героини, который звучит в Акте четвертом, сцене первой, место
действия – Венеция, зала суда:

По принужденью милость
Не действует, а падает она,
Как тихий дождь, струящийся на землю
Из облаков. Благословенье в ней
Сугубое: она благословляет
Тех, кто дает и кто берет ее.
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«Жалость – божественный лик любви», – записала Фаина Раневс-

кая, подруга Ахматовой.
Вечная сверка души подлинного и мнимого, оживающего и мерт-

веющего – не она ли сказалась в ахматовской интонации в «Поэме без
Героя» ответа современнику о Герое, без которого ее Поэма: «И мне
жалко его...», а гостям-призракам из тринадцатого года будет указано:
«Венеция дожей – это рядом...».

Кого бы ни оправдывала и кого бы ни судила Поэма, они живы в
памяти Автора, искуплены словом поэта – и суд «Не тебя, а себя каз-
ню» – происходит во взгляде человеческой жалости и Божьей милос-
ти. Критерий четок...

Примечания
1. См. об этом слове-концепте главу четвертую монографии Г. М. Тем-

ненко «Концепт “нежность”: между “чужим” и “неповторимым” сло-
вом» [5, c. 317–332]. К исследовательским доказательствам добавля-
ем свое предположение об этом источнике из Шекспира.
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The key to N.V. Nedobrovo’s understanding of Akhmatova’s heritage lies in the
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not only to the evangelical story of the miraculous resurrection of a young girl by Jesus
Christ, but also to poem ‘Jairus’ Daughter’ by I. Annensky. The theme of the resurrecting
Word of love as one of the central foci of Christian cognition involves the image-making
motifs of Akhmatova’s poetry, starting from the early poems to “Poem Without a Hero”
(“The Word That CausesDeath’s Defeat”)in relation to I. Annensky’s and N. Nedobrovo’s
creative mentality.
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Для анализа ахматовского пути самопознания и самоосуществления в ста-
тье уделяется внимание ее чтению и истолкованию ею некоторых текстов куль-
туры. Исследование разворачивается в сторону рефлексивной традиции П. Рикё-
ра. В этом случае имеют значение круг чтения («Гамлет» Шекспира) и избран-
ные для самоистолкования литературные персонажи (Офелия). Они задают лич-
ности «индивидуальный стиль существования». Предполагается также, что
«прочтение» Ахматовой живописных работ Д. Г. Россетти, а также опосредо-
ванной этими работами драматической истории жизни Россетти и его учени-
цы, музы и жены Э. Сиддал рефигурировали ее Я, продуцируя модель для интер-
претации собственного опыта.

Ключевые слова: чтение, Ахматова, Офелия, Россетти, Сиддал, самоиден-
тификация.

Исследование «двойничества», «отражения» лирического субъекта
поэзии Анны Ахматовой в установленных ею самой «зеркалах» истории
и культуры является одним из распространенных принципов анализа твор-
чества поэта [см., напр.: 33; 31; 16; 18]. Татьяна Цивьян со всей опреде-
ленностью высказалась о сочленении зеркальной тематики у Ахматовой
с «формированием представления о себе через другого» [32, с. 11].
© Г. П. Михайлова, 2016
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В настоящей статье предлагается несколько иной взгляд на пробле-

му поэтической самоидентификации: ахматовский путь самопознания
и самоосуществления будет отмечен моментом чтения и истолкования
ею некоторых текстов культуры1. То есть речь пойдет о «повествова-
тельной идентичности» Ахматовой, о «той модальности, в которой сам
понимает себя, понимая тексты, т. е. способен применить читаемые по-
вествования к своей собственной жизни и найти в них ресурсы, необ-
ходимые, чтобы ее понять» [27, с. 106]. Таким образом, оставаясь в
рамках проблемы самоидентификации, предлагаемое в статье краткое
исследование развернется в сторону рефлексивной традиции Поля Ри-
кёра.

П. Рикёра занимал вопрос о самопонимании волящего субъекта,
которое опосредуется культурными знаками, символами и текстами
(своеобразными «зеркалами»): «…Не бывает понимания себя, не опос-
редованного знаками, символами, текстами; самопонимание в конеч-
ном итоге совпадает с интерпретацией, примененной к этим опосреду-
ющим категориям» [42, с. 29]. В таком случае имеют значение интере-
сы и предпочтения в живописном и театральном искусстве, круг чте-
ния, а также избранные для самоистолкования персонажи разнообраз-
ных текстов. При этом, как пишет Рикёр, «…я не являюсь автором
<моей жизни> как существования, я делаюсь соавтором ее смысла»
[43, с.191]. Проблематичность авторства собственного бытия, о кото-
рой пишет Рикёр, заключается в «волеизъявлениях» независимого от
индивида «жизненного мира», которые вписываются в его рассказ о
себе самом. Выход к самости (к тому, кто я есть?) и, что немаловаж-
но, к истолкованию собственных жизненных ситуаций осуществляется
возможностью придать своему существованию смыслы, почерпнутые
из повествовательных ресурсов, имеющихся в распоряжении Я. Та-
ким образом, процесс прочтения, проживания предлагаемого вымыш-
ленными мирами – один из немаловажных этапов интерпретации и из-
менения самого себя.

Сосредоточим внимание на одном из тех символических ресурсов
культуры, с помощью которого Ахматова могла прочитывать свою жизнь
и конструировать свою идентичность – на «Гамлете» Уильяма Шекспи-
ра и сопровождающих его изобразительных текстах.

В воспоминаниях современников Ахматовой высказывания о ее ин-
тересе к личности и творчеству Шекспира обрело статус locus communis.
Стихотворный цикл «Читая „Гамлета“» [4, I, с. 24] написан в ту пору,
когда Ахматова еще не владела английским языком – в 1909 г.2

Заглавие цикла, во-первых, отсылает нас к «миру действия, уже
конфигурированного повествовательной деятельностью» [22, с. 209] –
к трагедии Шекспира; во-вторых, устанавливает итоги процесса рефи-
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гурации – ахматовского прочтения «Гамлета»3. Таким образом, с од-
ной стороны, «Читая „Гамлета“» является слепком сознания Ахмато-
вой-читателя, интерпретирующей трагедию Шекспира. С другой сторо-
ны, можно предположить, что в модусе воображения читательское Я
Ахматовой отождествляется с персонажами шекспировской трагедии.

Ахматовский поэтический диптих как образчик преломления шек-
спировского сюжета в процессе лирической самоидентификации авто-
ра (Я как Офелия)4 можно соотнести с генерализацией любовной фа-
булы «Гамлета» в художественном и философском сознании Серебря-
ного века. Прочитывание шекспировских текстов и постижение их тем
и мотивов в культуре рубежа веков обладало своей спецификой. При-
веду несколько примеров.

В статье «Что такое поэзия?» (1903 г., публ. в 1911 г.) Иннокентий
Анненский заявлял: «Ни одно великое произведение поэзии не остается
досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остают-
ся как бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только
поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят Гам-
лета» [2, с. 205]. Статью «Проблема Гамлета» (1909) Анненский выст-
роил «на соотношении незыблемо-завершенной ткани трагедии и бес-
конечной подвижности ее восприятия», а «Гамлет» для критика-поэта
явился «уникальным воплощением необъятной полноты ассоциатив-
ных возможностей слова и мысли» [21, с. 517].

Будущий создатель культурно-исторической теории психики Лев
Выготский в рукописи 1915–1916 гг. писал: «Художественное произ-
ведение, раз созданное, отрывается от своего создателя; оно не суще-
ствует без читателя; оно есть только возможность, которую осуществ-
ляет читатель» [7, с. 252]. Заодно он сослался на концепцию своего
учителя, адепта «читательской критики» Юлия Айхенвальда, автора ряда
«этюдов» о Шекспире, написанных в 1908–1910 гг., и на точку зрения
литературоведа Аркадия Горнфельда: «Каждый новый читатель „Гам-
лета“ есть как бы его новый автор» [там же, 253]. Таким образом,
русская «карта перечитывания» (Х. Блум) «Гамлета» в эту эпоху отме-
чена принципиальной субъективностью.

Читательское отношение к любовному сюжету трагедии Шекспира
также имело свои особенности. В русской культуре диапазон оценок
образа Гамлета был широк: от «чувственного и даже втайне сластолю-
бивого» эгоиста у Ивана Тургенева [30, с. 330] до «приниженного
мышлением жизни» скептика, не знающего чувства любви, у Льва
Шестова5 [38, с. 82]. Восприятие же Офелии не отличалось разнообра-
зием. Думается, что в Предисловии к переводу «Гамлета» Андрей Кро-
неберг резюмировал точки зрения на шекспировскую героиню, быто-
вавшие в сознании читателей и критиков рубежа веков: «…Офелiя ос-
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тается для всякаго очень милымъ существомъ, которое возбуждаетъ
къ себh невольную жалость, но которое остается мало понятнымъ, и
кажется при всей законченности своей, какъ-будто недочерченнымъ»
[36, с. 143]. Подобная трактовка образа Офелии традиционна и имеет
вековую историю, достаточно вспомнить Виссариона Белинского [5,
с. 203] или Ивана Тургенева [30, с. 330].

Поэтому излишне категоричным выглядит утверждение Валерия
Каблукова о том, что «поэзия начала ХХ века применила по отноше-
нию к „Гамлету“ У. Шекспира… принцип зеркального „переписыва-
ния“, разворачивая в противоположную сторону образы пьесы» [15]. В
отношении образа Офелии это высказывание справедливо, вероятно,
лишь в связи с лирикой Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Ис-
пользуя выражение героя романа «Улисс»: «Но его <Шекспира> геро-
ини, которых играли юноши, это героини юношей. Их жизнь, их мыс-
ли, их речи – плоды мужского воображения»6 [9, с. 147], скажу, что
обе поэтессы разрушили асимметрию гендерной структуры «Гамле-
та». Цветаева и Ахматова выступают, если воспользоваться термино-
логией феминистской критики, в роли «сопротивляющегося читателя»
(Цветаева в большей мере), «разворачивая» и «дописывая» образ Офе-
лии в соответствии со своей поэтической мифологией, художествен-
ным темпераментом и половой принадлежностью.

Здесь замечу, что в тех поэтических произведениях русского
findusiècle, образы и темы которых восходят к шекспировской линии
«Гамлет – Офелия», существование Офелии «в бессмертной иллюзии
слов» (И. Анненский) обеспечивается экспликацией иных, чем в цикле
Ахматовой, мотивов. Практически повсеместно это мотивы безумия
или гибели героини: песни Офелии, цветы Офелии, утонувшая Офелия.
Таковы стихотворения, к примеру, М. Лохвицкой, А. Блока, И. Аннен-
ского, Б. Лившица, В. Брюсова, Игоря Северянина, Б. Пастернака,
М. Цветаевой. Было ли это инспирировано поэтической культурой (в
частности, известным «Офелия гибла и пела…» Афанасия Фета или же
«Офелией» Артюра Рембо7) либо доминирующей живописной тради-
цией в изображении шекспировской героини – предмет отдельного
исследования. Но один из аспектов этого возможного исследования
видится релевантным для данной статьи.

Образы обезумевшей или погруженной в воду Офелии представ-
лены на картинах Э. Делакруа, Дж. Э. Милле, А. Хьюза, Д. Г. Россет-
ти, Дж. У. Уотерхауса, О. Редона, К. Маковского и других. Особое место
в этом ряду занимают «офелии» прерафаэлитов.

Увлечение английскими прерафаэлитами – характерная черта мо-
дернистского искусства начала XX в.: весьма популярным в России
той эпохи был, положим, Данте Габриэль Россетти. Поэтому допус-
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тим, что шекспировская «упоминательная клавиша» (Р. Тименчик) ах-
матовского лирического диптиха использует цитатные обертоны из Рос-
сетти. Отсылки к Россетти в связи с ахматовским циклом могут пока-
заться не мотивированными8. Однако интригуют некоторые факты.

Мини-цикл «Читая „Гамлета“» был написан в период между по-
молвкой (1907 г.) и венчанием (апрель 1910 г.) Ахматовой и Николая
Гумилева, весьма непростой с точки зрения их взаимоотношений. Из-
вестно, что Гумилев видел сходство Ахматовой с акварелью Россетти
“Monna Pomona”, изображающей сидящую женщину с яблоком в ру-
ках и розами на коленях9. В рамках гендерных исследований женские
портреты Россетти интерпретируются как репрезентации «мужского
(патриархального) взгляда» на женскую идентичность. C этой точки
зрения, «даже некоторые „современные“ зрители в нынешнюю эпоху
относительной сексуальной раскрепощенности чувствуют себя неуют-
но, глядя на Монну Помону; она слишком самоуверенна, слишком „сво-
бодна (непринужденна)“ и слишком выходит из-под нашего подчине-
ния, чтобы можно было бы спокойно наслаждаться ею» [40].

Для того, чтобы сделать какие-либо выводы из гумилевского отож-
дествления акварели Россетти с Ахматовой, добавлю следующее: Ах-
матова полагала, что стихотворный цикл Гумилева «Беатриче», кото-
рый открывается стихотворением, написанным в 1906 г. и содержащим
отсылки как к картине Россетти “Beata Beatrix”, так и к его сонетам,
обращен к ней [Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев 1986, 198;
210–211]. В живописном облике героини “Beata Beatrix” («Блаженная
Беатриса») слились возвышенная одухотворенность дантовой Беатри-
че и губительная обольстительность femmefatales, то есть представлен
тот хрупкий баланс меж «ангелом» и «чудовищем», который разраба-
тывался прерафаэлитами10. В лирической героине гумилевского цикла
«Беатриче» воплощен тот же канон женской идентичности. В стихах
Гумилева, посвященных Ахматовой, фиксируется основная бинарная
оппозиция мужского видения женщины, которую составляют образы
«ангела» и «ведьмы». Как писала Ахматова, это и «влюбленная в Ме-
фистофеля Маргарита», и «женщина-вамп в углу», и «просто отрави-
тельница», и «киевская колдунья с Лысой горы» [11, с. 152].

В ранней лирике Ахматовой, в свою очередь, драматизируется ам-
бивалентное раздвоение между двумя возможными образами женско-
го – традиционным патриархальным идеалом и идеалом феминистс-
ким. С этой точки зрения показательна рецензия Юлия Айхенвальда на
стихотворные сборники Ахматовой «Вечер», «Четки», «Белая стая» и
«Подорожник». Критик увидел в них явление «образа женской души,
которая приняла любовь как отраву, недуг и удушье», «страдалицу»
любви, которая «хочет быть прирученной, покоренной, и неспроста чи-
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таем мы в одном ее стихотворении: „Муж хлестал меня узорчатым,
вдвое сложенным ремнем“ <…> Бывают у нее минуты, когда общая
смиренность ее отходит вдаль и сменяется реакцией безудержного и
буйного протеста» [1].

Можно предположить, что акты прочтения Ахматовой картин (а,
возможно, и сонетов Россетти), а также опосредованной этими карти-
нами драматической жизненной истории Россетти и его ученицы, музы,
жены Э. Сиддал11 рефигурировали ее Я, продуцируя модель для интер-
претации собственного опыта, в котором были точки схождения с опы-
том Сиддал и Россетти.

Известная в среде художников натурщица Элизабет Сиддал вышла
замуж за Россетти, который был «одарен, красив, умен, будучи обожа-
емым любимцем и гордостью своей матери и двух сестер, а также ге-
роем небольшой группы художников, к которой он принадлежал» [39,
с. 255]. Аналогично Ахматова связывает свою судьбу с путешествен-
ником, поэтом и организатором различных литературных групп. В годы,
предшествующие замужеству, у Анны Горенко и Лиззи Сиддал уже
была, как выразилась Ахматова, «очень большая и страшная жизнь», и
стихи Ахматовой 1910–1911 гг. были «не началом, а продолжением»
этой жизни [11, с. 220]..Обе выходили за рамки социальных представ-
лений о женственности своего времени: Сиддал не отличалась пример-
ным поведением и высокой моралью, предписываемым этикой Викто-
рианской эпохи 41]; юная Ахматова также «…не очень импонировала
„добродетельным“ обывательницам затхлого и очень дурно и глупо
воспитанного Царского Села», не признавая «никакого насилия над
собой – ни в физическом, ни тем более, в психологическом плане» [25,
с. 6, 12]. Общими были и проблемы со здоровьем (туберкулез), а так-
же нестабильность психики, экзальтированность и склонность к деп-
рессиям12.

В целом психологическое наполнение одного десятилетия (конец
1903 г. – знакомство Ахматовой с Гумилевым, 1910 г. – венчание,1912
г. – завершение отношений13) напоминало атмосферу бытия Россетти и
Сиддал в течение приблизительно такого же количества лет: в 1849 г.
Сиддал становится одной из ведущих моделей Братства прерафаэли-
тов, в 1860 г. она венчается с Россетти и в 1862 г. умирает. Атмосферу
этих взаимоотношений Элберт Хаббард воспроизвел таким образом:
«Он любил ее с всепоглощающей страстью – любил за ее замечатель-
ную физическую красоту, и то, чего, возможно, не хватало в ее разу-
ме, он был в состоянии восполнить. И она приняла его любовь, как
должное, как если бы это была ее обязанность, как если бы это всегда
принадлежало ей. Она не была взволнована жгучим натиском; нет, она
просто спокойно и безмятежно приняла это как само собой разумею-
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щееся. Вряд ли правильно будет сказать, что она была равнодушна, но
Бёрн-Джонс (английский живописец, близкий к прерафаэлитам. – Г.М.),
впечатлившись прекрасным спокойствием мисс Сиддал, сказал: „Лю-
бовь никогда не взаимна – один любит, а другой соглашается быть лю-
бимым“» [39, с. 220].

Разумеется, нет уверенности в том, что созидание себя как субъек-
та в 1900–1910 гг. проходило у Ахматовой по линии идентификации с
Лиззи Сиддал, о которой Россетти в одном из писем писал: «Она по
праву может сказать: „Ни один человек (мужчина) не заботился о душе
моей“. Я не думаю, что мое давнее знакомство с ней ставит меня в
исключительное положение» [цит. по: 39, с. 265]. Но вполне возмож-
но, что процесс «прочтения» «текста» о Россетти и Сиддал научал Ах-
матову тому, что Рикёр назвал проспективным артикулированием, взгля-
дом в будущее – prospection [42, с. 193].

Процитирую фрагмент из письма Гумилева от 9 апреля 1913 г.:
«Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не
только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубля-
ешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину»
[8, с. 236]. В этом высказывании останавливают на себе внимание два
момента: позиция Гумилева и обозначенная им позиция Ахматовой.
Женщина (Ахматова) для Гумилева выступает как Другой мужчины –
зеркало, отражающее его собственную мужественность, включающую
и творческую энергию. Ахматова же, судя по всему («ты не любишь и
не хочешь понять это»), отказывалась от подобного, весьма распрост-
раненного в творческой элите Серебряного века конструирования «са-
мости». Сравним записи поздней Ахматовой: «…я отстаивала себя. Мне
тоже надо было остаться самой собой, а не стать ученицей, мироноси-
цей и т. д»; «...весь мой протест ...было инстинктивное желание сохра-
нить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действи-
тель<но> поразительно, как девочка, 10 л<ет> находившаяся в непос-
редственной близости от такого властного человека и поэта, наложив-
шего свою печать на несколько поколений молодых, ни на минуту не
поддалась его влиянию...»; «<Гумилев> не оказал ни малейшего влия-
ния на девочку, которая была с ним рядом, и к которой он был привя-
зан так долго огромной трагической любовью (а м. б., именно пото-
му)» [11, с. 233, 272–273, 625].

Имеет ли мой долгий экскурс в викторианскую эпоху отношение к
«гамлетовскому» стихотворению Ахматовой? Самое непосредственное,
если учесть два обстоятельства.

Первое: именно Лиззи Сиддал позировала Джону Э. Милле, когда
он писал свою знаменитую «Офелию»14. Второе: с определенной долей
вероятности можно предположить, что Ахматова могла иметь представ-
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ление о шекспировских этюдах Д. Г. Россетти. В ахматовском фонде
Рукописного отдела РНБ хранится лондонский альбом его рисунков,
подаренный Ахматовой Гумилевым в 1906 г.15 [24]. И здесь интерес
представляет то, что выполненные Россетти рисунок пером и акварель
под одним и тем же названием – «Гамлет и Офелия» – иллюстрируют
ситуацию в молельной: возвращение принцу подарков, сопровождаю-
щееся диалогом Гамлета и Офелии, в первой сцене III акта шекспи-
ровской трагедии. А это как раз тот сегмент «Гамлета», реплики из
которого стали структурной формантой первой строфы цикла Ахмато-
вой.

Как уже писалось выше, Ахматова нарушила сложившуюся тра-
дицию поэтической интерпретации тех сцен «Гамлета», которые завер-
шают сюжетную линию Офелии, – сцен безумия16 и смерти. Эти траги-
ческие эпизоды возьмут на себя смыслообразующую функцию в ли-
рике Ахматовой только спустя десятилетия – в цикле 1960-х гг. «Пол-
ночные стихи». В этом же, раннем, цикле только два первых стиха: У
кладбища направо пылил пустырь, / А за ним голубела река – могут
быть прочитаны как текст, который содержит ориентиры (кладбище и
река), указывающие на предстоящую участь Офелии или на витаю-
щую над всеми сюжетными линиями шекспировской трагедии тему
смерти. Хотя, безусловно, прав Борис Пастернак, писавший о том, что
жестокость Гамлета в разговоре с Офелией звучит как «заблаговре-
менный реквием» [20, с. 276].

В тексте ахматовского цикла наблюдаются прямое цитирование реп-
лик Гамлета из III акта трагедии (…иди в монастырь или замуж за
дурака)17 и преобразование цитатного материала (Я люблю тебя, как
сорок ласковых сестер) из V акта трагедии Шекспира – из сцены похо-
рон Офелии18.

Предположим, что лирической героине Ахматовой «запомнилась
речь» Гамлета не только относительно монашеского или супружеского
будущего Офелии, но и оскорбительная, инвективная тональность всех
иных реплик раздираемого противоречивыми чувствами и самоанали-
зом принца. Во многом исходя из них, виднейшие филологи рубежа
веков – автор предисловий к отдельным переводам Шекспира (1902–
1905) Фаддей Зелинский19 и Иннокентий Анненский – одинаково объяс-
няли отношение принца к Офелии. Зелинский в статье 1904 г. писал:
«…Гамлет отдался неотлучной спутнице – меланхолии, после того как
он изверился в чистоте своей матери. <...> Грусть Гамлета была неиз-
лечимой: яд, отравивший его жизнь, исходил от матери, a другой мате-
ри судьба ему дать не могла» [12]. Анненский в работе 1907 г. объяс-
нял: «Офелия мучит Гамлета, потому что в глазах его неотступно стоит
тень той сальной постели, где тощий Клавдий целует его старую мать.
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<...> Офелия погибла для Гамлета не оттого, что она безвольная дочь
старого шута, не оттого даже, что она живность, которую тот хотел бы
продать подороже, а оттого, что брак вообще не может быть прекрасен
и что благородная красота девушки должна умирать одинокая, под чер-
ным вуалем и при тающем воске церковной свечи» [2, с. 168–169].

Заключающее весь цикл высказывание – узнаваемая реплика Гам-
лета о любви, сила которой превосходит любовь сорока тысяч братьев,
– утрачивает в устах ахматовской Офелии свою пафосную гиперболи-
ческую экспрессию (у Шекспира эта экспрессивность вызвана аффек-
тацией речей и поведения Лаэрта). И гамлетовское «фразистое чув-
ство» (И. Тургенев) обретает словесную форму утешения: Я люблю
тебя, как сорок / Ласковых сестер.

Предсказуемость этих последних стихов цикла провоцируется ха-
рактером Офелии, о которой современник Ахматовой, один из веду-
щих европейских литературных критиков Георг Брандес, вступая в
полемику с «чувственной» интерпретацией образа Офелии, предложен-
ной Гете, писал: «Она – кроткое, покорное создание без силы сопро-
тивления; это душа, которая любит, но любит без страсти, дающей
женщине самостоятельность действия. <...> Она совсем не поняла пе-
чали Гамлета по поводу образа действий матери. Она остается сви-
детельницей его подавленного настроения, не подозревая его причи-
ны» [6; курсив мой. – Г.М.].

Важна и семантика отточия (одна из форм ахматовской «поэтики
недосказанности»), предваряющего ласковое сестринское утешение: От
подобных оговорок / Всякий вспыхнет взор... / Я люблю тебя, как
сорок / Ласковых сестер. Оно маркирует паузу, необходимую для вос-
приятия заключительного высказывания, в котором со всей очевидно-
стью сливаются голоса персонажа (Офелии), эксплицированного пер-
сонажа стихотворения (Я – Офелия) и имплицитного автора20. Этот еди-
ный голос отвечает на муку телесного существования Гамлета духов-
ным (сестринским) словесным жестом, приобретающим, благодаря
сакральной символике числа сорок, семантику совершенной полноты,
гармонии21.

Этот вывод, в целом, совпадает с мнением Валерия Каблукова, ис-
ходившего из иного – из со/противопоставления цикла Ахматовой и
стихотворения Александра Пушкина «Ты и Вы»: «…у Ахматовой теле-
сная суть мироздания табуирована. Любовь „сестры“ – любовь только
духовная, пусть и гиперболизированная числительным» [15]. Сходство
исследовательского результата не вызывает удивления: как известно,
культурная атмосфера Серебряного века была пропитана платоновски-
ми мотивами Афродиты Небесной и Афродиты Простонародной в ис-
полнении Вл. Соловьева, С. Булгакова, И. Анненского, Вяч. Иванова,
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Д. Мережковского, Н. Бердяева и др.22. Сказанное косвенно можно
подтвердить записью Павла Лукницкого от 1 августа 1927: «<Ахмато-
ва> ...Не любит телесности. Телесность – проклятье земли. Проклятье
– с первого грехопадения, с Адама и Евы... Телесность всегда груба,
усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает
отношения их святости... Чистую, невинную, высокую дружбу пор-
тит...» [17, с. 287].

Однако нельзя оставить без внимания и иное.
Во-первых, в переводах трагедии «Гамлет» как А. Кронебергом,

так и К. Р., Офелия обращается к принцу на вы, а он к ней – на ты.
Ахматова, перевоплощаясь в Офелию, вступает в диалог с оскорблен-
ным наследником и мучимым подозрениями возлюбленным на рав-
ных: И как будто по ошибке / Я сказала: «Ты...». Описанная в стихот-
ворении реакция адресата внезапного обращения на «ты» богата оттен-
ками: от мелькнувшей на лице улыбки (недоверия? радости?) до вспых-
нувшего (надеждой? страстью?) взора: Озарила тень улыбки / Милые
черты / От подобных оговорок / Всякий вспыхнет взор... Во-вторых,
отмеченное выше ахматовское многоточие как эмоционально напол-
ненный знак может целомудренно обозначать «динамику неназванно-
го» (Л. Гинзбург) – возможное (предполагаемое) эротическое разви-
тие сюжета «Офелия – Гамлет». Таким образом, в акте восприятия/
преобразования трагедии Шекспира, в точке пересечения мира «Гам-
лета» и Ахматовой-читателя, конструируется смысл образа Офелии как
умиротворяющей, внечувственной спасительной силы, не без нюанса
намеченной и тут же безжалостно (играючи?) отброшенной возможно-
сти иного развития любовной дуэли.

Думается, что Ахматова вкладывала в это личные смыслы. Срав-
ним с ее письмом С. В. фон Штейну от 11 февраля 1907 г.: «Я отравле-
на на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова
начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отда-
юсь ей. [...] Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный
человек будет счастлив со мной» [4, II, с. 184]. Противоречит ли про-
читываемое в этом письме горькое смирение перед судьбой той воз-
можной идентификации с гордой и одинокой Лиззи Сиддал, c роковы-
ми чарами монны Помоны, с амбивалентными образами россеттиевс-
кой Блаженной Беатрисы и гумилевской Беатриче, о которых писалось
выше?

С точки зрения Рикёра, на пути обретения самости через чтение и
структурирование читаемого возможны утраты и противоречия в са-
мопонимании, что свидетельствует о «принципиальной непрочности
идентичности» [13, с. 15]. В записках об Ахматовой Лидия Чуковская
воспроизводит такой диалог: «<Чуковская говорит> У вашей героини
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существуют разные способы превращать в праздник любую беду, ос-
корбление, обиду. Ей есть куда отступать... <…> Кто-то сказал ей „Ну
что ж, иди в монастырь / Или замуж за дурака“. Но и эта речь – эта
обида – превращена ею в торжество.<…> Смерть Блока? Горе? Потоки
торжества: „А Смоленская нынче именинница“ ... – Вы напишете об
этом когда-нибудь? – спросила Анна Андреевна неожиданно жалобным
голосом» [35, с. 153]. Перед нами признание в использовании страте-
гии «силы через слабость»23. На мой взгляд, она проявилась в экспли-
кации лирического Я первой части цикла «Читая „Гамлета“» собствен-
ного достоинства (пусть и лишенного внешнего атрибута силы/власти
– «горностаевой мантии» на плечах), а лирического субъекта второй
части диптиха – в переходе на ты, в открытом (невозможном для сдер-
жанной шекспировской Офелии, следующей советам отца и брата)
признании в любви, означенной Афродитой Небесной.

Намеченные выше ахматовские рефигурации воображаемых свя-
зей, обусловленные столкновением мира текста и «жизненного мира»,
предоставили шанс интерпретировать цикл «Читая „Гамлета“» как про-
изведение, написанное для художественного «прояснения» отношений
с Н. С. Гумилевым. Отождествление ахматовского Я (читателя куль-
турных текстов) с Другим (персонажами этих текстов и мифологий)
расширили сферу ее личностного эмпирического опыта, ибо «только
умеющий читать свою жизнь в свете произведений, переданных его
культурной средой, способен рассказать сам себя» [27, с. 102].

В дальнейшем, вплоть до 1963 г., Ахматова не использовала ни
живописные аллюзии, ни шекспировскую модель «Офелия – Гамлет»
для символизации своих любовных отношений с Гумилевым или с кем-
либо другим. В зрелые годы внимание Ахматовой-читателя было при-
ковано к иному персонажу шекспировской трагедии – к королеве Гер-
труде, но это история самопознания другого рода [см.: 19, с. 282–302].

Примечания
1. Для дальнейших рассуждений важно, что объекты изобразитель-

ного искусства также могут прочитываться, являясь, с точки зрения
семиотики, знаковыми структурами, т. е. текстами.

2. Английский язык Ахматова начала изучать с октября 1927 г. [34,
с. 292]. Цикл Ахматовой датирую 1909 г., следуя принятой в ахматове-
дении традиции включения цикла в состав сборника «Вечер».

3. Используется терминология П. Рикёра. Конфигурация – это мир са-
мого текста, трансформирующий реальность. Рефигурация «знаменует
собой взаимопересечение мира текста и мира слушателя или читателя… а
стало быть, взаимопересечение мира, конфигурированного поэмой, и мира,
в котором разворачивается реальное действие…» [22, с. 87].
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4. На мой взгляд, процесс самоидентификации в тексте стихотворе-

ния происходит в результате мысленного контакта Я (Офелия) с ты (Гам-
летом). И здесь выражу несогласие с мнением С. Ю. Артемовой, соот-
носящей лирическое «я» второго стихотворения цикла с Гамлетом на
основании одной лишь аллюзии на реплику шекспировского героя [3,
с. 134]. Представляется, что в обоих стихах цикла лирическое «я» со-
поставимо только с Офелией. Правомерной представляется точка зре-
ния Ж. Н. Колчиной, отметившей, что у Ахматовой Офелия вписывает-
ся в автобиографический миф, «переходящий в ахматовский миф о
волевой женщине, противостоящей негармоничному миру» [16, с. 16–
17]. Иными словами, «присвоение» лирическим «я» ахматовского цикла
видоизмененной реплики Гамлета (Я люблю тебя, как сорок / Ласко-
вых сестер) может прочитываться как проявление «мужественных»
начал ее ранней лирики.

5. Работа Л. И. Шестова «Шекспир и его критик Брандес» впервые
была издана в 1899 г.

6. Отсылка к Дж. Джойсу – вполне обоснованная аллюзия. Ахма-
това неоднократно перечитывала «Улисса», и Р. Д. Тименчик, к приме-
ру, подметил полигенетичность строк «Эльсинорских террас парапет»
в «Поэме без героя», усмотрев в них намек не только на «Гамлета», но
и на сцену в первой главе романа Джойса [28, с. 670].

7. В первой строфе ахматовского стихотворения строки «Принцы
только такое всегда говорят, / Но я эту запомнила речь, – / Пусть стру-
ится она сто веков подряд / Горностаевой мантией с плеч» (Курсив
мой. – Г.М.) могут являться знаком присоединения к традиции воспри-
ятия шекспировского «Гамлета» вообще и образа Офелии в частности
в качестве нетленных элементов «мирового поэтического текста». Обо-
снование подобного предположения – скрытая в строках отсылка к
«Офелии» Рембо, стихи которого Ахматова знала наизусть: «Voici plus
demilleans quelatriste Ophélie / Passe, fantômeblanc, surlelong fleuvenoir;
/ Voici plus demille ans quesadouce folie / Murmure sa romance à
labrisedusoir» [44, с. 27; курсив мой. – Г.М.] (Вот уже более тысячи
лет печальная Офелия / Скользит белым призраком по черной длин-
ной реке; / Вот уже более тысячи лет ее кроткое безумие / Шепчет
свой романс вечернему ветру [перевод мой. – Г.М.]).

8. В перечне художников, к которым Ахматова испытывала при-
страстие (черновик письма А. Ранниту в январе 1963 г.), имени Д. Г.
Россетти, как и упоминаний о других прерафаэлитах, нет. Как нет его и
в, казалось бы, исчерпывающей книге О. Е. Рубинчик [23]. Зато у
Ахматовой упомянут М. А. Врубель, создавший демонизированный
образ Гамлета в паре с Офелией на нескольких картинах 1880-х гг. [11,
с. 284].
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9. Г. В. Глёкин, «один из ценимых Ахматовой собеседников»

(Р. Тименчик) Ахматовой последних лет ее жизни, писал: «…молодой
Н. С. Гумилев прислал в Киев девушке, которая буквально сводила
его с ума, … – Ане Горенко – издание Россетти, потому что ему каза-
лось, что она похожа на „Монну“. Есть что-то неуловимое в облике
Анны Андреевны – даже теперь, когда ей 70 лет – что неудержимо сбли-
жает ее с героиней картин Россетти. <...> Анна Андр<еевна>, м<еж-
ду>п<рочим>, обратила мое внимание на то, что в модернизме очень
часто повторяется облик женщин Россетти» [14].

10. «У Россетти противопоставление живущих за рамками обще-
принятой морали femmesfatales и возлюбленных (подруг), чья красота
смущает душу, и идеальных Хранительниц Святого Грааля <подразу-
меваются возвышенные образы двух картин Россетти “The Damselofthe
Sanct Grael” («Дева-хранительница Св. Грааля») – Г.М.> едва ли не
буквально олицетворяет противопоставление „чудовища и ангела“…»
[40].

11. Картина “Beata Beatrix” (1870) посвящена именно ее памяти.
12. Иллюстрацией подобных состояний Ахматовой могут служить

ее письма 1906 – начала 1907 г. [4, II, с. 178–180, 183]. Терзания были
спровоцированы неразделенной любовью, с памятью о которой Ахма-
това вступает в брак с Гумилевым. В письме к С. В. фон Штейну от 2
февраля 1907 г. она пишет: «Помните у В. Брюсова: Сораспятая на
муку, / Враг мой давний и сестра, / Дай мне руку! дай мне руку! /Меч
взнесен. Спеши. Пора. И я дала ему руку, а что было в моей душе,
знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это …всем су-
дило Неизбежное, / Как высший долг – быть палачом. [...] Я не пишу
ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои со-
зданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру
Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой ве-
ликой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко» [там
же, с. 181–182]. Примечательно, что Ахматова в этом письме констру-
ирует свое Я посредством рефигурации известных ей текстов культу-
ры.

13. «…скоро после рождения Левы (18 сентября 1912 г.), мы мол-
ча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться ин-
тимной стороной жизни друг друга» [11, с. 342].

14. «Элизабет Сиддал стала до такой степени ассоциироваться с
образом Офелии, что теперь, скорее всего, мы относимся к ней так,
как будто она и есть Офелия. Трудно не провести параллели: став Офе-
лией, золотоволосая роковая возлюбленная прерафаэлитов становится
добычей болезни. Офелия теряет своего отца, Лиззи – мертворожден-
ного ребенка. Офелия, раздавленная горем и безумием, поет странные
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песни, пока все вокруг нее теряются в догадках, что же делать. Лиззи
качает пустую колыбель, призывая окружающих к тишине, чтобы не
разбудить ребенка, которого не существует. Офелия тонет, Лиззи уми-
рает от передозировки <опиума>. Наконец, Гамлет прыгает в могилу
Офелии, а Россетти вскрывает могилу Лиззи. Все это так по-шекспи-
ровски прелестно» [41].

15. Об этом свидетельствует и Г. В. Глёкин (см. примечание 9).
16. Россетти отдал должное этой коллизии, написав в 1864 г. аква-

рель “The First Madness of Ophelia” («Первое безумие Офелии»), изоб-
ражающую Офелию, Лаэрта, короля и королеву.

17. Учитывая дату написания цикла, т. е. то, что Ахматова не читала
трагедию в оригинале, приведу переводы шекспировской трагедии,
выполненные А. Кронебергом и К. Р. <Вел. кн. Константином Констан-
тиновичем> [37, с. 163–322;323–484], опубликованные в 1844 и 1899
гг. Пер. А. Кронеберга: «Не верь никому из нас. Иди лучше в монас-
тырь. <…> Ступай в монастырь. Прощай! Или, если ты хочешь непре-
менно выйти замуж, выбери дурака…». Пер. К. Р.: «Иди в монастырь;
прощай. Или, если тебе уж так хочется замуж, выходи за дурака…».

18. Пер. А. Кронеберга: «Я любил / Офелию – и сорок тысяч брать-
ев / Со всею полнотой любви не могут / Ее любить так горячо». Пер.
К. Р.: «Офелию любил я; сорок тысяч братьев / Сравняться всей своей
любовью не могли б / С моею».

19. Ахматова бывала на публичных лекциях Зелинского, как и на
заседаниях «Академии стиха», в работе которой профессор принимал
самое активное участие [34, с. 59; 70].

20. Подобное «дробление и слияние персонажей и смешение авто-
ра с его героями» [29, с. 428] – один из распространенных приемов
акмеистического текста у Ахматовой. С. Ю. Артемова излагает мне-
ние, отличное от изложенного в настоящей статье: она полагает, что
роль Гамлета «передается то герою, то героине, <...> за каждой точкой
зрения – своя правда и своя судьба. Таким образом, лирическая геро-
иня А. Ахматовой примеряет и роль Офелии, и роль Гамлета. “Я” цикла
Ахматовой не Гамлет и не Офелия, точка зрения лирического героя
распределена между персонажами. Образ Гамлета расщепляется на двух
лирических персонажей: Я и ТЫ» [3, с. 134].

21. Учтем также и многозначность слова «сестра». Так именуют
монашенок в женских монастырях.

22. Есть любопытное рассуждение по поводу «крылатой» фразы
Гамлета, определяющей интенсивность любовного чувства (любить, как
сорок тысяч братьев), в рукописи юного Л. C. Выготского «Трагедия о
Гамлете, принце Датском, У. Шекспира» (1915–1916), хронологичес-
ки близкой созданию ахматовского цикла и, скорее всего, отражаю-
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щей указанные философско-мистические тенденции в «прочитывании»
«Гамлета». Там замечено, что «сорок тысяч…» – не риторическая
фраза, но маркер «совсем не той, иной, неземной, особенной любви»
Гамлета, который любил Офелию «совсем не так, не просто сильнее
брата, а иначе» [7, с. 274; курсив автора].

23. C точки зрения А. К. Жолковского и Л. Г. Пановой, это прагма-
тический принцип устроения художественного мира Ахматовой в це-
лом [10, с. 50–71].
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Статья посвящена «египетскому циклу» Анны Ахматовой: ее переводным
произведениям, которые писались «по египетским мотивам» с использованием
подстрочника. В описании чувств героев много общего с египетским изобрази-
тельным искусством, фиксирующим динамический момент, и в то же время
отмечающим статику вечных явлений и переживаний.

Ключевые слова: Ахматова, перевод, Египет, изобразительное искусство,
стихотворения, топосы.

Вторая половина жизни Анны Ахматовой отмечена большим коли-
чеством переводных стихотворений: отдавая свой подлинный лиричес-
кий голос героиням переводов, поэтесса переосмысливала собствен-
ную женскую судьбу, сопоставляя горе и радость далеких от нее древ-
них египтянок или азиаток со своей судьбой [5, c. 32].

На примере ее «египетского цикла» можно показать, как яркие ви-
зуальные образы вплетаются в построение речений и демонстрируют

© Ю. В. Шуйская, 2016
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силу любви безвестного писца к его возлюбленной. Парадоксально,
но возлюбленную он называет Сестрой, а она его – Братом. Можно
предположить, что этот образ восходит к возвышенной любви фарао-
нов, которые действительно нередко женились на родных сестрах, до-
черях (как Эхнатон) и пр.

1
Любовь к тебе вошла мне в плоть и в кровь
И с ними, как вино с водой, смешалась,
Как с пряною приправой – померанец
Иль с молоком – душистый мед.

О, поспеши к Сестре своей,
Как на ристалище – летящий конь,
Как бык,
Стремглав бегущий к яслям.

Твоя любовь – небесный дар,
Огонь, воспламеняющий солому,
Добычу бьющий с лету ловчий сокол.

Это стихотворение наполнено зрительными образами: оно целиком
состоит из сравнений. Если убрать из текста все сравнения, останется
только «любовь к тебе вошла мне в плоть и в кровь», «поспеши к
Сестре своей». Все сравнения абсолютно конкретны: смешивание ил-
люстрируется тремя «кулинарными» метафорами: вино смешивается с
водой (древние употребляли вино именно так, поскольку неразбавлен-
ное вино казалось им слишком крепким), померанец (апельсин) – с
приправой, а молоко с медом. Влюбленный стремится к своей возлюб-
ленной, как конь, летящий на ристалище, либо бык – в ясли. При этом
конь мыслится как животное, стремящееся к соревнованию, к поедин-
ку и победе, а бык – как зверь, который хочет скорее попасть домой,
туда, где его накормят (в ясли) [2, c. 45].

Наконец, в третьей строфе любовь сравнивается с чем-то стреми-
тельным, внезапным и поражающим: так, сокол камнем бросается вниз,
чтобы поразить добычу, а огонь в считанные секунды охватывает соло-
му пожаром [4, c. 14].

Соответственно, мы можем сделать выводы об опыте автора: он
знаком и с технологией приготовления пищи, и с особенностями жи-
вотных, не лишен образного мышления и использует традиционную
формулу обращения к возлюбленной («Сестра»).
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2
Меня смущает прелесть водоема.
Как лотос нераскрывшийся, уста
Сестры моей, а груди – померанцы.
Нет сил разжать объятья этих рук.

Ее точеный лоб меня пленил,
Подобно западне из кипариса.
Приманкой были кудри,
И я, как дикий гусь, попал в ловушку.

Вновь поражает конкретика метафор: на сей раз они являются «бо-
таническими»: губы сравниваются с цветком лотоса, а грудь – с апель-
синами. Далее разворачивается метафора, в которой влюбленный срав-
нивает себя с существом, попавшим в капкан: приманкой для него слу-
жат кудри возлюбленной, западней – точеный лоб. Можно сказать, что
автор постоянно использует метафоры, связанные с охотой: в первом
стихотворении образ охотящегося сокола, во втором – западни и кап-
кана [1, c. 50]. Сам же влюбленный является жертвой в этой охоте: он,
подобно приманенному дикому гусю, попал в ловушку и не знает, как
из нее выбраться.

3
Твоей любви отвергнуть я не в силах.
Будь верен упоенью своему!

Не отступлюсь от милого, хоть бейте!
Хоть продержите целый день в болоте!
Хоть в Сирию меня плетьми гоните,
Хоть в Нубию – дубьем,
Хоть пальмовыми розгами – в пустыню
Иль тумаками – к устью Нила.

На увещанья ваши не поддамся.
Я не хочу противиться любви.

Это речь возлюбленной, «сестры». Интересно, что в привычной
европейцу любовной лирике автор редко говорит от имени и юноши, и
девушки. Для египетского автора, видимо, важнее «история любви»
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как таковая. Можно сказать, что он запечатлевает на письме своеоб-
разный диалог: «сестра» отвечает «брату».

Используемый образ мог бы служить текстом при иллюстрации,
изображающей счастливую жизнь древнеегипетской пары. Заметим,
что в рисунках и росписях также улавливался определенный конкрет-
ный момент: к примеру, уборка урожая. В стихах мы не видим разви-
тия любви, это не история в европейском понимании: нет завязки, куль-
минации, развязки. Мы даже не можем догадаться, препятствует ли
что-либо влюбленным, потому что их речи переполнены метафорами,
и непонятно, действительно ли кто-то собирается продержать «сестру»
целый день в болоте, либо она так выражается, чтобы подчеркнуть силу
своей любви.

Любопытно, что тот же ход мысли был свойственен не только древ-
неегипетской лирике, но и всей поэзии древности в целом. Внимание к
орудию, к способу осуществления действия, утраченное в позднейшей
поэзии, было характерной чертой сознания древнего человека. Так,
одна из лучших глав «Илиады» посвящена описанию предмета – щита
Ахилла. А в стилизации древней поэзии Владислав Ходасевич пишет:

Скорее челюстью своей
Поднимет солнце муравей,
Скорей вода с огнем смесится,
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный превратится,
Чем наша кончится любовь.

   (Владислав Ходасевич, «К Лиле»).

Тот же самый ход мысли: параллелизм, повторение и гипербола. А
кроме того, акцент на инструменте: челюсть муравья, конечно, солнца
не поднимет, но в качестве орудия вполне наглядна.

4
Согласно плещут весла нашей барки.
По Нилу вниз плыву с вязанкой тростника.
В Мемфис хочу поспеть и богу Пта взмолиться:
Любимую дай мне сегодня ночью!

Река – вино!
Бог Пта – ее тростник,
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Растений водяных листы – богиня Сехмет,
Бутоны их – богиня Иарит, бог Нефертум – цветок

Блистая красотой, ликует Золотая,
И на земле светло. Вдали Мемфис,
Как чаша с померанцами, поставлен
Рукою бога.

Снова нагнетание похожих образов в одной части, на сей раз –
аллегорий. Можно отметить, что автор стихотворения строит его прак-
тически по архитектурному принципу: в одной части только один при-
ем – метафора. В другой – только гипербола. В третьей – только аллего-
рия и т. д.  Словно для каждого приема есть отведенная «ниша», в
которой он только и может быть использован. В данном случае налицо
одинаковая структура фразы, один и тот же ход мысли «Х – это Y».
Река отождествляется с вином, бог Пта с тростником ... Еще один мо-
мент, отличающий именно это произведение, – упоминание имен бо-
гов.

Любопытно, что автор как бы «подхватывает» в четвертом стихот-
ворении прием, использованный в третьем, – упоминание конкретных
топонимов. Однако если возлюбленная использует их как символы чего-
то далекого, недоступного, отдаленного, то он уже говорит о конкрет-
ном месте расположения.

5
Улягусь я на ложе
И притворюсь больным.
Соседи навестят меня.
Придет возлюбленная с ними
И лекарей сословье посрамит,
В моем недуге зная толк.

Отметим опять-таки «вневременность» событий: предыдущий фраг-
мент был посвящен поездке в Мемфис, и читатель так и не узнает, уда-
лось ли влюбленному разделить ложе со своей возлюбленной, успел
ли он к ней.

Строфы этого стихотворения, подобно хокку, фиксируют конкрет-
ный данный жизненный момент, – так, например, задача поэта – талан-
тливо показать тоску, которую испытывает влюбленный, плывущий по
реке к своей возлюбленной, но не развивать сюжет.
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Развитие сюжета не так интересно и важно, как правильная фикса-

ция чувств и переживаний данного момента. Это характерно и для до-
шедших до нас древнеегипетских росписей: важно не развитие сюже-
та, важна правильная и точная фиксация всех особенностей данного
момента. Этим они отличаются, например, от гораздо более поздних
христианских росписей, имеющих сюжетное развитие: в храме они
последовательно изображают историю жизни Богородицы или Иисуса
Христа. В египетских росписях важнее показать ту или иную ситуа-
цию, и следующая картинка может быть логически с ней никак не свя-
зана. В сознании древнего человека зафиксированное событие длится
вечно, и он готов вечно его воспринимать – как через призму изобра-
зительного искусства, так и через призму словесного. Выбранные для
анализа стихи ни в коем случае нельзя назвать поэмой: здесь нет сюже-
та, нет лиро-эпичности, зато есть скрупулезная фиксация данного мо-
мента, они строго лиричны.

6
Вот загородный дом Сестры моей,
Распахнута двустворчатая дверь,
Откинута щеколда.
Любимая разгневана донельзя.

Взяла бы хоть в привратники меня!
Ее бы выводил я из терпенья,
Чтоб чаще слышать этот голос гневный,
Робея, как мальчишка, перед ней.

В данном случае можно говорить о минимальном присутствии сю-
жета, точнее же – о зарисовке ситуации: любимая разгневалась (на
нерадивого привратника?), но мы не можем знать, отчего это произош-
ло. Однако влюблённому этого достаточно, чтобы в мечтах поменяться
местами с тем, кто приближен к ней хотя бы таким образом.

Во фрагментах отсутствует причинно-следственная связь, однако
сохраняется общая идея: использовать в каждом стихотворении цикла
один ведущий прием. В данном случае это литота, прием уничижения,
уменьшения донельзя: возлюбленный готов стать привратником у две-
рей дома своей любимой.

Отметим, что «численный перевес» на стороне мужчины: он гово-
рит чаще, чем девушка, его голос среди рассмотренных шести стихот-
ворений звучал четыре раза, а ее – лишь два. Вряд ли это признак
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бесправия женщины, скорее это знак того, что текст писал мужчина, и
ему гораздо понятнее мужские переживания.

Традиция «любовного унижения», преклонения перед возлюблен-
ной, доходящего до потери собственного достоинства и чести (человек
из сословия писцов, очевидно, готов стать привратником), получила
продолжение и в других произведениях мировой литературы. Так, в
литературе рыцарства унижение во имя прекрасной дамы и беспре-
дельное преклонение перед ней было отражено как в песнях, посвя-
щенных даме, так и в рыцарских романах. Нечто подобное испытывал
и Дон Кихот по отношению к своей Дульсинее, которой он поклонялся,
даже не зная о том, какова она на самом деле.

Любопытно, что в стихах безвестного египтянина нет изображения
счастливой любви: не показан момент, когда влюбленные вместе, он
как бы пропускается. Вот он стремится к ней, вот она стремится к нему,
однако нет стихотворения, показывающего, как им прекрасно вместе.
Они, очевидно, встречаются, ведь в шестом стихотворении она серди-
та (может быть, на него? за что? в чём он мог провиниться?). Однако в
любом случае их встречи не описаны, потому что интересны не собы-
тия: суть любовной лирики – выражение томления, мечтаний, пережи-
ваний, рассуждений о каком-либо чувстве или ощущении, которое за-
фиксировано в лирическом моменте, – это гораздо важнее, чем воп-
рос, каковы были предпосылки возникновения чувства.

Как бы то ни было, если у «него» ведущим приемом является мета-
фора и сравнение, то у «нее» – гипербола, выраженная через уступи-
тельное или условное предложение: сделайте со мной то-то, то-то и то-
то, но я не отступлюсь от своей любви.

В «ее» речи возникают топонимы, которыми она подчеркивает не
только конкретику своего местонахождения, но и силу любви. При этом
«она» использует синтаксический параллелизм («гоните меня… туда-
то… с помощью того-то») [3].

Поэтику древнеегипетского цикла Ахматовой можно назвать «мо-
ментальной фотографией»: фиксируется определенный момент, как на
снимке, который непонятно что означает и чем вызван, однако в нем
зафиксирован определенный момент жизни человека или семьи. При-
чем это не «постановочный кадр», на котором специально собралась
вся семья: момент выбран практически случайно, можно было зафик-
сировать и любой другой момент из жизни.

7
Пройдя Канал Владыки по теченью,
Свернула я в другой, носящий имя Ра,
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Чтоб вовремя поспеть к разбивке
Шатров, когда канал Мертиу
Свое откроет устье.

Плыву, – не опоздать бы мне на праздник! –
А сердцем порываюсь к богу Ра.
Пускай поможет мне увидеть Брата,
Когда направится он в храм Владыки.

Канала устье нам двоим предстало.
Мое унес ты сердце в Гелиополь,
И я ушла с тобой к деревьям рощи,
Всевышнему Владыке посвященной.

С деревьев Солнечного бога
Срываю ветвь – себе на опахало.
Лицом я обернулась к роще
И в сторону святилища гляжу.

Отяжелив густым бальзамом кудри,
Наполнив руки ветками персеи,
Себе кажусь владычицей Египта,
Когда сжимаешь ты меня в объятьях.

Первый раз упоминается о счастливой встрече, о том, как прекрас-
но чувствует себя возлюбленная в объятиях любимого. Отметим при
этом, что сюжет предыдущего фрагмента не завершен: неизвестно,
простила ли рассерженная красавица своего «брата», непонятно, на-
шли ли они общий язык – но, вероятно, если она порывается быть с
ним рядом и призывает на помощь бога Ра, то простила.

Седьмой фрагмент по праву является завершением цикла: здесь мы
узнаём, что все томления и стремления были ненапрасны, и впервые
появляется своеобразный сюжет, выраженный через градацию: снача-
ла возлюбленная только мечтает увидеть своего брата, затем она уже
идет с ним в рощу и чувствует себя счастливой в его объятиях.

Итак, все ситуации, изображенные статически в предыдущих сти-
хотворениях, но исполненные страданий, волнений и томлений, как бы
собираются воедино, – оказалось, что все они были частью большой
сюиты, посвященной прославлению чувства. В начале «сестре» дается
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слово, чтобы читатель ощутил определенный драматизм происходяще-
го, почувствовал, что сердцем она стремится к своему возлюбленно-
му и, несмотря на реальные или выдуманные препятствия, хочет быть с
ним рядом.

Визуальный ряд, связанный со словом, присутствует в каждом сти-
хотворении этого цикла, чему способствуют:

1) конкретность метафор, образов и сравнений, которая позволяет
говорить об их зримости;

2) фиксация определенного момента, как на росписи (фреске), когда
сюжет не развивается, но «стоп-кадром» из него выделяются отдель-
ные моменты;

3) использование приемов художественной образности в строгом
соответствии с выбранным местом: одно стихотворение цикла основа-
но на литоте, другое – на гиперболе и параллелизме и пр.

Основными особенностями «египетской» лирики Ахматовой явля-
ются ее открытость и «моментальность» в лучшем смысле данного
слова: в большинстве произведений показаны переживания данного
момента. Героиня близка автору: ее любовные переживания и страда-
ния преломляются в ощущения лирической героини. Не во всех сти-
хотворениях лирическая героиня тождественна автору, но даже в пере-
водах, занимавших большую часть жизни поэтессы во второй ее поло-
вине, сохраняется уникальный стиль, основанный на использовании
ярких и красочных эпитетов, показывающий силу чувства.
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В статье анализируется функция эпиграфов к поэме Ахматовой «Путем
всея земли» и доказывается, что они играли роль смыслового ключа к ее апока-
липсическим мотивам. В частности, благодаря интертекстуальной семантике
эпиграфов, вскрываются потаенные автобиографические подтексты поэмы.

Ключевые слова: эпиграф, апокалипсис, завещание, путь, смысловая струк-
тура текста, цитата.

В 1940-м году Ахматова пишет поэму «Путем всея земли», прони-
занную апокалипсическими мотивами. В «Рабочих тетрадях» (РГАЛИ,
© Л. Г. Кихней, Л. А. Яковлева, 2016
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ИРЛИ) она называла эту поэму (вместе с «Реквиемом») «панихидой по
себе самой» [цит. по: 6, с. 494].

Эсхатологический и одновременно автобиографический характер
поэмы заявлен в ее заголовочном комплексе – подзаголовке «Ките-
жанка» и в эпиграфах. Так, эпиграф, сохранившийся в авторизован-
ной машинописи текста поэмы, подаренной Ф. Г. Раневской в июне
1942 года («И Ангел поклялся Живущим, что времени больше не бу-
дет. Апок.» [8]) отсылает нас к 10 главе «Откровения Иоанна Богосло-
ва»: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял
руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил
небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем,
что времени уже не будет» (Откр., 10: 5–6).

Однако при публикации поэмы в последнем прижизненном сбор-
нике «Бег времени» (1965) поэма имела другой эпиграф, отчасти по-
вторяющий ее заглавие:

В санях сидя, отправляясь путем всея земли…
Поучение Владимира Мономаха детям [1, c. 283].

В этом эпиграфе, как нам кажется, был зашифрован автобиографи-
ческий подтекст.

В древнерусском источнике, из которого заимствован эпиграф, эта
фраза в переводе звучит иначе: «Сидя на санях, помыслил я в душе
своей и воздал хвалу Богу, который меня до сих дней грешного сохра-
нил» [7]. Д. С. Лихачев в комментариях поясняет: «Сhдя на санех... –
Это образное выражение следует понимать как в “преклонных годах”,
“на краю смерти”. Перевозка тела умершего на санях была существен-
ною частью древнерусского погребального обычая» [7]. Знаменатель-
но, что в «Поучении Владимира Мономаха» нет выражения «путем всея
земли». Ахматова контаминировала две цитаты. Изречение Владимира
Мономаха она продолжила фрагментом из Третьей Книги Царств: «При-
близилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломо-
ну, говоря: вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь
мужествен» (3 Царств, 2: 1–2; курсив наш – Л. К., Л. Я.). Как видим,
семантика смерти здесь воплощена через перифрастический оборот
«путем всей земли» (встречающийся еще в некоторых контекстах Вет-
хого Завета, например, в «Книге Иова»).

Мы не думаем, что здесь имела место ошибка памяти: оба претек-
ста имеют изоморфную речевую структуру. Как Владимир Мономах в
конце своего жизненного пути дает наказы своим детям, так и Царь
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Давид перед смертью дает последние наставления Соломону. О функ-
циональной тождественности этих цитат как эпиграфических источни-
ков свидетельствует тот факт, что в рукописи поэмы Ахматова зачерки-
вает эпиграф из «Поучения Владимира Мономаха», заменив его ветхо-
заветным эпиграфом: «Состарился царь Давид и настало ему время
отправляться путем всея земли. Книга Царств» [цит. по: 2, с. 228]. Н.И.
Крайнева полагает, что Ахматова в рукописи меняет «цензурный» ва-
риант эпиграфа на «настоящий» [там же]. Думается, что это не совсем
верно: для Ахматовой важны были оба эпиграфических варианта. Имен-
но поэтому она посредством «склейки» двух источников зашифровала
в заголовочном комплексе, по крайней мере, три смысловых вектора,
которые затем реализует в содержании своей поэмы.

Первый: вся поэма – это предсмертное завещание, некое личное
эсхатологическое переживание. Второй вектор: в обоих текстах-до-
норах умирающий озабочен проблемами войны, сокрушается по пово-
ду военных бедствий, обрушившихся на родную землю.

Третий вектор связан с адресацией: завещание Владимира Моно-
маха обращено к детям, что специально подчеркнуто Ахматовой в эпиг-
рафе (канонический заголовок этого памятника: «Поучение Владимира
Мономаха»), равно как и умирающий царь Давид обращается к соб-
ственному сыну.

Это позволяет усмотреть в подтексте этой поэмы скрытое роди-
тельское обращение к сыну. И тогда, если мысленно продолжить заим-
ствованную из Ветхого Завета цитату, новый смысл обретают слова
царя Давида: «Будь тверд и будь мужествен», обращенные к Соломону.
Ведь один из заветов акмеизма, сформулированных Николаем Гумиле-
вым на заре становления течения, как раз и заключался в декларации
«мужественно твердого и ясного взгляда на жизнь» [4, c. 16].

Трудно отделаться от мысли, что Ахматова зашифровала здесь пред-
смертный завет отца – сыну: Николая Гумилева, который уже отправился
«путем всея земли», – Льву Гумилеву. Ведь наказ царя Давида (к образу
которого Ахматова неоднократно обращалась в лирике 1910-х – 1920-х
годов) почти дословно совпадает с акмеистическим принципом Гуми-
лева, декларированным им в манифесте 1913 года.

Анна Ахматова, что бы ни писала, чем бы ни занималась, не могла
не думать о сыне, осужденном на муки лагерного заключения. И свое
материнское послание, сквозь которое просвечивает отцовское напут-
ственное слово, она зашифровала в эпиграфе.

Итак, в мотивном пространстве поэмы мы видим соединение не-
скольких семантических планов: сюжет последнего пути героини со-
единяется с энергетикой напутственного слова, завета, поучения.
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Важно отметить, что у Владимира Мономаха есть примыкающее к

«Поучению» автобиографическое повествование: рассказ о «путях и
ловах», что отразилось не только на апеллировании к идее пути в эпиг-
рафе, но и на семантике и семиотике пути как сюжетогенного начала
поэмы. Ведь лирическая героиня-Ахматова по сути дела воспроизво-
дит важнейшие моменты своей автобиографии (как это делал Влади-
мир Мономах в вышеупомянутом рассказе о «путях и ловах»):

И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
<…>
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой
Ей клятву даю.
<…>
И вот уже славы
Высокий порог…

[3, c. 233–234]1.

Этот путь в прошлое воссоздает симультанную картину тех собы-
тий и мест, которые оставили неизгладимый отпечаток в ее памяти, при
этом сон смешивается с явью, исторические реалии – с фантасмагори-
ческими видениями в духе Гофмана:

«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» – Канава
И маленький дом...
<…>
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.
<…>
Черемуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто-то «Цусима!»
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Сказал в телефон.
Скорее, скорее –
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток...

(1, 235)
Но автобиографические реалии самым причудливым образом пе-

реплетаются с историческими реалиями, связанными с военными со-
бытиями. «Поэма “Путем всея земли”, – пишет В. М. Жирмунский, –
относится к началу второй мировой войны и порождена ощущением
надвигающегося исторического кризиса, отражающегося в кризисе со-
знания самого автора. <...> В ночных видениях лирической героини –
«китежанки», с которой отождествляет себя поэтесса, – возникают, как
кошмары, детские воспоминания англо-бурской и русско-японской
войны (Цусима, героическая гибель «Варяга» и «Корейца» в неравном
бою против японского флота). Воспоминания о Цусиме всегда остава-
лись для Ахматовой знаменательной вехой ее исторического сознания»
[5, c. 136–137].

И Ахматова, прибегая к «склейке» и наложению друг на друга вре-
менных планов, создает на основе картин всех войн ХХ века эсхатоло-
гический образ войны вообще, войны как символа гибели «старой
Европы». Именно этим апокалипсическим видением «горящих горо-
дов» открывается 2 главка поэмы:

Окопы, окопы –
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...

(1, 233)

О каком времени, о какой войне идет речь? О Первой мировой,
после которой вследствие передела Европы все старые границы смес-
тились? Или о Второй мировой войне, принесшей небывалые разруше-
ния, не идущие ни в какое сравнение с предыдущей войной? Но и рус-
ско-японская война служит апокалипсическим предвестьем: не слу-
чайно в метонимическое упоминание об этой давней войне вдруг вры-
вается эмфатическое излияние лирической героини: «Скорее, скорее – /
Кончается срок!».
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Следует особо подчеркнуть, что Ахматова намеренно дает эту пан-

хроническую картину военных битв ХХ века (не только прошлых, но и
будущих!), указывая эпиграфом из «Апокалипсиса» Иоанна Богосло-
ва на отмену категории времени вообще. А если «времени больше не
будет», то события, разделенные пространством и временем, могут про-
исходить одновременно. Таким образом, хронотоп поэмы воплощает
авторскую идею о современности как об апокалипсическом времени,
то есть о приближающейся всеобщей гибели. Подчеркнем разницу с
апокалипсическими мотивами, выявленными нами при анализе стихот-
ворений, входящих в сборники «Белая стая», «Подорожник» и «Anno
Domini». Она заключается в изменении масштаба: в предшествующий
период (Первой мировой войны и революции) в произведениях Ахма-
товой шла речь о «российском Апокалипсисе», теперь же речь идет о
гибели всей Европы.

Уже давно отмечена мотивная связь «Путем всея земли» со стихот-
ворением «Уложила сыночка кудрявого…», написанном сразу вслед
за поэмой, 13–14 марта 1940-го года (а поэма, напомним, написана
10–12 марта того же года).

Звон колокола в стихотворении раздается со дна озера и восприни-
мается не как символ чудесного преображения, а как знак гибели:

Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.

(2, 41)

В звоне колокола, раздающемся «из-под синих волн», героиня сти-
хотворения слышит голоса погибших:

– Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего...

(2, 40-41)

Согласно лирическому сюжету стихотворения, героиня – единствен-
ная из жителей Китежа, спасшаяся от гибели. И в колокольном звоне
она слышит голоса мертвых сограждан, которые призывают ее к себе:
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Что же ты на земле замешкалась?
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру-голубицу схимницу,
Своего печалишь ребеночка...»

(2, 42)
Но когда «прислышившийся» голос (он же призрачный колоколь-

ный звон) среди тех, кто ожидает героиню на том свете, упоминает ее
ребенка, сюжетно-лирическое повествование получает новый поворот
и разрешается трагической развязкой:

Как последнее слово услышала,
Света я пред собою не взвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

(2, 42)

Этот финал заставляет интерпретировать смысл поэмы «Путем всея
земли» несколько по-иному.

Во-первых, в смысловом облучении стихотворения героиня поэмы
воспринимается как единственная спасшаяся от гибели («от присту-
па», под которым подразумеваются Большой террор). Ахматова осоз-
нает себя единственной, оставшейся в живых из ее близких, друзей и
собратьев по перу (ср. в стихотворении «De profundis… Мое поколе-
нье…» (1944): «Только ветер гудит в отдаленье, / Только память о мер-
твых поет» (1, 249)). И «путь всея земли» – это путь туда, где оказались
все близкие (вот почему это путь домой!). И тогда колокольный звон –
это здесь еще и панихидный звон – по «распятой столице», погибшему
Петербургу, по родным мертвым, голоса которых призывают ее к себе.

Во-вторых, в подтексте поэмы и в финале сопутствующего стихот-
ворения зашифрована неизбывная материнская мука о погибающем
сыне. В поэме этот мотив, как мы указывали выше, прорывается толь-
ко в подтексте эпиграфа. Но стихотворение «Уложила сыночка кудря-
вого» обнажает подоплеку готовности героини к смерти (ср. с одно-
именной главкой в «Реквиеме»): если только ее сын погибнет, ей неза-
чем жить; ее дом там, где он, где все ее близкие.

Таким образом, главная тема поэмы – это глубоко личное и одновре-
менно всеобщее переживание «апокалипсиса нашего времени». Поэто-
му вектор движения героини поэмы – это «путь всея земли», путь, по
слову Мандельштама, «с гурьбой и гуртом» – в смерть. Ведь будущее в
апокалипсическом хронотопе может ассоциироваться только с гибелью.
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Однако идея посмертного существования, воплощаемая в мотивах

«отеческого сада» (т. е. рая), предвечного «дома», восходящего к ми-
фологеме Китежа, имеет черты сходства с навсегда утраченным (вслед-
ствие непрерывной череды катаклизмов) миром прошлого. В этом по-
тустороннем бытии, ассоциируемом с «домашним» пространством,
героиня надеется воссоединиться с безвременно умершими родными и
близкими, чей зов (напоминающий колокольный звон со дна озера
Светлояр) она слышит.

Вместе с тем, в поэме присутствует еще один – потаенный автоби-
ографический подтекст, спрятанный в эпиграфе (и обнаженный в со-
путствующем поэме стихотворении «Уложила сыночка кудрявого…»),
связанный с запредельным страхом матери за жизнь томящегося в ста-
линских застенках сына, которому она через интертекстуальную се-
мантику эпиграфа передает завет отца: «Будь тверд и мужествен».

Примечание
1. В дальнейшем ссылки на этот источник будут даваться в тексте

статьи с указанием тома и страницы.
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В Вене две девицы
Veni vidi vici.

Пётр Потемкин

Молодой преподаватель одного из колледжей
Оксфорда рассказал Анне Андреевне, что среди мо-
лодых английских интеллектуалов принято ездить
в Вену к Фрейду лечиться от комплексов. «Ну и как,
помогает?» – спросила Анна Андреевна. «О да! Но
они возвращаются такие скучные, с ними совсем не
о чем разговаривать».

Лидия Гинзбург. Из старых записей.

Эпизоды, с которых я хочу начать свой рассказ, не стали пока дос-
тоянием ни писателей, ни филологов, но опосредованный отклик в пос-
ледующих произведениях русской литературы всё же нашли. Некото-
рое соответствие с хрестоматийной схемой Александра Герцена: на
вызов, брошенный Петром, Россия отвечает «явлением Пушкина», от-
части просматривается и здесь, с тем отличием, что Пушкин именно в
этом месте всё же ни разу не переночевал.

Итак, на пути в Вену, на третий год своего Великого посольства,
Петр миновал Прагу и 11 июня 1698 года прибыл в Штоккерау, в 28
верстах от Вены, где ждал несколько дней окончания приготовлений к
торжественной встрече русского посольства. Въезд посольства состо-
ялся вечером 10 июня. Петр, по обыкновению, опередил послов и при-
ехал в Вену инкогнито, на почтовых лошадях. Посольство было разме-
щено в просторном богатом доме графа Кёнигсека, окруженном пре-
красно распланированным садом с фонтанами и множеством статуй,
где и поселился «десятник Петр Михайлов». 11 июля император Лео-
польд устроил грандиозное празднество – традиционный для венского
двора костюмированный бал. Австрийская элита явилась на праздник
в костюмах разных времен и народов: древнеримских, голландских,
польских, китайских, цыганских и т.д. Петр I нарядился фрисландским
крестьянином, а Леопольд и его супруга Элеонора – трактирщиками.
Веселье продолжалось до четырех часов утра, и русский царь танцевал
на том балу «без конца и меры» [13, c. 53]. Однако за этими утехами
главного – союза в войне с Османской империей – добиться не уда-
лось.

Австрийцы, заранее располагая информацией о поведении Петра
как в Москве, так и во время путешествия, едва могли поверить, что
этот почтительный и скромный молодой человек – тот самый гуляка, о
котором они были наслышаны. Иностранные послы в Вене отмечали
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его «деликатные, безупречные манеры». Из Вены царь собирался по-
ехать в Венецию, чтобы продолжить начатое в северной Европе изуче-
ние судостроения. Однако из Москвы пришло известие о восстании
стрельцов, и Петр начал быстрое возвращение домой.

Не нашел отражения в литературе и Венский конгресс 1815 года,
который привел к образованию Венской системы международных от-
ношений и образованию Священного союза. После этого в Вене насту-
пило 30-летие мирной жизни и политической стабильности. Главной
ценностью этой короткой эпохи стала спокойная жизнь в кругу семьи,
что нашло свое яркое воплощение в стиле бидермейер, «смесь ампира
с романтизмом» в духе интимности и домашнего уюта («бытового ро-
мантизма»), отразившегося в живописи и литературе. С этой точки зре-
ния как явления одного рода можно рассматривать прозу Пушкина в
одном ряду с произведениями Н. Полевого, М. Погодина, М. Жуко-
вой, И. Панаева, В. Соллогуба, а также Н. Мундта, Ф. Корфа, А. Еми-
чева и других беллетристов. Н. Я. Берковский в статье «О “Повестях
Белкина” доказывает, что «этот стиль, очень явственный к 20–30-м го-
дам в Европе, овладевший модами, утварью, мебелью, изобразитель-
ным искусством, литературой, конечно, не мог ускользнуть от Пушки-
на» [3, c. 104]. Один из «кусков бидермейера», которые, как считает
исследователь, «постоянно встречаются» в «Повестях Белкина», свя-
зан как раз с выражением породившего этот стиль духа: «Между тем
война со славою была кончена. Полки возвращались из-за границы.
Народ бежал им навстречу <...> Офицеры, ушедшие в поход почти
отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные
крестами. <...> Как сильно билось русское сердце при слове отече-
ство! Как сладки были слезы свидания!» («Метель»). «Женская тема»
в данном тексте, связанная с обликом рассказчицы, девицы К. И. Т.,
столь простодушно-непосредственно передающей смысл «блистатель-
ного времени», вводится Пушкиным чуть иронично [6, c. 177–178].

Но все же не Пушкин, но Гоголь стал литературным ответчиком за
не такое уж и вызывающее поведение Петра в Вене. Впрочем, эписто-
лярные впечатления всё же не переросли в посвященное городу произ-
ведение, напоминающее его «Рим». Однако эти письма всё же заслу-
живают венописательского, если не веноописательного, литературно-
го внимания. Гоголь появляется в Вене в июне 1839 года, имея уже
немалый зарубежный опыт, откуда пишет одно из самых странных,
исполненных духом самого по себе весьма диалектичного венского
кофе/чаепития, писем Е. Г. Чертковой (22.06.1839): «Странная вещь.
Как только напьюсь чаю, в ту же минуту кто-то невидимкой толкает
меня под руку писать к вам, и Елисавет<а> Григорьевна не сходит ни
на минуту с мыслей. И отчего бы это? Пусть бы еще эта потребность
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являлась во время кофию, тогда по крайней мере понятно. Кофий кле-
ится в моей памяти с вами: вы сами мне клали сахар и наливали; но во
время чаю вы не брали на себя никакой должности. Отчего же это? Я
теряюсь и становлюсь похожим на того почтенного гражданина и дво-
рянина, который всю жизнь свою задавал себе вопрос: почему он Хри-
занфий, а не Иван, и не Максим, и не Онуфрий, и даже не Кондрат и не
Прокофий1. Вы верно знаете, отчего вы живее в моих мыслях после
чаю. Верно вы один раз, пивши его, вообразили, что льете мне его на
голову и вылили вашу чашку на пол. Или, хотевши швырнуть блюдеч-
ком мне в лоб, попали им в верхнюю губу и передний зуб вашего
доктора, который только что успел вам рассказать, как весь город удив-
ляется терпению вашего Гриши, или может быть ваша Лиза, взявши
чашку с чаем и приготовляясь пить, закричала во весь голос: Ах мама,
вообрази, здесь в чашке сидит Гоголь! Вы бросились с места и вскрик-
нули: Где Гоголь? Лиза принялась ловить ложечкой в стакане и закри-
чала вновь: Ах, это не Гоголь, это муха! И вы увидели, что это была,
точно, муха и может быть в эту минуту сказали: Ах, зачем эта муха,
которая так надоедала мне, уже далеко от меня. Словом, что-нибудь
верно случилось, иначе мне бы не было такого сильного желания пи-
сать к вам именно после чаю. Вы мне обыкновенно представляетесь
сидящею в креслах, в ваших креслах. Но после чаю вы стоите возле
меня живо, опершись на спинку стула, и как будто что-то говорите.
Почти так, как, помните, один раз вы сказали или может даже подума-
ли так, что сосед ваш вовсе не слыхал, а услышал я. Вы сидели у окна,
ваши губы едва шевельнулись или почти не шевельнулись. Вы мне
лучше и чаще представляетесь в эту минуту. Словом, хотя мне чай
вреден, но я буду его пить чаще, чтобы иметь подобные минуты.

Знаете ли, что это письмо пишется к вам из Вены? я мог бы сию
минуту сходить в Poste restante и взять там ваше письмо и написать на
него ответ, но я не хотел этого сделать для того, чтобы до завтра быть в
сладкой уверенности, что там лежит точно ваше письмо ко мне. Если ж
там нет его – боже! сколько злости прольется. Всем достанется: и нем-
цам, и Вене, и шляпе, и перчаткам, и мостовой, и собственному носу, о
чем, как кажется, было уже писано. И ни одному немцу, который будет
сидеть со мною в дилижансе, не позволю выкурить ни одной сигары.
Пусть он треснет, проклятый! Прощайте, целую ваши ручки»2 [7, c.
236–237].

В сущности, Гоголь здесь сразу же постиг саму суть венского опе-
реточного бытия, предвосхитил не только особенности грядущей лите-
ратурной, но и художественной жизни с её превращенным акциониз-
мом и даже в какой-то степени дал набросок сценариев экранизаций –
как «Новеллы о снах» Артура Шницлера Стэнли Кубриком, перенес-
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шим в фильме «С широко закрытыми глазами» (1999) события из Вены
1925 года в современный Нью-Йорк (говорят, рассеянные там по ходу
дела намеки на особенности интимной жизни современной элиты сто-
или ему жизни), в результате чего весь мир предстал как глобальная
Вена тайного артистичного разврата, так и клипа «Кругом одни муж-
чины», вероятно, повлиявшем на замысел фильма «Муха» Д. Кронен-
берга, последовательно развивающего тему телесного ужаса.

Отъехав в Мариенбад, Гоголь опять 25.08.1839 г. возвращается в
Вену, откуда в письме к С. П. Шевыреву сообщает уже о конкретной
работе – над драмой из истории Запорожья: «Передо мною выяснива-
ются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ни-
чего не сделаю из этого, то я буду большой дурак». 19.09.1839 года
Гоголь уезжает в Россию, с тем, чтобы приехать сюда еще раз в июне
следующего 1840 года, чтобы именно здесь продолжить работу над
запорожской трагедией и предаться лечению водами. «…Вена приняла
меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опе-
ра. Чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые пев-
цы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные
потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! Я оживу еще» [7,
c. 295]. Однако лечение на пользу не идет, вместе с жарой приходит
тяжелейшее духовное расстройство – «Венский кризис», когда сам
воздух стал казаться «неприятным» – «тень отца приходит в бессонные
ночи, и он вспоминает, что, по рассказам матери, тот так же предчув-
ствовал свой конец и, чтоб не привлекать в свидетели близких, уехал
умирать из дому» [10, c. 158]. Вена стала для Гоголя каким-то Вий-
городом, и он с последними надеждами на перемену места уезжает в
Рим, а призрак ненаписанной запорожской трагедии так и остался на-
вечно здесь, не став пока памятником.

Цельный образ Вены тех лет представил позднее в своих «Литера-
турных воспоминаниях» современник Гоголя Павел Анненков: «Зиму
40–41 годов мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя
теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые
знаменитый канцлер Австрии успел водворить, благодаря неусыпной
бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспре-
дельной подозрительности к каждой новизне на всем пространстве от
Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому
великолепно обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее,
посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожае-
мый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов,
чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни
слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия... Для созерцатель-
ных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли впол-
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не предаться изучению и самих себя и предметов, выбранных ими для
занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями
партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо
в этой обстановке, ...благоговейно поклоняясь гениям искусства и ли-
тературы, сберегая про себя святыню души» [2, c. 188].

То есть такая внешняя «тяжесть недобрая» обеспечивала своеоб-
разный духовный вакуум внутренней легкости вкупе с красотой и изя-
ществом – эти черты стали вскоре главными составляющими русских
представлений о Вене, и не только среди писателей и художников. Сво-
бода и либерализм 1860–70-х гг. сломали в представлениях многих
путешественников средневековый, консервативный облик Вены, сде-
лав из нее одну из самых красивых и изящных столиц Европы. Вот
герои Льва Толстого рассуждают (в черновиках к «Войне и миру») о
«прелестной Вене». И это в то время, когда на подступах к городу сто-
яли войска Наполеона: «Честное слово, точно я уроженец этой прелес-
тной Вены, так она мне мила. Солдатчина в Вене!» Напротив, вступле-
ние русских войск в австрийскую столицу воспринимается щеголева-
тым русским вахмистром как событие во всех отношениях приятное:
«Мне говорили, граф, что мы будем стоять в Вене... Это хорошо. Жен-
щины. Пратер... Я слышал, что венские женщины лучше полек.
Польские кокетливы и заманчивы, но viennoises беззаботнее, веселее».

И в наброске к следующему толстовскому роману, действие кото-
рого разворачивается на десятилетие позже: «Вы давно ли тут?» – спра-
шивает Анна Каренина своего партнера на светском балу. – «Мы вчера
приехали, мы были на выставке в Вене, теперь я еду в деревню оброки
собирать» [15, c. 94]. То есть, Вена – город, куда ездят на выставки, а
деревня, крестьяне, оброки – это Россия.

«Блистательность» космополитичной Вены становится альтернати-
вой националистичному, чопорному и педантичному Берлину. Россия-
не не очень комфортно чувствовали себя в германской столице, поэто-
му Вена с ее стремлением к удовольствиям и поликультурностью явля-
ется лучшим свидетельством европейскости русских, прежде всего
для них самих, и показателем того, что они вполне гармонично могут
жить в Европе. Отсюда следует бесконечное множество сравнений Бер-
лина и Вены, и практически все они были не в пользу германской сто-
лицы. Кроме того, у россиян конструируется образ «Среднеевропейс-
кой общности», расположившейся между Германией и Россией.

Из обратных впечатлений выделяется «Русское путешествие» Гер-
мана Бара, интересное, по наблюдениям А. И. Жеребкина, метаморфо-
зой героя-рассказчика, происходящей на фоне топики петербургского
мифа, известной Бару из Достоевского и, возможно, из Пушкина. При-
зрачная столица России выступает у Бара как символ декадентского
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сознания, для которого весь мир обращается в систему моих представ-
лений, но вместе с тем и как экзистенциальное пространство, в кото-
ром трагедия эстетического индивидуализма достигает кульминации и
разрешается рождением «нового человека» – человека христианской
культуры. Функция эротических эпизодов, в том числе выразительной
сценки в русском борделе, заключается в том, чтобы ввести образ ил-
люзорного Петербурга, иллюзорность которого рассказчику надлежит
преодолеть, в древнюю мифологическую перспективу города-блудни-
цы Вавилона. «Маленькая актриса» Лотта Витт, в начале книги не более
чем участница дорожного флирта, получает по мере развития сюжета
роль Беатриче, божественной проводницы в «vita nuova», которая дол-
жна быть заслужена нисхождением в петербургский Inferno [9, c. 58].

В более поздней автобиографический книге «Автопортрет» Бар не
без иронии сопоставляет два петербургских воспоминания – о статуе
гордого царя на Сенатской площади и о смиренно молящемся народе в
маленькой церкви неподалеку от Казанского собора. Сознательно смон-
тированные по принципу контраста, они подтверждают принципиаль-
ное значение книги 1891 года. Антитеза языческого человекобога и
христианского богочеловека, составляющая ее идейный сюжет, настоль-
ко тесно связывает «Русское путешествие» с так называемым «петер-
бургским текстом русской литературы», что появляется основание для
того, чтобы рассматривать петербургский миф в качестве одной из не-
сущих опор венского модернизма. «Из всех столиц европейских госу-
дарств он занимал 5-е место по численности населения, уступая Бер-
лину, Лондону, Парижу и Вене», – сопоставляет Петербург И. Верблов-
ская с другими городами [5]. Для Ахматовой Вена стала входом не в
Европу, а в Россию, вместе с Н. Гумилевым она прибыла сюда после
знакомства с завершившей европейский тур Италией в 1912 г.

Уточним, что если в австрийской литературе Петербургский текст
присутствует в традиционном образе пушкинского Медного всадника,
осложненного затем скорее взаимоотношениями всадника и лошади
(навязчивый сон молодого К. Юнга, который он пересказывал З. Фрей-
ду, если судить по фильму Д. Кроненберга «Опасный метод»), а не
путавшимся под ногами «маленьким человеком», то русских литера-
торов в Вене этот текст сопровождает скорее как признак гоголевского
Носа, малость, пожалуй, по-боксерски деформированного описанной
Р. Музилем в «Человеке без свойств» дракой как «поспешной интим-
ностью» (но об этом ниже).

А. П. Чехов, оказавшись в Вене весной 1891 года, очарован горо-
дом, во всяком случае, так это следует из его писем к родственникам.
Вновь оказавшись в Вене через два года, он оказался в довольно гого-
левской ситуации при подведении здесь эпистолярных итогов своему
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роману с Л. С. Мизиновой (Ликой), умоляя ее не разглашать тайну, что
он якобы в Феодосии, а не Вене, и внося в свою «утаенную Вену» как
в «утаенную любовь», свою ноту Петербургского текста: «Очевидно, и
здоровье я прозевал так же, как Вас» [17, c. 317]. 18 (30) сентября
1894 г. Вена. В последующих же письмах отсюда к О. Л. Книппер-
Чеховой он делится уже больше скукой.

На рубеже XIX–XX веков, с одной стороны, именно Вена стала
отождествляться в российском сознании с новым искусством рубежа
веков. С другой – в русской словесности по-прежнему не заметны
посвященные этому городу сочинения. «Поэты Серебряного века не
писали о Вене стихов, обошли стороной даже авторы мемуаров… если
же она всё-таки присутствовала в рассказах или описаниях, то чаще в
виде слова-обозначения, куда едут или откуда приезжают» [14, c. 117–
118].

Пожалуй, в то время к Вене более пристальное внимание было про-
явлено революционерами. Здесь часто бывали В. И. Ульянов-Ленин
(суточная остановка «пломбированного вагона» которого здесь в 1917
году – предмет особого конспирологического анализа), И. В. Сталин
написал в Вене свои книги о марксизме и национальном вопросе (1913
г.), используя теоретические наработки австромарксистов, а Л. Д. Троц-
кий прожил в Вене более трех лет накануне Первой мировой войны.
Как литература прошла мимо такого совпадения? В 1913 году А. Гит-
лер, И. Сталин, Л. Троцкий, Иосип Броз Тито и З. Фрейд жили в Вене,
совсем недалеко друг от друга [4] (Троцкий все же успел побывать
пациентом доктора Фрейда).

Как отмечает И. В. Крючков, воспоминания Л. Троцкого о Вене
невольно сводятся к его дискуссиям с Р. Гильфердингом, К. Ренне-
ром, О. Бауэром и другими австрийскими политическими деятелями за
столиками венских кафе. Троцкий был поражен «кофейным социализ-
мом» австрийских социал-демократов, которым венский стиль заме-
нил революционность. Аристократизм и мелкобуржуазность, тяга к
интеллектуализму и обрывочные сведения из Маркса, джентльменство
и сальные шутки о женщинах спокойно сочетались в характере соци-
ал-демократов Вены. Противоречивость и многогранность австрийс-
кой столицы не могла не сказаться на венских политиках, в том числе
социал-демократах. Они не позиционировали себя радикально по от-
ношению к имперской власти, уживаясь с существующими устоями.
«В старой императорской иерархической, суетной и тщеславной Вене
марксисты-академики сладостно именовали друг друга “Herr Doctor”»
[11, c. 222]. Это, на взгляд Троцкого, демонстрировало степень «раз-
ложения» венских социал-демократов. В Вене, в сравнении с Берли-
ном, не было настоящей политики и политической борьбы, всё выгля-
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дело буднично и по-домашнему. «Кофе» вытеснил политику, эстетика
подавила революционность.

Однако, если обратиться к тексту «Моей жизни» «литератора-рево-
люционера», как он себя обозначал, общий образ Вены и венцев всё
же возникает: «На венских заборах появились надписи: Alle Serben
muessen sterben. Это стало кличем уличных мальчишек. Наш младший
мальчик, Сережа, движимый, как всегда, чувством противоречия, воз-
гласил на знверингской лужайке: «Hoch Serbien!» Он вернулся домой
с синяками и с опытом международной политики.

…Во всех европейских центрах стояли одинаково «чудесные» дни
августа, все страны вступали «преображенными» в работу своего вза-
имоистребления.

Особенно неожиданным казался патриотический подъем масс в
Австро-Венгрии. Что толкало венского сапожного подмастерья, полу-
немца-получеха Поспешиля, или нашу зеленщицу фрау Мареш, или
извозчика Франкля на площадь перед военным министерством? Наци-
ональная идея? Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной
идеи. Нет, движущая сила была иная.

Таких людей, вся жизнь которых день за днем проходит в монотон-
ной безнадежности, очень много на свете. Ими держится современное
общество. Набат мобилизации врывается в их жизнь как обещание.
Все привычное и осточертевшее опрокидывается, воцаряется новое и
необычное. Впереди должны произойти еще более необозримые пере-
мены. К лучшему или к худшему? Разумеется, к лучшему: разве По-
спешилю может стать хуже, чем в «нормальное» время?

Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и на-
блюдал эту совершенно необычную для шикарного Ринга толпу, в ко-
торой пробудились надежды. И разве частица этих надежд не осуще-
ствляется уже сегодня? Разве в иное время носильщики, прачки, са-
пожники, подмастерья и подростки предместий могли бы себя чув-
ствовать господами положения на Ринге? Война захватывает всех, и,
следовательно, угнетенные, обманутые жизнью чувствуют себя как бы
на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть не покажется парадок-
сом, но в настроениях венской толпы, демонстрировавшей во славу
габсбургского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по октябрьс-
ким дням 1905 г. в тогдашнем Петербурге. Недаром же война часто
являлась в истории матерью революции» [16, c. 132]. Эта книга, веро-
ятно, была известна автору труда «Масса и власть» венцу Э. Канетти.

Военная Вена была полностью обойдена русской литературой, не
выделив ей хотя бы какого-то аналога «Медали за город Будапешт». Но
когда пришла оттепель, Арсений Тарковский встретил тут свое межци-
вилизационное и интерпоколенческое «Утро в Вене».



60

ВРЛ, 2016, № 4                 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество

Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.
Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведет
Свои насекомые ноты.
Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель –
На каждого по сто спиралей.
И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.

Вскоре Вена стала для части советской интеллигенции эмигрантс-
ким «окном в Европу», вскользь упоминаясь в этом качестве в мему-
арах В. Бетаки. Здесь перед преодолевшим эмигрантские препоны «бо-
гатырем» разверзались три дороги – либо, как обычно заявлялось, в
Израиль, либо далее на запад, либо попытаться осесть в самой Вене.

«Текстологическая» память о Вене как способе экспорта Петербур-
гского текста проявлена рок-музыкантом К. Арбениным. Три топони-
ма в его песне «Средневековый город», несмотря на свою закреплен-
ность за реальными топосами, являют собой своеобразное воплоще-
ние «петербургского текста», развернутого в европейский контекст. «Вена
(как и Краков, и Бремен) в русском культурном сознании по ряду кри-
териев, если следовать песне Арбенина, являются знаками Петербурга.
В этом, как нам представляется, установка “петербургского текста”
русской культуры в его изводе 1990-х годов на поиски аналогов Пе-
тербургу в “русской редакции” “европейского текста”. Более того, любой
город в песнях петербуржца Арбенина – это Петербург: он может быть
назван своим настоящим именем, может быть не назван вообще, а
может быть назван Веной, Краковом или Бременом» [8, c. 415].

Масштабное, полноценное литературное проникновение в Вену со-
стоялось уже в XXI веке. За Веной, ввиду особой либеральности авст-
рийских законов, к этому времени закрепилась, плюс ко всему, репу-
тация теневого «окна в Европу», где можно отмыть капитал или «за-
лечь на дно». Такие эпизоды описаны Марией Голованивской в гран-
диозном романе, средоточии локальных текстов, «Пангея». Особо же
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я бы здесь выделил (при всей возможной странности такого сопоставле-
ния в ином контексте) романы Владимира Яременко-Толстого «Девуш-
ка с персиком» и Андрея Левкина «Вена, операционная система». Оба
писателя (первый там живет, попав в приливе эмиграции третьей волны,
второй время от времени наезжает) Вену любят, в частности, сопостав-
лять с Петербургом (второй через посредство Риги). У обоих есть свой
взгляд на художественную жизнь общих городов. Оба – сами себе ге-
рои, стилистически скользят по поверхности города, рискуя поскольз-
нуться в отходах жизнедеятельности (первый – сексуальных, второй –
простудных). И оба, помимо прочего, демонстрируют реинкарнации Носа,
явившегося сюда по следам своего создателя через пару столетий после
создания! Первый – в переносном, фрейдистском («кастрационном»),
хотя и лишенном глубинной саморефлексии смысле («Мой-мой» – еще
более конкретное указание в самом названии другого отчасти «венско-
го» романа В. Яременко-Толстого на определенную часть своего тела).
Второй – практически в буквальном смысле, саморефлексивно сморка-
ющемся, пытающемся интровертно втянуть всё в себя.

Первый сразу же погружает читателя в карнавальную жизнь венс-
кой художественной богемы и его передового отряда – знаменитого
венского акционизма, к которому и он сам, университетский профес-
сор, старается приобщиться фотопроектами «Женщины Вены» и «Го-
лые поэты». За чередой фуршетов и занятий взглянуть с любовью на
саму Вену тут особенно некогда, дана только самая общая экспозиция
похождений. «Горло культурной Вены было зажато двумя удавками –
Рингом (кольцом) и Гюртелем (поясом). Ринг обвивал старый город с
его узкими улицами, культурными и правительственными учреждения-
ми, дворцами и соборами. За Гюртелем кончалась цивилизация, там
были разбросаны жилые и хозяйственные комплексы».

Поскольку у второго физиологические подробности не столь увле-
кательны, а сопоставления сугубо литературны (он сводит не сошед-
шихся было тут выше исторических деятелей, а Бахмана с Целаном и
Музилем), в качестве главного героя выдвигается памятник пьянице
Августину, во время эпидемии чумы 1678–1679 упавшему в яму для
покойников, но не подхватившему в результате такой ночевки даже на-
сморка. Причем русский перевод знаменитой песни в его честь явно
приукрашивает героя («Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!
Ах, мой милый Августин! Всё прошло, всё», – правильнее было бы
«эх, бедняга Августин», если не «чудило»). Нельзя не отметить такую
упомянутую автором венскую цитацию в Москве. В 1763 году в зда-
нии Грановитой палаты Кремля были обнаружены «большие английс-
кие курантовые часы». С 1767-го года выписанный по этому поводу из
Германии мастер Фатц (Фац) три года устанавливал их на Спасской
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башне. В 1770-м куранты заиграли именно «Ах, мой милый Авгус-
тин», и некоторое время эта музыка звучала над Кремлем. Увы, в том
же году в Москве тоже началась эпидемия чумы…

«Вена, операционная система» абсолютно лишена присутствия жен-
щин, но здесь подробно описывается занимающая несколько залов в
Кунстхалле выставка «The Porn Identity». Вена Левкина имеет две тен-
денции: памятники и их отсутствие в виде то ли чумы, то ли рака. Она
населена в основном сторонниками разных художественных течений
(преимущественно акционизма и флуксуса), отражающими постоян-
ное «обнуление» духовной и эстетической ситуации в этом городе. «…что
Вена за город в шестидесятые? Фактически дохлый, едва после час-
тичной оккупации и уж точно без былого влияния, музеефицирующий-
ся, а что еще делать? Вот они и ходили по кишкам, испражнялись, били
друг друга до крови, резались как флагелланты».

Так апофатически, сказали бы мы, выражалась воля к возвращению
венского ценностного вакуума. «Цитаты обнулятся, и это хорошо, веч-
ное их повторение, это как все новые слои масляной краски, которой
покрашено уже и не разобрать что именно». Потому что когда был цен-
ностный вакуум, то город был общемировым, а когда вакуум куда-то
делся и началась музеефикация, тут же сделался провинциальным. Хотя
бы тот же ни в чем не повинный Августин в виде прагматического фон-
тана для воды из горных источников, доставленных в город бургомист-
ром Луэгером, данный монумент и открывшим. Крестьянский вид явно
был сделан на тему народности как вечной ценности, когда эту народ-
ность решили сделать таковой – на предмет укрепления связи Народа и
Императора в обход космополитов с их вакуумом. Бетонный Августин
не имел отношения к автору песенки, но песенка оказалась еще более
дальновидной: чума – даже зафиксированная (выделено мной. – А.Л.) в
бетоне – какие-то свои качества сохраняет. Может, она и сделалась ра-
ком, который шел и музеефицировал город со всей его памятью. Так что
если всё равно скоро придется окончательно умирать, почему бы не по-
пробовать разрезать себя и вытащить оттуда себя другого? Наивные вре-
мена, но что делать, если их так приперло?» [12, c. 111–112].

На такой фазе переживаний Вена, завершив свое дело абстрагиро-
вания чувств, становится «лишним городом», как «лишний человек»
Петербургского текста. «Венское состояние» поселяется в самой лите-
ратуре, но не помещается в ней, активируя искусство перформанса.

Примечания
1. В этой фразе ощутимо предчувствие драмы австрийского писа-

теля Питера Хандке «Каспар», построенной на единственной фразе «Я
хотел бы быть тем, кем когда-то был кто-то другой».
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2. Впервые опубликовано в «Русском Архиве» 1867, III, стр. 473–

475 (под заголовком: «Шуточное письмо Н. В. Гоголя к одной русской
даме»). Елизавета Григорьевна Черткова (урожд. гр. Чернышева, 1805–
1858) – московская знакомая Гоголя, жена историка и археолога А. Д. Чер-
ткова. Она, в частности, позже предоставила писателю пространство
для своеобразной, типично гоголевской, с некоторым «венским» ак-
центом, «драмы в драме», своего рода «Мышеловке»: «Гоголь еще не
видал на московской сцене “Ревизора”; актеры даже обижались этим,
и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день,
и “Ревизора” назначили. Слух об этом распространился по Москве, и
лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь при-
ехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти
лег так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с
семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может
быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг
все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора.
Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не
дослушав пиесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром
рукоплесканий, потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы
провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться
публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у
наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не
согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал.
Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбитель-
ным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На
другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загос-
кину (директору театра), прося его сделать письмо известным публи-
ке, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятель-
ства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что
делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Го-
голь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на
что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем
получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило,
что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для
него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и
теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и не-
справедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали,
что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось.
Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я
отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкно-
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венное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложен-
ному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гого-
ля, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло
показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о
таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас гото-
вы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприли-
чием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную
любви к людям и уверенную в их сочувствии» [1, c. 56–60].
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Имена Анны Андреевны Ахматовой и Арсения Александровича
Тарковского ныне известны широкому кругу читателей. Объединение
этих двух имён не будет неожиданностью для любителей и знатоков
поэзии. Хотя принадлежали они к разным поэтическим поколениям,
жили в разных городах, редко виделись, но ни время, ни пространство
не смогли помешать их удивительной дружбе.
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«Бывают странные сближения», – сказал однажды Пушкин. В 1946

году, после постановления ЦК и появления доклада Жданова, втапты-
вавшего в грязь имя Ахматовой, был рассыпан набор первого сборни-
ка стихов Тарковского. Тогда же был уничтожен и уже отпечатанный
тираж сборника Ахматовой.

К 1946 году относится начало их знакомства. Историю, связанную
с первой встречей, Арсений Александрович вспоминал не без удоволь-
ствия. Автору этих строк довелось сначала услышать её непосредственно
из уст поэта, а затем, спустя два года, прочесть её пересказ в «Огонь-
ке» [7]. В доме поэта и переводчика Шенгели, где они впервые встре-
тились, на стене висело холодное оружие, чуть ли не шпага. Тарковс-
кий снял её и, невольно увлёкшись, сделал выпад. Ахматова шутливо
заметила: «Я чувствую, что мне здесь угрожает опасность». Тарковс-
кий мгновенно ответил: «Анна Андреевна, я не Дантес». Ахматова сла-
вилась своим остроумием, но здесь растерялась и даже не пыталась
скрыть своё замешательство: «Я не знаю, что на это ответить».

Так с самого начала знакомства двух поэтов рядом с ними незри-
мо встал третий – тот, кто для каждого из них был номером первым,
кто будет незримо участвовать в их дружбе до конца.

Когда-то Белинский, говоря о лирике Пушкина, подчеркнул: «Что
составляет содержание мелких пьес Пушкина? Почти всегда любовь и
дружба, как чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непос-
редственным источником счастия и горя всей его жизни. Он ничего не
отрицает, ничего не проклинает, на всё смотрит с лаской и благослов-
лением <…>. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лири-
ческой – внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность»
[4, c. 339].

В 1946 году именно за пристрастие к этим темам Ахматова была
предана позору.

А ещё в 1914 году талантливый критик Н. В. Недоброво написал о
ней статью, которую Ахматова впоследствии назвала «разгадкой жиз-
ни» своей. Может, он и не собирался сравнивать молодого поэта со
своим кумиром Пушкиным, но судите сами, не перекликаются ли с
мыслью Белинского вот эти слова, определяющие содержание ахма-
товской поэзии: «…лирика, так много занимающаяся человеком и при-
том не уединённым я, но его соотношениями с другими людьми: то в
любви к другому, то в любви другого к себе, то в разлюблении, в
ревности, в обиде, в самоотречении и в дружбе, – такая лирика не
отличается ли глубоко гуманистическим характером? Способ очерта-
ния и оценки других людей полон в стихах Анны Ахматовой такой бла-
гожелательности к людям и такого ими восхищения, от которых мы не
за годы только, но, пожалуй, за всю вторую половину XIX века отвык-
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ли. У Ахматовой есть дар геройского освещения человека» [8, c. 66
(2-я пагинация)].

Очень хотелось бы знать, не вспоминала ли Ахматова эту статью в
1963 году, когда набрасывала рецензию на сборник Тарковского «Пе-
ред снегом». Эту книгу она назвала «неожиданным и драгоценным
подарком современному читателю». И среди «ряда редчайших качеств»
стихов Тарковского особо выделила то, как воплощена тема любви:
«Одно из самых поразительных стихотворений – «Ветер», где героиня
изображена с благоговейным ужасом, от которого мы что-то стали от-
выкать, – кажется мне одной из вершин современной русской поэзии»
[3, c. 215]. Как жаль, что эта рецензия (за всю жизнь Ахматова, кажет-
ся, написала их всего три) не была окончена!

Но и в незавершённом варианте мысль выражена достаточно ясно.
Вряд ли нужно подсчитывать, каково процентное содержание стихов о
любви и дружбе в творчестве Тарковского, каково – у Пушкина и Ах-
матовой. Объединяет их общее качество: «благоговейный ужас», «дар
геройского освещения человека», «внутренняя красота человека и ле-
леющая душу гуманность».

Не удивительно, что в стихотворении Тарковского «Рукопись», по-
свящённом Ахматовой при её жизни, присутствуют не только душа и
судьба, но и «пророк, на ангелов ходивший в одиночку». А ведь оба
были земными людьми, «кровяными, костяными», и стихи Тарковско-
го были пропитаны «солью и желчью земной», и Ахматова умела вос-
петь «лопухи и лебеду».

Отношения этих двух поэтов были сродни главным тональностям,
объединявшим их творчество. Здесь приведены все письма Тарковс-
кого, хранящиеся в Ленинграде, в отделе рукописей Государственной
публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, в фонде Ах-
матовой (Фонд 1073). Примечательно, что при подготовке их публика-
ции не возникло необходимости делать купюры – возвышенное и зем-
ное в них находятся в такой гармонии, как это бывает в лучших образ-
цах высокой лирики. И хочется поскорее отыскать ответы Ахматовой.

Увы, их нет. Арсений Александрович подтвердил то, о чём с грус-
тью говорят и другие: она не любила писать писем. В семье Тарковс-
ких сохранились лишь краткие телеграммы. Но вот однажды…

 Однажды при встрече оказалось: и он, и она видели один и тот же
сон. Ахматова написала об этом:

А там, где сочиняют сны,
Обоим – разных не хватило,
Мы видели один, но сила
Была в нём, как приход весны.
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Теперь уже никто не расскажет, что это был за сон. Арсений Алек-

сандрович и о самом факте посвящения сообщил не сразу, а лишь
после настойчивых расспросов – и сказал только об этом четверости-
шии, ни словом не обмолвившись обо всём ахматовском цикле «Пол-
ночные стихи», куда входит этот маленький шедевр.

Судя по некоторым мемуарным публикациям, история создания это-
го цикла ещё должна быть написана. Неизвестно, чьё имя будет оконча-
тельно фигурировать в комментариях к «Полночным стихам» (вспом-
ним бесконечные споры пушкинистов по поводу определения адресата
«На холмах Грузии…»).

Но когда читаешь эти стихи, невольно вспоминаешь удивительную
красоту и силу пяти стихотворений Тарковского, написанных на смерть
Ахматовой, и понимаешь, что их объединяет тайна – не тайна житейс-
ких подробностей, но тайна человеческой личности, вмещающей в себя
такую драгоценную способность видеть, понимать, уважать и любить
другого человека, которая (как бы мы ни отвыкали от неё) остаётся для
нас ещё и насущнейшей потребностью, основой духовного здоровья
нации.

Галина Темненко.

3 мая 1958 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Я перечитал ваши книги, которые есть у меня («Белую стаю», «Anno

Domini», «Из шести книг»), и ко мне возвратилось чувство масштаба,
утерянное на время общения с Вами. Мне теперь непонятно, как я смел
произносить в Вашем присутствии слова и даже читать Вам свои сочи-
нения. Конечно, я знаю Вашу поэзию издавна, но случилось вот что:
когда я познакомился с Вами, Вы заслонили свой собственный подвиг,
а теперь он снова открылся мне, и снова для меня прояснилась его
огромность. Вы напрасно браните «Из шести книг»: несмотря на су-
женность выбора (редакторского), книга даёт почти верное представ-
ление о Вашей поэзии, не ломает его слишком грубо, как Вам, вероят-
но, кажется.

Я пишу Вам, отыскав Ваш адрес в справочнике Союза писателей,
не получив разрешения писать Вам, чтобы постараться выразить, какое
значение для меня имела встреча с Вами в Москве. Ваша поэзия и Вы в
равной мере – мой праздник, и теперь я не знаю, как мог бы жить, не
перемолвясь с Вами ни словом, так же, как не могу представить себе
себя без Ваших книг.

Благодарно целую Вашу руку.
Преданный Вам А. Тарковский.
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25 июня1958 г.

Т е л е г р а м м а
Ленинград Красной конницы 4 кв. 3. А. А. Ахматовой

Поздравляю днём рождения Вас и русскую поэзию Всего сердца
желаю здоровья неизменного вдохновения преданно целую руку

– Тарковский –

11 ноября 1958 г.
Анна Андреевна!
Я пишу Вам по поводу Вашей чрезвычайно нужной и Важной ста-

тьи [2, c. 171–186], а не говорю – из-за непривычки к разговорам и
своего косноязычия. Кроме того, я легче уясняю для себя то или это с
пером в руках.

Первым толчком, который привязал меня к «Каменному гостю»,
была реплика Лауры:

Как небо тихо;
Недвижим тёплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет…

И далее:

А далеко на севере – в Париже,
Быть может, небо тучами покрыто…

Меня поразили эти стихи не тем, что они подчёркнуто-прекрасны,
что звуки здесь «слаще звуков Моцарта», а тем, что писан «Каменный
гость» в Болдине, осенью, что делает лиризм цитаты ослепительно-жгу-
чим: как тосковал он по тому северу! Каждому ясна сущность и напря-
жённая страстность этой географической тоски, зеркальной относительно
к ностальгии.

Когда Вы пишете, что «Каменный гость» «драматическое воплоще-
ние внутренней личности Пушкина, художественное обнаружение того,
что мучило и увлекало поэта», Вы обосновываете моё давнее душев-
ное движение. Вероятно – потому, Ваша статья для меня оказалась столь
важной и нужной.

Если делать вывод из неё и расширить её тему так же, как и пло-
щадь её применения, то мы скажем: каждое на первый взгляд неличное
создание подлинного вдохновения представляет собой более или ме-
нее замаскированную исповедь. Но такого вывода, нужно полагать,
делать не следует, потому что он разрушает возможность систематиза-
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ции, без которой затрудняется понимание предмета, потому что в нём
(выводе) есть неприятная общеположимость и всеядность, уравниваю-
щая творение художника и продукты труда ремесленника.

Всё, что Вы пишете здесь, тонко, умно и убедительно.
Это можно сказать о том месте, где речь идёт о стихе:

Я гибну – кончено – о Дона Анна!

Ваши объяснения призыва (О Дона Анна!) точны и вполне доказа-
ны. Я всегда думал, что призыв этот не ограничен узко заданием, что
он алгебраичен (как (a+b)2), что допускает он множество применений
и дешифровок. В этом последнем крике при той подстановке, которую
делаю я – читатель, есть и детская беспомощность, и выражение после-
днего дикого одиночества гибели, потому что смерть – это взрыв, на-
правленный в сторону ту же, с какой человек приходит, рождаясь, «воз-
вращение с чёрного хода», и убитые принимают ту позу, в какой они
лежали в утробе матери. В этом крике всё, что в него можно вчитать.
Эта реплика, хоть и нелегко, но всё же обосновывается нами так, что
Дон Гуан не мог крикнуть иначе, проваливаясь, таким образом, в реп-
лике есть неожиданная верность душевной жизни действующего лица
и душевной жизни читателя – соучастника трагедии – неожиданная по-
тому, что говорит нам больше, чем слова, её составляющие, и значе-
ние её раскрывается для нас всё больше уже помимо нашей воли. Вер-
ность душевной жизни всех людей как бы не может быть найдена умом
аналитика, а только тем синтезом воли, ума, инстинкта, который мы
называем художником, чья функция – вдохновение, которому некогда
искать, и потому оно находит нужное будто сразу, при вспышке мол-
нии, без поисков, и найденное оказывается единственно верным. Да-
рование – способность к ограничению, вдохновение – способность к
выбору из множества единственно потребного вероятия, производя-
щего потом впечатление мгновенности. Дон Гуан называет Дону Анну,
когда ему нет времени выбирать, и он мгновенно, как художник (ху-
дожник в том идеальном представлении, которое нам нужно для ясно-
сти трактовки), делает выбор непреложно-важного, и точность этого
выбора становится нам понятна благодаря читательскому инстинкту,
естественно близкому инстинкту поэта.

Тут интересно отметить, как теснота формы и её классическая вы-
разительность распыляется, мельчает со временем, переходя в пределы
упадка: вспомните «Шаги командора» Блока, как ни огромен этот ху-
дожник. «Анна, Анна! – Тишина» и т. д. Тут мощно ограниченный удар
мельчает, разбегается орнаментом византийским, прекрасным самим
по себе, но столько теряющим при сравнении с образцом.
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Во всех писаниях по поводу великих произведений искусства есть

опасность гармонию разъять, как труп. Странно писать трактаты в изъяс-
нение религиозного экстаза и прозой объяснять стихи. Мне кажется,
что Ваша статья преследует не только цель – сделать более понятной
трагедию «Каменный гость», но и завоевать для лирического поэта наи-
большую территорию во имя её жестоко-трудного подвига.

Вы прекрасно определяете: «головокружительный лаконизм». Ме-
тафора прекрасная, как может быть прекрасно стихотворение. Конеч-
но, лаконизм Пушкина – художественный метод наиэкономнейшего
выражения –

…твой старик торгует ядом? – И ядом.

– но этот метод ведь не единственно возможный, не правда ли? – и есть
в этом лаконизме (пожалуйста, не подумайте, что в том, что я говорю,
есть непочтительность к поэту) нечто от лаконизма ради лаконизма, что
существует он во что бы то ни стало, любой ценой, несмотря на жерт-
вы, как Наполеон или Тимур, существует, как навязчивая идея, и при
идеальном своём развитии ведёт к простоте, от которой сам Пушкин в
один прекрасный день бежал без оглядки в условность классического
риторического типа:

Вотще! – О люди, жалкий род, достойный слёз… и т.д.

Когда пишут о художнике, часто получается так, что делают рацио
единственной основой его творчества: критик точно знает, что у Пуш-
кина то-то служит тому-то, словно художник – инженер и строит мост,
и данная гайка – сюда, а та заклёпка – от того отверстия. Не так уж
рационален такой рацио. «Негаечность» легко усматривается в случае
«Каменного гостя» в «О Дона Анна» последнего стиха трагедии. Мне
хочется подчеркнуть обособленную исключительность мышления ли-
рического (быть может, всякого поэта, его божественную сущность,
моцартианскую (см. соседнюю трагедию) – детскую в основе способ-
ность нахождения самого нужного, единственного – во  множестве,
мудрость превыше мудрости, свойственную ребёнку, а не мудрецу,
потому что художник – сгусток воли, силы, инстинкта, действующий
на линии преемственности культуры), длительная преемственность вы-
работала в художнике инстинкт точного и как бы мгновенного удара
безусловно (в Вашем смысле – по статье) самовыражающего свой-
ства. А инстинкт легче и своеобразней проявляется у ребёнка, чем у
взрослого, в последнем случае он затушёвывается опытом, «аналити-
кой». Он обнаруживается скорей у Моцарта, чем у Сальери, у того, кто
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не более, как «гуляка праздный», тогда как Сальери «алгеброй гармо-
нию проверил». У Моцарта – судьба, у Сальери – карьера (как когда-то
сказал о другом Блок), Сальери разве только – орудие судьбы, но она
ему не подруга.

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…»
И потому, что он бог, его надо убить, что Сальери и делает. И прав-

да: Моцарт то с детьми кувыркается на полу, то слушает ужасного скри-
пача в харчевне, когда тот играет нечто созданное  («в труде» по Саль-
ери) им же, Моцартом, самим, словом – ведёт себя, как ребёнок –
беспечно. Но мы знаем, если не будете как дети… – Странно, что в
«Моцарте и Сальери» соединяется то, что мы знаем с колыбели, и то,
что пришло позже (искусство). Сальери убивает Моцарта не только из
зависти, но и потому, что тот был «как дети», был богом в скудельном
сосуде, потому что, чем сосуд проще и бедней (как дети сравнительно
со взрослыми), тем бога в нём больше.

Вы пишете о жестокости и страстности Дон Гуана. Но он поэт. Ре-
бёнок только в мечтах матери – добр: на деле в нём живёт жестокость
пещеры, которую обычно истребляет воспитание. Моцарт не добр, он –
дитя, доброта – преимущество взрослых, и добрым может оказаться…
Сальери, который хотел заботиться о мире и гармонии (что бы случи-
лось, если Моцарта не убить? Всем худо, мол, было бы!), а Моцарт ни
о чём не заботится, кроме своего искусства, да и то не очень, гуляка
праздный. Св. Франциска и Моцарта породили разные двигатели, но
идут они одним путём вечного детства. Читатель не мог понять поздне-
го Пушкина, потому что поэт, будучи «сосудом скудельным», вмещает
в себя сущность, читателю противопоказанную, и Сальери, от лица черни,
производит акт истребления искусства ради «печного горшка».

Дон Гуан тоже дитя, когда он в последний раз зовёт Анну. Он зовёт
её, как ребёнок зовёт мать, как умирающий – богородицу, чтобы

Пречистая сердечно
Заступилась за него…

зовёт, как женское начало мира, на которое только и остаётся наде-
яться тому, кто уже ни на что не надеется, то начало, которое его в мир
привело и к которому он должен вернуться, если правда, что смерть
есть зеркало рождения.

Всё это пустые домыслы. Но мы плохо представляем себе древ-
ность нашего опыта, впитавшего всё – от верований пещерных времён
до математической трезвости прошлого века, и, может быть, я не так
уж ошибаюсь, когда вчитываю в последние слова Дон Гуана такое своё.
Я очень благодарен Вам за статью. Она нужна поэзии, у которой так
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мало прав. Вообще – я не знаю, что делал бы, и как мне неполно было
бы на свете, если бы не Вы.

Сказав это, он (я) проваливается – от смущения и неловкости, что
наболтал столько туманных нелепостей по поводу, требующему только
выражения простой и скромной благодарности.

Преданно целую вашу руку
Ваш А. Тарковский.

23 июня 1960 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Вся наша семья от всего сердца желает Вам доброго здоровья, по-

коя и радости и поздравляет Вас с днём рождения.
Преданно целую Вашу руку
А. Тарковский.

29 апреля 1961 г.
Дорогая Анна Андреевна!
С запозданием, за которое прошу Вас простить меня (больна Тать-

яна Алексеевна2, уезжал из Москвы и болел я), поздравляю Вас с вы-
ходом в свет книги и благодарю за неё.

Послесловие произвело на меня меньшее впечатление, чем я ожи-
дал. Впрочем, его не читают. Зато прелестны вступительные страницы
(о себе). Это книга избранных стихов, и её неполнота не помешала её
значительности. В «Шестой книге» есть новое для Вас (относительно
первых пяти) – ещё более освобождённое дыхание (хотя раньше каза-
лось – свободней нельзя): «Высоко мы, как звёзды, шли», «Чёрную и
прочную разлуку…». Широта охвата, которой не предполагает собра-
ние «избранных стихотворений», осталась в тетрадях, её демонстрация
– дело Вашей будущей книги, которую увидите Вы и я, и все, кому
дорога советская поэзия. Сила поэзии не только ведь в этой широте
охвата, но и в отъединённости каждого стихотворения, в его замкнутой
исключительности; это воочью зримо: здесь – Ваше первенство со вре-
мён Баратынского: ни у кого на земле с его поры стихотворение не
было сгармонировано так, как у Вас.

К вам приложимы, конечно, все похвалы негативного свойства
(никаких расхождений замысла и осуществления, никакого схождения
с занятой высоты и пр.), но суть не в этих бесспорных качествах, а в
том, что обогащенному читателю ясно из читаемого всё богатство Ва-
шего клада, и Вы ничего не утаиваете от него; он будто читает Вашу
книгу во всей возможной её полноте, будущей её полноте. У искусст-
ва есть физическая жизненность, ничто не может пропасть, ни единой
строчки, все книги «избранных стихотворений» допечатает время.
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С глубокой любовью к Вашей поэзии я жду Вашего приезда в Мос-

кву; я всё ещё верю, что мне удастся преодолеть мой «комплекс недо-
статочности» и развязать свой язык, чтобы до конца рассказать Вам,
как всё написанное Вами дорого мне – и почему дорого.

А где «Гибель Пушкина»? Слава Богу, что Вы пообещали её читате-
лю, теперь Вам придётся её дописать. Я очень, очень нетерпеливо жду
Вашего приезда и не без эгоизма желаю Вам здоровья, сил и бодрости,
и покоя, и того, чтобы Вы почаще слушали свою Музу, – она ведь
никогда не молчит, Вы просто редко к ней прислушиваетесь.

Мне очень плохо без Вас.
Преданно целую Вашу руку.
Татьяна Алексеевна кланяется Вам.

А. Тарковский.

28 февраля 1963 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Это письмо, может быть, поедет с Вами в одном поезде и будет

охранять Вас в дороге от всего, чем дорога нехороша.
От моего вечера 27-го у меня осталось неприятное чувство недо-

вольства собой и своими стихами: верно – не нужно показывать ни
себя, ни их слишком многим, и я – теперь трезвыми глазами глядя
назад – не нахожу поводов достаточно убедительных к тому, чтобы
вести себя так непонятно и странно. Я собирался на этот вечер, и стихи,
что я подготовил, не понравились мне; и потому я старался читать их,
вдалбливая в слушателей чуть ли не по Станиславскому, изображая в
лицах и ворону и лисицу, и даже сыр, с которым была плутовка такова.
Я с собой в ссоре и почти не разговариваю с собой, и Вам жалуюсь на
себя, который так глупо себя вёл. Теперь придётся постараться, писать
лучше, чем прежде, а и плохо писать так трудно!

Я влюблён в Вас, как гимназист, и когда Вас нет в Москве, гадаю,
когда Вы приедете, по номерам автомобилей, по количеству голубей на
подоконнике, по часам (чётные – нечётные минуты) и Бог весть ещё по
чему. Я Вам даже не завидую. Чтобы Вас обрадовать хоть разок – се-
годня в Литер. газете – статья Сарнова, где он цитирует две строки: «Я
вернулся в мой город, знакомый до слёз, до прожилок»3, – хоть автора
и не называет, но хвалит. Каково?

На моём вечере было много мальчиков – девочек в возрасте от 18
до 80 лет; с некоторыми я говорил, и все, с кем я говорил, зачитывают
до дыр журналы с Вашими стихами и любят их, говорят о них с горя-
щими глазами. Чтобы Вам было веселей, посылаю Вам в этом письме
открытку с портретом Модильяни. Боже мой, когда Вы снова приедете
в Москву?
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Ели я, как автор, буду когда-нибудь чего-нибудь стоить, то только

потому, что я – Ваша собственность и, хотя Вы этого не замечаете,
стоите надо мной, и я всегда задаю себе вопрос – понравится Вам или
нет та или эта строчка.

Дай Вам Бог доброго пути!
Целую Вашу руку.

Преданный Вам А. Тарковский.
Вся наша семья кланяется Вам.

4 июля 1963 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Мы уезжаем в Литву на полтора месяца. Я подумал, что Вам может

что-нибудь понадобиться от меня, и Вам придётся сказать кому-нибудь,
чтобы мне написали, и Вы не будете знать, где я – всё это, верно, безум-
но, что я пишу? Но – вот адрес, на всякий случай: Друскининкай, Ли-
товск. ССР, ул. Друскининку, дом 4, Акстин, мне. Это набор равно
ужасных слов. Та Ваша тетрадь, что Вы видели у меня в последний
раз, стоит у меня в – душе? сердце? в горле? – не знаю, – это громад-
ное явление, этот цикл. Кто-нибудь, в какой-то книге, он осветит всё,
что Вы писали до него, и всё приобретёт новое значение, о котором мне
Вам писать невозможно теперь, потому что ещё никто из нас не умеет
ещё его оценить. Жаль, что нельзя назвать цикл правильней, чем у Вас
(R)4 – Stabat mater dolorosa5 – такое название немыслимо, конечно, но
оно точней бы выражало замысел. Как много Вы значите для меня,
если бы вы только знали, и я уже почти не боюсь Вас – уж я-то знаю,
чьё Вы орудие.

Таня меня увозит в состоянии совсем неудовлетворительном, я
«спазмлю» всем, чем это можно делать. В Литве мы будем м-ца 11/2

До меня донеслись слухи, что будто у меня с книжкой ещё не то,
чтобы совсем безнадежно.

Когда мы будем уезжать из Литвы, я напишу Вам – буду умолять
известить о Вашем приезде в Москву. Для напоминания о том, что я
где-то и как-то живу, посылаю в письме фотографию (весной 1941),
надеюсь, что Вы не сразу её выбросите.

Целую Вашу руку. Таня кланяется Вам.
Преданный Вам А. Тарковский.

28 марта 1964 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Клянусь – тут не будет преувеличений.
Не думаю, что мне удастся найти убедительные и скромные слова,

чтобы я, Ваш поздний ученик, хорошо выразил Вашу поэзию и Вас. 30
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марта исполняется 50 лет «Чёткам». Ещё в ранней юности научился я
благоговеть перед Вашей высокой музой – и кланяюсь Вам за это.

«В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье – Анна,
Приятное для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько дней в году».

Так Вы писали в 1913 году. Тогда было мне шесть лет. Теперь мне
57. Таким образом, и моя жизнь прошла под Вашей звездой, хоть я
долго и не знал этого. После «Чёток» были и «Белая стая», «Подорож-
ник», и «Anno Domini», и книги позднейших лет. Каждое новое Ваше
стихотворение было достаточно прекрасным для того, чтобы стать пос-
ледним, но за одним следовало стихотворение ещё совершенней (эта
неловкая сравнительная степень тут вполне уместна). Этот беспрерыв-
ный подъём длится долгие годы, Вы дышите уже тем разреженным
воздухом, какой не был бы по лёгким даже самой Сафо, – и не многие
поэты – даже у нас в России – дышали таким. От такого воздуха Вам
должно быть легко и даже не страшно.

Ваша поэзия теперь, будь она собрана полностью, явила бы неви-
данную широту охвата явлений жизни. Время пересеклось с Вашим
подвигом и запечатлелось в каждом Вашем стихе. Вы очень русский
поэт, и потому Вы приняли (из чужих рук) наследство античного мифа,
и Ваше достояние – тот источник, откуда пришёл стих – «и чёрной
голубкой меня называл». Я верю, что стихи Ваши диктовали Вам дети
наших детей для того, чтобы им былна радость беспрерывный поток
великой русской поэзии. Вам выпало счастье создать нечто большее,
чем произведения искусства. Я боюсь назвать имя того, кто плакал бы
от счастья, прочитав написанное Вами, – от счастья и от боли, потому
что счастье, приносимое высшими созданиями искусства, и ранит душу
и врачует её. Мне не хочется оскорбить Вашу застенчивость, называя
это имя; но мне нужен этот пример, чтобы сказать, Вам, что и в Вашем
случае и творчество, и суть души слились воедино, образовав исклю-
чительный образец на все времена, когда речь человеческая будет зву-
чать на земле.

От всего сердца поздравляют Вас с пятидесятилетием «Чёток».
Преданно целую Вашу руку

А. Тарковский.
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2 октября 1965 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Вас ждёт Коломенское, осень и книга Ваших переводов [6]. Она

вот-вот появится в издательстве. Вероятно, Вам нужно дать приказ ре-
дакционным барышням – куда направить Ваши авторские экземпляры.
Очень прошу Вас – при выходе «Бега времени» [1] не забыть, что сре-
ди московских писателей, с нетерпением ожидающих этой Вашей кни-
ги, автор этого письма по степени приверженности Вашему гению за-
нимает отнюдь не последнее место. Пожалуйста, приберегите для него
один экземпляр!

Я замучен своим сборником [9]. В нём – как приложение – 15
стихотворений из первой книжки, среди других «Я кончил книгу и по-
ставил точку»6. Быть может, Вы не забыли этого стихотворения? Если
же не помните его, прошу Вас спросить о нём кого-нибудь, кто, кто
имеет книжку Вашего покорного слуги – и вот зачем: мне очень захоте-
лось посвятить его в новом издании Вам, и – в рукописи – я сделал это.
Если Вам почему-нибудь такое посвящение неугодно, дайте, пожалуй-
ста, мне знать об этом – и тогда я сниму посвящение при первой же
корректуре. Мой сборник должен выйти по плану издательства в 1 квар-
тале нового (66-го) года. Теперь сборник прошёл через все редактуры,
и даже корректоры уже перестали возиться с рукописью.

Однажды я уже благодарил Вас в письме за добрые слова в Миши-
ном интервью; они обязаны своим возникновением Вашей доброте боль-
ше, чем беспристрастию; тем глубже благодарное чувство, порождён-
ное во мне этими словами, – ещё раз благодарю Вас, Анна Андреевна,
– я не уверен, что моё письмо нашло Вас, я писал Вам в Ленинград в ту
пору, когда Вы были в Комарове, и письмо могло затеряться.

Желаю Вам (вместе со всей нашей семьёй) здоровья и счастья.
Преданно целую Вашу руку.

А. Тарковский.

4 октября 1965 г.
Дорогая Анна Андреевна!
Вот я исполняю Ваше приказание, прошу прощения за плохой по-

черк: он плох сам по себе, а ещё указательный палец у меня перевязан,
и не только портит почерк, но и указывать им даже нельзя. Я пересчи-
тал стихотворения в этой тетрадке – их оказалось 13, и я боюсь, что их
ждёт суровая встреча, что Вы перемените мнение о них, а я так радо-
вался преждевременно.
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Может быть, Вы придумаете, когда Вы приедете к нам? Вас ждут

Перголези, Плестрини и Бах, не говоря уже о русском сочинителе сти-
хов.

Целую Вашу руку.
Преданный Вам

А. Тарковский.

Без даты.
Дорогая Анна Андреевна!
Вы не можете представить себе, сколько людей вместе с Вашими

врачами, с какой любовью и преданностью, следят за каждой десятой
Вашей температуры! Как добивались и добиваются Ваши читатели «Бега
времени». Всё, чего нет в книге, или известно читателям, или вообра-
жается ими, они видят книгу такой, какой она могла бы быть, и пусть
Вас не огорчает её неполнота. Всё же – это самая полная Ваша книга,
самая большая по охвату созданного Вами. Выход её в свет – праздник
русской поэзии, и был бы он праздником в любые времена (но она и
очень современна), даже в присутствии имён, которые и произнести
страшно (Тютчев, Баратынский, и ещё…). Я не один, кто знает оконча-
ние «Поэмы без героя» и многое другое. Об отдельных стихотворениях
нет смысла говорить, всё уже сошлось, скрепилось воедино, это уже
система, «воздушная громада», уже не «Северные элегии», а «Cinque»
и «Библейские стихи», это – Ахматова. Ваш подвиг недаром соверша-
ем. Кроме того, каждое стихотворение больше самого себя в сосед-
стве с другими, в этом единстве, в этой системе, в этом мире. Даже
этой одной книги, без ненапечатанного, без черновиков, достаточно
для посылки адресату через двести лет. Если никто пока не распоря-
дится, чтобы «цел был дом поэта», то читатель об этом распорядился,
для Вас уже построен Вами же коридор в будущее, и Вы по нему идёте
уже за столетия впереди самой себя. Мне кажется, что, говоря так, я
чего-то недоговариваю, и, пожалуй, вот чего: Вы написали за всех, кто
мучился на этом свете в наш век, а так ещё не мучились до нас ни в
какие времена, а если Пушкин был Пушкиным, то голос его – за тех,
кто такого совершенства, как мы, в страстотерпии не достиг (допус-
тим, хоть война 1941–1945). Ваш читатель и Ваш двигатель хлебнул
совершенного лиха, и это – Ваше преимущество. Я не хотел писать о
себе на этом листе – и – вот теперь, боясь наскучить Вам, перехожу к
своим делам, решив уделить им не больше пяти строк: у меня книжку
набирают уже в типографии, и должны издать её в первые 3 месяца
Нового года, быть может, в январе или феврале. Вся наша семья шлёт
Вам пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю Бога, что мне
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довелось жить в Ваши времена и вместе со всеми, кто прочёл хоть
одну Вашу строку. Желаю Вам того же – здоровья, сил, бодрости.

Преданно целую Вашу руку
А. Тарковский.

Без даты.
Дорогая Анна Андреевна! Очень обрадовался я, когда узнал, что у

Вас всё обстоит несравненно лучше, чем сначала показалось. Предан-
но целую Вашу руку и желаю Вам здоровья и терпения, чтобы Вас без
сопротивления с Вашей стороны подлечили хорошенько в больнице.
Если Вам что-нибудь нужно – похлопотать ли о лучшем устройстве в
больнице – передайте, пожалуйста, мне, я охотно выполню Ваши рас-
поряжения.

Целую Вашу руку
Ваш А. Тарковский.

Без даты.
Дорогая Анна Андреевна!
Передаю Вам пожелания здоровья и покоя от всей нашей семьи –

вместе с этим гибридом гибридов в банке: это – компото-кисель, сва-
ренный из фруктов с несколькими рифмами на пару в условиях сте-
рильности, – Вам он, конечно, не повредит,– я варил его сам, потому
что я повар, приобретший за время болезни Тани некоторый кулинар-
ный опыт. Можно ли мне будет придти к Вам на несколько минут в
больницу и когда? Передайте на словах, пожалуйста, позволите ли Вы
придти кому-нибудь, пусть мне позвонят (телефон), скажут.

Целую Вашу руку
Ваш А. Тарковский.

Без даты.
Дорогая Анна Андреевна!
Вся наша семья с искренней и верной любовью поздравляет Вас с

Новым годом, желает Вам здоровья и счастья.
Вкладываю в этот конверт старое письмо, которое, по склонности

материи к исчезновению, скрывалось (нрзб) долго неизвестно в каком
ящике стола и наконец выплыло на свет. Я отупел, не видя Вас и не
слыша от Вас ни слова. Ради Бога, скорей выздоравливайте.

Преданный Вам
Тарковский.
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Примечания

1. Впервые: [5].
2. Татьяна Алексеевна Озерская, жена поэта.
3. Начало стихотворения О. Мандельштама.
4. «Реквием». Поэма впервые опубликована в 1989 году сразу в

нескольких изданиях.
5. Святая мать скорбящая.
6. Стихотворение А. Тарковского «Рукопись».
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the National Library of Russia (for the first time – ‘The Raduga’ magazine, Kiev, 1992, №
1–2). The letters do not only include personal correspondence and accounts of literary life
events, but also contemplations on the meaning of art, in particular in connection to
Akhmatova’s article “The Stone Guest” of Pushkin”.
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ДЕЛО ИННЫ ЭРАЗМОВНЫ ЗМУНЧИЛЛО

Трояновский Сергей Николаевич,
председатель Хмельницкого общества русской культуры «РУСЬ»

(Украина, Хмельницкий)
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В статье рассматриваются обстоятельства, связанные с получением мате-
рью Анны Ахматовой Инны Эразмовны, в первом замужестве Змунчилло, наслед-
ства своего отца, Эразма Ивановича Стогова. Архивные документы, которые
обнаружились в Хмельницком областном государственном архиве, добавляют
новые важные сведения о матери А. А. Ахматовой, позволяющие теперь точно
датировать место и дату её рождения, а также, наконец, уточнить написание
фамилии её первого мужа и некоторые обстоятельства этого брака. Рассмот-
рены и некоторые семейные предания, относящиеся к ранней поре жизни Инны
Эразмовны.

Ключевые слова: А. А. Ахматова, И. Э. Змунчилло, Э. И. Стогов, архивные
документы, первый брак, семейные предания.

Архивные документы, которые обнаружились в Хмельницком об-
ластном государственном архиве, добавляют новые важные сведения
о матери А. А. Ахматовой – Инне Эразмовне, позволяющие теперь точ-
но датировать место и дату её рождения, а также, наконец, точно на-
звать имя её первого мужа.

Отец Инны Эразмовны, Эразм Иванович Стогов, скончался 17 сен-
тября 1880 года от водянки на восемьдесят третьем году жизни в своём

© С. Н. Трояновский, 2016
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имении в местечке Снитовка Летичевского уезда Подольской губер-
нии (теперь Летичевский район Хмельницкой области). Был похоронен
на приходском кладбище рядом с женой Анной Егоровной около Свя-
то-Михайловской церкви местечка Снитовка. Могила его сохранилась
до наших дней. Помимо местечка Снитовки покойный был владельцем
села Иваньки Липовецкого повета Киевской губернии (теперь Липо-
вецкий район Винницкой области). Завещания Э. И. Стогов не оставил.

Напомним, что о последних днях и смерти своего отца рассказала
его дочь Ираида Эразмовна Змунчилла в письме от 12 марта 1881 года
Михаилу Ивановичу Семеновскому, редактору журнала «Русская ста-
рина», в котором Эразм Иванович печатал свои воспоминания с 1878
года.

В № 90 Санкт-Петербургских Сенатских объявлений от 10 ноября
1880 года под № 12669 был опубликован третий вызов наследников к
оставшемуся после покойного полковника Э. И. Стогова движимому
имуществу, заключающемуся в наличных деньгах и процентных биле-
тах, а также золотых и серебряных вещах, всего на сумму 17223 руб.
15 коп., для предъявления своих прав на это имущество в шестимесяч-
ный срок.

У Эразма Ивановича Стогова было пять дочерей и сын Илидор,
коего он, по семейным преданиям, проклял за непослушание, выгнал
из дома и лишил наследства. На момент смерти отца Ираида (Ия) Эраз-
мовна Змунчилла проживала с отцом в м. Снитовка. Сёстры Анна Эраз-
мовна Вакар и Зоя Эразмовна Демьяновская проживали с семьями в
Киеве. Алла Эразмовна Тимофеева проживала в с. Погорелое Винниц-
кого повета. Инна Эразмовна Змунчилло проживала в Санкт-Петербур-
ге.

Из всех дочерей право на наследство в Каменец-Подольский ок-
ружной суд предъявила только Инна Эразмовна – младшая дочь покой-
ного. Об этом говорит Дело Каменец-Подольского окружного суда по
гражданскому отделению, начатое 11 мая 1881 года «По прошению
жены землевладельца Инны Эразмовны Змунчилло о признании в пра-
вах наследства после отца её, полковника Эразма Иванович Стого-
ва».

По доверенности Инны Эразмовны, Прошение в суд подал частный
поверенный Пармен Матвеевич Авраменко, проживающий в г. Каме-
нец-Подольском в доме Дорогостайской.

 К Прошению были представлены следующие документы:
1. Прошение Инны Эразмовны Змунчилло от 9 мая 1881 года (За-

регистрировано 11 мая 1881 г.).
2. Выписка из метрических книг Свято-Михайловской церкви мес-

течка Снитовка от 19 апреля 1881 года о смерти Э. И. Стогова.
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3. Копия метрического Свидетельства Киевской Духовной Консис-

тории от 2 июля 1877 года за № 7522, с копией о рождении Инны Эраз-
мовны Стоговой, по мужу Змунчилло.

4. Копия Доверенности от Инны Эразмовны Змунчилло на имя
П. М. Авраменко с копией, составленной 25 апреля 1881 года под №
2219 у Санкт-Петербургского нотариуса Николая Петровича Янкина в
его конторе по Литейному проспекту № 32.

5. Печатный № 90 СПетербургских Сенатских объявлений за 10
ноября 1880 года.

6. Прошение П. М. Авраменко от 2 июня 1881 года.
7. Метрическая выписка от 27 мая 1881 года
8. Протокол заседания от 11 июня 1881 года
9. Резолюция заседания от 11 июня 1881 года.
10. Определение заседания от 11 июня 1881 года
11. Квитанция
12. Прошение П. М. Авраменко

Документ № 3, находящийся в описи бумаг этого дела, Копия Сви-
детельства, данного из Киевской Духовной Консистории, указывает
место и дату рождения Инны Эразмовны:

По метрической книге села Иваньки Димитриевской церкви Липо-
вецкого уезда под № 7 состоит статья, записанная так: «Тысяча восемь-
сот пятьдесят седьмого года родилась мая пятнадцатого, а креще-
на семнадцатого числа, дочь Инна. Родители: села Иваньки поме-
щик отставной полковник Эразм Иванович Стогов и законная его
жена Анна Георгиевна, оба православные. Восприемники: отстав-
ной полковник Анастасий Зотиевич Галич и дворянка Юлия Иванов-
на Добринская. Таинство крещения совершал священник Василий
Чепурковский с причтом».

Июля «2» дня 1877 года. Протоирей Александр Браиловский. Сек-
ретарь Даниил Поставский. Столоначальник Ф. Яроцкий.

Что касается точной даты смерти Инны Эразмовны Горенко, то, к
большому сожалению, книги гражданских актов, относящиеся к 1930
году по селу Слободка Шелеховская, где она скончалась, в Хмельниц-
ком областном архиве не сохранились. И уход из жизни Инны Эраз-
мовны определяется маем 1930 года.

В доверенности С.-Петербургского нотариуса Н. П. Янкина от 25
апреля 1881 года Инна Эразмовна Змунчилло указана женой земле-
владельца Ананиевского уезда Херсонской губернии, проживающей в
Литейной части Санкт-Петербурга по Фурштатской улице № 56. Её лич-
ность удостоверяет свидетельство, выданное ей из Ананьевского уезд-
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ного полицейского управления 1 ноября 1880 года за № 1574 и имею-
щего законную правоспособность к совершению актов. Нотариус так-
же удостоверяет, что доверенность собственноручно была подписана
И. Э. Змунчилло.

Приводится также и копия письма И. Э. Змунчилло к П. М. Авра-
менко.

Милостивый Государь Пармен Матвеевич!
 Поручая Вам вести дело об утверждении наследственных моих

прав на имущество, оставшееся после умершего отца моего, отстав-
ного полковника Эразма Ивановича Стогова, и за тем все вообще
дела покойного моего родителя с разными лицами, как уже произво-
дящиеся, так и в будущем возникнуть могущие, я уполномочиваю
Вас подавать во все общие, судебные и административные места
равно должностным лицам разного рода прошения и другие деловые
бумаги, представлять документы, являться за меня в суды, требо-
вать и получать под расписки из подлежащих мест от нотариусов,
старших нотариусов и других должностных лиц подлинные доку-
менты, в том числе и метрические свидетельства, выписки, копии,
справки, удостоверения, свидетельства и иные бумаги, находиться
при докладах, представлять на суде словесные объяснения, выслуши-
вать резолюции, решения, приносить жалобы частные, апелляцион-
ные и кассационные в подлежащие места и во все Департаменты
Правительствующего Сената, получать под свои расписки следую-
щие мне по наследству деньги, представлять объяснения против
апелляционных жалоб Судебной Палаты и Правительствующему
Сенату и вообще действовать во всём так, как бы мне самой следо-
вало; а что Вами будет сделано, тому я верю, спорить и прекосло-
вить не буду. Доверенность сия принадлежит Частному Поверен-
ному Титулярному Советнику Пармену Матвеевичу Авраменко.

Жена землевладельца Ананьевского уезда Херсонской губернии
Инна Эразмовна Змунчилло, урожденная Стогова.

В Прошении П. М. Авраменко в Каменец-Подольский окружной
суд от 2 июня 1881 года содержатся факты, остававшиеся на протяже-
нии долгих десятилетий неизвестными исследователям жизни Инны
Эразмовны Горенко.

В нём в дополнение к прощению от 9 мая 1881 года он предостав-
ляет Выписку из метрических книг о бракосочетавшихся в Свято-Ми-
хайловской церкви местечка Снитовка Летичевского уезда Подольской
епархии за 1877 год от 27 мая 1881 года.
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В ней указано, что 10 сентября 1874 года студент Петровской Зем-

ледельческой Академии, землевладелец Николай Арсениевич (Арсені-
евъ) Змунчилло, 24 лет, православного вероисповедания, сочетался
первым браком с дочерью землевладельца, жандармского полковника
Евфимия Ивановича Стогова, Инной, 17 лет, православного вероиспо-
ведания, тоже первым браком.

Сразу же необходимо исправить неточность. Учебного заведения
Петровская Земледельческая Академия в России не существовало. Была
же открытая 3 декабря 1865 года в Москве Петровская земледельчес-
кая и лесная академия – высшее аграрное заведение Российской импе-
рии. Н. А. Змунчилло и был её студентом. Таким образом, теперь мы
точно знаем имя первого мужа Инны Эразмовны и год его рождения –
1850-й.

Добавим, что писавший эту выписку отличался чёткостью почерка
(чего не скажешь о других документах, где о и а трудноразличимы) и
конечное о в фамилии Змунчилло сомнению не подлежит. Это позво-
ляет впредь писать фамилию И. Э. Змунчилло с конечным «о».

Поручителями со стороны жениха были: асессор Александр Григо-
рьевич Змунчилло и штабс-ротмистр Иосиф Люцианович Бушинский,
невесты – штабс-ротмистр Николай Дмитриевич Доброхотов и дворя-
нин Леон Станиславович Мысловский.

В. А. Черных любезно предоставил имеющиеся у него сведения о
Николае Арсентьевиче Змунчилло. Он – сын Арсентия Романовича
Змунчила (род. 1813), отставного майора, помещика Ананьевского уезда
Херсонской губернии и Евгении Михайловны, урожденной Жуковс-
кой. Александру Григорьевичу Змунчила, мужу Ираиды Эразмовны,
(род. 1836,) он приходился двоюродным братом. Арсентий и Григорий
(а также Петр и Артемий) - родные братья, дети Романа Федоровича
Змунчила, отставного (с 1805 года) майора, выслужившего потомствен-
ное дворянство на военной службе и внесенного во 2-ю часть дворян-
ской родословной книги по Херсонской губернии, помещика деревни
Змунчилова Бобринецкого уезда. Эти сведения Вадим Алексеевич много
лет тому назад обнаружил в фонде Департамента Герольдии Прави-
тельствующего Сената в Историческом архиве.

Касаемо разнонаписания фамилии Змунчилло, то отсылаем всех
интересующихся этим вопросом к статье В. А. Черных «О родствен-
ных связях семей Змунчилла и Горенко».

11 июня 1881 года в 1 час по полудню Каменец-Подольский окруж-
ной суд начал рассмотрение прошения землевладелицы И. Э. Змунчилло
о признании в правах наследства по имуществу отца её полковника Э. И. Сто-
гова. Заседание было закончено в 1 час 10 минут по полудню.
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Никто из участвующих в деле лиц не явился.
После доклада обстоятельств дела члена суда И. С. Поздняка, су-

дьи суда, не выходя из зала заседаний, после совещания постановили
резолюцию, которую председательствующий провозгласил публично,
присовокупив вместе с тем, что днём для изготовления определения по
сему делу в окончательной форме назначается 24 июня 1881 года.

Приводим её с незначительными сокращениями:
По указу Его Императорского Величества, Каменец-Подольский

окружной суд в публично-судебном заседании, по Гражданскому от-
делению, выслушав прошение жены землевладельца И. Э. Змунчилло
о признании в правах наследства к имуществу отца её полковника Эразма
Ивановича Стогова Определяет:

Ко всему имуществу, оставшемуся после смерти Э. И. Стогова,
признать наследницей дочь его Инну Эразмовну Змунчилло.

В Резолюции также отмечается:

...имея в виду, что третья публикация о вызове наследников пол-
ковника Э. И. Стогова была напечатана в Сенатских объявлениях в
№ 96 за 1880 год и в срок, установленный 1241ст. 1 ч. Х т. св. зак.
гражд., кроме поименованного выше лица никто прав своих на от-
крывшееся наследство не заявил, что в виду суда духовного завеща-
ния наследователя не имеется; по сему и на основании 1122 и 1132
ст. Х т. 1 ч., ходатайство землевладелицы И. Э. Змунчилло об утвер-
ждении её в правах наследства к имению, оставшемуся после смер-
ти ее отца, должно подлежать удовлетворению – Каменец-По-
дольский Окружной Суд, основываясь на вышеприведенных сообра-
жениях и законах, ОПРЕДЕЛЯЕТ: ко всему имуществу, оставшему-
ся после смерти Э. И. Стогова, признать наследницею дочь его И. Э. Змун-
чилло.

В Деле также находится Прошение частного поверенного П. М. Ав-
раменко от 8 августа 1881 года с просьбой выдать ему метрическое
свидетельство Киевской Духовной Консистории от 2 июля 1877 года
под № 7522 о рождении верительницы его Инны Змунчилло, представ-
леное им Окружному суду 11 мая 1881 года при просьбе об утвержде-
нии наследственных прав на имущество отца её Эразма Стогова.

Просимый документ Авраменко получил, о чём свидетельствует
его подпись и запись об этом.

И последний документ – квитанция об уплате в государственный
доход 40 копеек.



89

 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество                № 4, 2016, ВРЛ
Остаётся поблагодарить провидение за сохранение этого Дела в

пожаре Каменец-Подольского архива в 2004 году.
Помимо уже названных открывшихся важных моментов биогра-

фии Инны Эразмовны, Дело также вносит определённое уточнение и в
вопрос даты второго замужества Инны Эразмовны, точная дата кото-
рого нам не известна. Теперь можно однозначно утверждать, что на 1
ноября 1880 года она была женой землевладельца Ананиевского уезда
Херсонской губернии Н. А. Змунчилло, что подтверждает свидетель-
ство, удостоверяющее личность Инны Эразмовны, выданное ей из Ана-
ньевского уездного полицейского управления 1 ноября 1880 года за
№ 1574.

Хотя, конечно же, может возникнуть вопрос о совместном прожи-
вании супругов на момент выдачи свидетельства. Развивая его, зада-
димся следующими вопросами: где и как долго совместно жили моло-
дые супруги после венчания? Естественно предположить, что у супру-
га, в Херсонской губернии. Ведь свидетельство бралось именно там.

Можно также утверждать (не столь категорично), что на 9 мая 1881
года, когда частный пристав П. М. Авраменко подал прошение в Каме-
нец-Подольский окружной суд прошение И. Э. Змунчилло о призна-
нии её в правах на наследство отца, она всё ещё оставалась в браке с
Н. А. Змунчилло, который был ещё жив. Но к моменту брака с А. А. Горен-
ко она числилась вдовой.

В. А. Черных полагает, что брак А. А. Горенко с И. Э. Стоговой
первоначально мог быть и гражданским. Ведь по не совсем достовер-
ному, но всё же идущему от семейных преданий свидетельству Викто-
ра Горенко, время свадьбы родителей совпадало с годом цареубийства
(1881). Как видим, дата ухода из жизни Н. А. Змунчилло всё ещё оста-
ётся открытой.

Дело также позволяет не сомневаться в верности переданного её
младшим сыном Виктором Андреевичем в письме Михаилу Кралину
от 12 февраля 1974 года семейного предания, вернее, его части. В. А. Го-
ренко писал: «Инна Эразмовна после смерти отца получила большие
деньги». В пересчёте на сегодняшний курс полученное наследство со-
ставило бы 34 446 000 рублей (530 218 $ - на 2.11.2015).

Вторая же часть семейного предания о том, что Инна Эразмовна
«была студенткой Бестужевских курсов в Петербурге» на сегодняш-
ний день, как известно, не подтверждается: Инна Эразмовна не значит-
ся и в списках выпускниц Бестужевских женских курсов.

Что касается следующей части письма: «Студенты попросили дать
им 2200 рублей для подготовки покушения на царя. Она дала деньги,
и ее считали членом ячейки „Народной воли“». Помним, что решение
суда было вынесено 11 июня 1881 года и в окончательной форме было
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оформлено 24 июня 1881 года. Следовательно, до этой даты И. Э. Змун-
чилло не могла вступить в права наследства и пожертвовать из него
названную сумму. Если и были денежные взносы, то, скорее всего, из
полученного ещё ранее от Э. И. Стогова «наследства». Отец каждой из
дочерей выделил по 80 тысяч рублей в качестве приданого. Однако ни
в многотомном библиографическом словаре «Деятели революционно-
го движения в России», ни в воспоминаниях народовольцев, ни в де-
лах III Отделения и Департамента полиции не найдено никаких упоми-
наний о причастности Инны Эразмовны Стоговой (Змунчилло, Горен-
ко) к революционному движению. В деле Департамента полиции, заве-
денном в 1881 году на А. А. Горенко (второго мужа Инны Эразмовны),
в документах, связанных с историей «Народной воли», фамилия Сто-
гова (Змунчилло) Инна Эразмовна не встречается.

Но на 25 апреля 1881 г. она проживала в Петербурге на улице Фур-
штатской, № 56. К сожалению, мы не знаем, в каком этаже проживала
Инна Эразмовна, но напомним, что Фурштатская улица – одна из ста-
рейших улиц Северной столицы, со второй половины XIX века этот
район становится аристократическим и буржуазным. Многие знамени-
тости – писатели и артисты, профессура, государственные деятели, круп-
ные военные чиновники, банкиры и купцы – предпочитали селиться
именно здесь. Упомним М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Римского-
Корсакова, известного юриста и писателя А. Ф. Кони. Проживание
И. Э. Змунчилло (одной ли, с супругом, на протяжении какого време-
ни) только подчёркивает её материальный статус.

Как видим, ответив на одни вопросы, Дело поставило другие, вы-
ходящие за поле данного сообщения. Будем надеяться, что приведён-
ный материал подвигнет на новые изыскания в архивах Санкт-Петер-
бурга, Москвы и Херсона, приближая ответы.
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The article reviews the circumstances under which Anna Akhmatova’s mother, Inna
Erazmovna, in her first marriage – Zmunchillo, came into fortune left by her father,
Erazm Ivanivich Stogov. The archive documents discovered in Khmelnitsky regional
state archive contribute to the data on A.A. Akhmatova’s mother which allow for the
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Образы «ступеней» в творчестве поэтов-символистов неотделимы от их
смыслового наполнения в мировой литературе. В творчестве Ю. Балтрушайтиса
их символическое значение связано с представлением о человеческой жизни как
пути творческого освоения земной реальности для восхождения к идеальным
ценностям. Человек при этом принимает на себя миссию теурга, «досоздает»
мир, осознавая жизнь и самого себя – путь исполнен трагизма и жертвенности.

Ключевые слова: символизм, акмеизм, ступени, лестница, числовая симво-
лика, космический миф, теургия, зодчество.

Образы «ступени» и «лестницы» – звеньев, вертикально связываю-
щих категории «верха» и «низа», достаточно широко распространены
в русской литературе. В творчестве поэтов-символистов, попадая в
мифопоэтический контекст разнородных философско-эстетических
исканий, они приобретают многослойное амбивалентное содержание.
«Ступени» присутствуют в поэзии Д. Мережковского, К. Бальмонта,
А. Блока, А. Белого и многих других. Но, думается, особенно значим
© Н. А. Молчанова, 2016
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этот символический образ для Юргиса Балтрушайтиса, не случайно он
был заявлен уже в названии его первой книги «Земные ступени» (1911).

В статье «О внутреннем пути К. Бальмонта» поэт так определял
«единственную задачу современного творчества»: «А эта задача – в
последовательном восхождении внутреннего опыта людей к рождению
нового космического мифа» [2, c. 68]. Аналогичную задачу создания
универсального «космического мифа» Балтрушайтис решал и в соб-
ственной поэзии. Пронизанная пафосом творческого освоения земной
реальности для восхождения в мир идеальных ценностей, поэтическая
книга «Земные ступени», по мнению ее автора, должна была охватить
«все ступени, по которым поднимается и опускается наш брат чело-
век» (из вступительной статьи). Ключевыми являлись строки из перво-
го, вводного стихотворения:

Вся мысль моя – тоска по тайне звездной…
Вся жизнь моя – стояние над бездной

[4, c. 30]1
.

Как известно, «Земные ступени» включали в себя четыре раздела,
построенных по календарно-возрастному принципу: «Весенняя роса» –
утро человеческой жизни, «Дымные дали» – полдень ее, «Сбор виног-
рада» – зрелость и «Белые вихри» – старость. Казалось бы, Балтру-
шайтис всё четко структурировал, «ступени» поэта призваны вести «в
беспредельность звездной ночи» (с. 180), «к светлым высям божьих
гор» (с. 75), «в великий храм ночной» (с. 121). Помимо традиционных
«гор» восхождение человеческого духа ассоциируется с лестницами
«башни», скорее всего, скандинавского происхождения, и «замка»,
имеющего, по-видимому, национальные литовские корни. Однако та-
кая нехитрая философская концепция воплощается в самих текстах
далеко не однозначно. Прежде всего, в сознании Балтрушайтиса.

Божий мир еще не создан,
Не достроен Божий храм, –
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам

(с .56).

Таким образом, поднимаясь по «земным ступеням», человек при-
зван «досоздавать» мир, то есть выполнять миссию теурга. Вместе с
тем, по Балтрушайтису, он – «зодчий», который обречен вечно рабо-
тать с «серым камнем». Образ «зодчего» станет сквозным в поэзии
Балтрушайтиса. Таким образом, оставаясь верным «заветам симво-
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лизма», поэт своеобразно соприкоснулся с зарождающимися в начале
1910-х годов акмеистическими тенденциями в литературе.

Если в «Утренних песнях» «весела дорога в гору», «каждый холм
– на празднество ступень» (с. 32), то уже в «Дымных далях» появляет-
ся темная «лестница времен», движение по которой оборачивается вра-
щением по «замкнутому кругу» (стихотворения «На отмели», «Разду-
мье»). Кругозор неожиданно оказывается «узким», а взор обобщенно-
го лирического «я» – «пилигрима» делается «пустынным», ибо ему
уже «знакома в жизни каждая ступень» (с. 52). Основным глаголом,
характеризующим движение по «ступеням» жизни, становится «плес-
тись»: «плетусь медлительно во мгле» (с. 61); «плетусь в неверной ти-
шине» (с. 60).

В разделе «Сбор винограда» возникает очень важный для поэта образ
Сизифа, обманутого учением «древних вещих книг», выполняющего,
казалось бы, бессмысленный труд, однако бросающего дерзкий «вы-
зов бытию»:

Пусть! Скорей другую ношу!
Вновь я гордо восстаю…

(с. 67).

Горькое понимание той истины, что «для нас земля – последняя
ступень» (с. 78), сочеталось в первой книге Балтрушайтиса с глубокой
тоской «о великом, о всемирном» (с. 35), о его существовании в мире
тайно говорят «недвижных туч жемчужные ступени» (с. 71). В письме
к В. Брюсову от 30.09.1900 г. Балтрушайтис так описывал кладбище в
горах Кавказа: «Скала поднималась над скалой, и кладбище уже не
казалось конечным приютом человеческой жизни, а только одной из
ступеней бесконечной лестницы» [Цит. по кн.: 5, с. 150].

Движение по «ступеням» в последнем разделе «Белые вихри» ас-
социируется с качанием маятника часов, и теперь оно направлено не
вверх, а вниз:

Будто с тоской по утраченным дням,
Кто-то по древним глухим ступеням
Поступью грузной идет в глубину,
Ниже, все ниже, – во тьму, в тишину…

(с. 97–98).

«Ночные» стихи этого раздела книги рождают новую ипостась ли-
рического «я» поэта – «Витязь»:
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В снежной пустыне, при бледной луне,
Мечется Витязь на белом коне…

(с. 89).

Данный образ станет особенно важным в третьей книге поэта «Ли-
лия и серп», где он приобретет статус лирического героя.

Вяч. Иванов в статье «Юргис Балтрушайтис как лирический поэт»
находил «особенный, личный смысл» двух названий книг – «Земные
ступени» и «Горная тропа» (1912) – в том, что поэт воплощает в них
«семь последовательных ступеней осознания личностью мира и ее са-
мой…», характеризуя эти ступени как «семь забвений» [7, c. 88]. Циф-
ра семь, знаковая в разных религиях мира, от буддизма и христианства
до теософии начала ХХ века, занимала особое место в творчестве рус-
ских символистов: «семь стран души» раскрывал А. Блок в книге «Не-
чаянная Радость», семь разделов было в книгах «Будем как Солнце»
К. Бальмонта и «Пепел» А. Белого, семилетиями измерял М. Волошин
разные этапы своей жизни. Виктория Дауёгите-Пакярене отмечает, что
эти семь этапов духовного опыта «Балтрушайтис сам доверил Вяч.
Иванову» [см.: 6, с. 103]. Видимо, для уяснения своеобразия фило-
софской метафизики поэта, не сводимой ни к христианству, ни к тео-
софии, «семь ступеней» действительно важны, однако в поэтических
текстах их почти невозможно выявить, в архитектонике и образном
строе книг Балтрушайтиса доминируют другие цифровые символы:
«четыре» в «Земных ступенях» и «три» в «Горной тропе» (1912).

Думается, права Бируте Мержвинскайте, когда отмечает, что во вто-
рой книге поэта «последовательно реализована идея о вечном движе-
нии по закону триады» [9, c. 54]. Правда, три раздела книги поэта не
имеют такой четкой структурированности, как четыре раздела первой.
Стремление подняться по «горной тропе» к высотам духа неразрывно
связано в ней с мотивом «оправдания» земного мира, сотканного из
противоречий:

Равно достойны света воздаянья –
Суровый пот к земле склоненных лиц,
В огне веков нетленные деянья,
И мудрый лепет вещих небылиц

(с. 115–116).

Такое «оправдание» возможно, по Балтрушайтису, только через
«жертвоприношение». Виктория Дауёгите, ссылаясь на статью поэта
«Жертвенное искусство», опубликованную у Г. Шпета в ежегоднике
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«Мысль и слово» (М., 1918), подчеркивает: «Даже искусство Юрги-
сом Балтрушайтисом понималось ступенчато: “как искусство – игра,
как искусство – познание, и как искусство – жертва”» [6, c. 123]. В
своей статье Балтрушайтис утверждал: «…То искусство, которое одно
служит чуду нашего преображения, мы определяем как искусство –
жертву. А это искусство осуществляется только тогда, когда душа со-
здающего – в деянии творчества и через свое творческое деяние – вов-
лекается в жертвоприношение себя тайне мира, неизреченной воле все-
ленной, в жертвенное забвение себя и в жертвенное отречение от себя,
целостно и слепо предавая свою одинокую отдельность неведомому
зодчему мира» [3, c. 222–223]. Показательно, что в книге «Горные
тропы» «опальный пилигрим», блуждающий по высям гор, нередко
оказывается человеком искусства:

От неба мой посох,
От неба – свирель…

(с. 101).

Своеобразным мерилом творческой личности являлся для Балтру-
шайтиса Скрябин, которому посвящено шесть стихотворений второй
книги. В одном из них, с характерным названием «Восхождение», про-
возглашается то самое «жертвенное отречение от себя», о котором поэт
размышлял в статье:

Мгновения как молнии… В их смене
Немеет вздох отдельности во мне…
И в смертной дреме выше нет ступени,
И ярче нет виденья в смертном сне

(с. 104).

Другой духовно родственной для поэта личностью подлинного твор-
ца был Рерих. В статье «Внутренние приметы творчества Рериха» (1916)
Балтрушайтис писал: «… путь Рериха, по всем внутренним приметам
его живописи, проходит не пёстрым замкнутым лугом с его радужной
явью и забвением, но, как путь всякого познающего искусство, ведёт
к открытым горным перевалам, в суровый простор бессонной, чутко
настороженной мысли о вечном и молитвенного состояния перед таин-
ственным чудом мира» [1].

В стихотворении «Древнее сказание» этапы развития человеческой
цивилизации понимаются как триада: «падение» – изгнание из рая, зем-
ные страсти, скитания и «возвращение» к истокам, «туда, где меркнет
стебель в поле / И ждет серпа» (с. 104). «Ступени» теперь напоминают
об утраченном Эдеме:
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Брожу опять по старым ступеням
И только в миг иной –
Шепчу привет и свету и теням,
В далекий день мелькавшим предо мной…

(с. 122).

Осознание творчества как жертвоприношения дарит душе надеж-
ду, что «возродится чудо рая, / От века дремлющее в нас» (с. 154). С
любимыми поэтом «ступенями» тесно переплетаются другие довольно
традиционные для русской поэзии символические образы: «серп», «мёд»
и «крест». «Серп» – орудие труда земледельца и в то же время мифи-
ческий инструмент смерти. «Мёд» – это устоявшийся «мёд» поэзии.
«Лестница» в мировосприятии поэта постепенно преобразуется в «ле-
ствицу» – христианский символ духовного восхождения (в Библии
рассказывается, как праотец Иаков имел видение лествицы, по которой
восходили и нисходили ангелы). Правда, Балтрушайтис не использует
этот образ прямо, но в контексте стихотворений «Горных троп» он за-
кономерно возникает, вместе с другими христианскими символами:
«пахарь» (у Балтрушайтиса он «слепой»), «рыбак», «Вифлеемская звез-
да». Программное значение имели заключительные строки последнего
стихотворения книги – «Аминь»:

Лети, пчела, за новым мёдом!
Прими, невольник, новый крест!

(с. 164).

В последней книге «Лилия и крест», над которой Балтрушайтис
работал много лет, не сумев издать ее при жизни (она была издана
Марией Балтрушайтис в 1948 г.), поэт отказался от деления на разделы.
Это самая зрелая и одновременно самая грустная книга Балтрушайти-
са. Ее образная система приобретает еще большую, чем в предшеству-
ющих книгах, аллегоричность. «Лилия», в понимании автора, – сим-
вол чистоты, непосредственности восприятия Божьего мира, «серп»
знаменует жизненную мудрость человека, стоящего на пороге смерти.
Абстрактное всечеловеческое «я» трансформируется в условный об-
раз лирического героя – «Витязя Тайной Дали», то есть рыцаря, выпол-
няющего ниспосланное свыше предназначение судьбы. В пути по «зем-
ным ступеням» и «горной тропе» его сопровождают «три великих зна-
ка – / Молот, Посох, Крест» (стихотворение «Мой щит»). «Посох» и
«крест» присутствовали в предшествующих книгах поэта, правда, те-
перь «посох» стал «горьким», а «крест» знаменует главным образом
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«путь утрат». «Молот стальной» в земных руках превращается знак
высшей воли, кующей переход от мгновения к Вечности:

В мире взрывая искры сквозь тень,
С грохотом молот стальной
Грузно готовит часу ступень
В храм неземной…

(с. 202).

Жертвенный жизненный опыт «Витязя» приводит к выводу, что в
мире есть лишь «две разных ступени»:

Средь высей зацветший покой
И в дальней дороге – от тени до тени –
Заблудший в смятении разум людской!

(с. 183).

В «покое», «тишине» крепнет мужественное сознание нравствен-
но-религиозного долга перед Великим Зодчим:

И лишь творя свой долг средь тени,
Мы жизнью возвеличим мир
И вознесем его ступени
В ту высь, где вечен звездный пир

(с. 221).

К. Бальмонт, знакомя в 1913 году своего «угрюмого как скалы»
друга с актрисой Алисой Коонен, сказал: «Любите его стихи и опасай-
тесь его философии» [8, c. 127]. Думается, несмотря на шутливость
фразы, он был прав: лирика Балтрушайтиса гораздо сложнее и инте-
реснее его философских воззрений.

Примечания
1. В дальнейшем все сноски на стихи даются по этому изданию,

страницы указываются в тексте.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ УТОПИИ
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Статья посвящена «утопическому сюжету», обнаруживаемому в творче-
стве А. Белого и В. Маяковского. Автор выявляет основные этапы развития этого
сюжета и обосновывает некоторые принципы типологического сравнения раз-
ных поэтических систем.

Ключевые слова: модель мира, картина мира, тело, пространство, символ,
мифопоэтика, типология, утопия.

1. Уже давно отмечена генетическая близость символизма и аван-
гарда [см. об этом: 4], однако частные аспекты этой связи, реализую-
щиеся во взаимодействии разных поэтических миров, полностью не
изучены. Наша статья посвящена одному из таких аспектов: семанти-
ческому комплексу утопии в творчестве Белого и Маяковского.

Поэтические системы Белого и Маяковского разноприродны: на
стилевом уровне поэты используют разные техники поэтического пись-
ма, на мировоззренческом – следуют разным ценностным установкам…
© О. Р. Темиршина, 2016
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И тем не менее в их творчестве обнаруживаются некоторые принципи-
альные точки схождения, связанные с определенным набором тем и
образов.

1.1 Задача нашей работы заключается в том, чтобы выявить эти точ-
ки пересечения. Однако здесь возникает сугубо методологический воп-
рос: как корректно определить эту общность? Этот вопрос можно пере-
формулировать иначе: на каком уровне возможен сравнительно-типо-
логический анализ?

В статье обозначены два «этажа» интерпретации, которые связаны с
понятиями модели мира и картины мира. Эти концепты в современ-
ном литературоведении являются терминологическими синонимами.
Однако для целей типологического анализа их следует разграничить.

Под моделью мира мы понимаем ряд семантических инвариантных
структур, которые выявляются в ряде текстов через процедуру абстра-
гирования. Модель мира, указывает Т. В. Цивьян, – это своего рода
«каркас, арматура, которая далее должна быть заполнена материалом,
реалиями и т. п. самого мира», она «может быть описана по принципу
языка» и «может быть уподоблена универсальной грамматике» [9, c.
9]. В таком ракурсе модель мира предстает как «язык», содержащий
«словарь» определенных элементов, и «грамматику», указывающую
на правила их связи.

Картина мира же является «текстом», порожденным этим «языком».
Она включает в себя конкретные культурно-философские системы, на
которые ориентировались авторы.

В качестве миромоделирующего словаря в нашем случае выступа-
ет ряд инвариантных мотивов, выделяемых у Белого и Маяковского и
соотнесенных с «утопической темой»; грамматические правила реали-
зуются в синтагматике этих мотивов; а ценностная интерпретация этой
синтагматической цепи обусловливается картиной мира поэтов.

Отношения между моделью мира и картиной мира формируются
следующим образом: смысловые инварианты, связанные с одной мо-
делью мира, могут воплощаться в разных культурно-философских «ко-
дах» и тем самым формировать разные картины мира.

Таким образом, на уровне модели мира, представляющем семан-
тические инварианты, устанавливается общность поэтик, а на уровне
картины мира, соотнесенном с ценностными установками, – их диффе-
ренциация. Именно этот поиск «общего в различном» и будет методо-
логическим ориентиром исследования.

1.2. Семантические инварианты обнаруживаются на мотивном уров-
не текста. Соответственно сходство двух поэтических систем можно
обосновать сходством мотивики. Однако здесь возникает очередная
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методологическая проблема, касающаяся принципов выделения мотив-
ных структур.

Как известно, мотивы – это алфавит повествования. Следователь-
но, количество мотивов не бесконечно и исчислимо. Значит, мотивы
могут повторяться в разных текстах, и этот повтор может быть резуль-
татом случайного совпадения. Таким образом, наличие одних и тех же
мотивов в разных поэтических системах не гарантирует факта их типо-
логического сходства.

Однако структуры, которые образуются мотивами, повторяют-
ся значительно реже. И именно обнаружение такого рода структур оп-
равдывает процедуру типологического сравнения. Здесь уместно вспом-
нить фундаментальный принцип лингвистической типологии, обосно-
ванный Р. Якобсоном: «не перечень элементов, но система являются
основой для типологии» [10, c. 96]. Соответственно сравнивать нужно
не отдельные элементы (в нашем случае мотивы), а системы элементов
(в нашем случае «сюжеты», объединяющие в единое целое разрознен-
ные мотивы и образы).

1.3. Такие сверхсюжеты, связанные с утопическим построением
нового космоса, мы и обнаруживаем в творчестве Маяковского и Бе-
лого. Их структурная основа оказывается удивительно сходной у двух
поэтов.

Этот сюжет развивается поэтапно, его конечная цель – трансформа-
ция двух онтологических параметров: пространства и человека, что
вполне соответствует духу утопии, которая, и как жанр, и как тип ми-
ровидения, предполагает сильный отологический компонент, связан-
ный с конструированием нового космоса и созданием нового типа лич-
ности.

Завершая теоретическую часть статьи, скажем несколько слов о
материале, на основе которого мы будем реконструировать этот утопи-
ческий комплекс. В силу понятных ограничений мы не смогли охва-
тить весь материал творчества поэтов, поэтому остановились на наибо-
лее репрезентативных текстах. Для Белого в качестве такого текста нами
выбран роман «Записки чудака», который, хронологически соседствуя
с частями предполагаемой эпопеи «Моя жизнь» («Котик Летаев» и
«Крещенный китаец»), заключает в себе в свернутом виде основные
антропософско-утопические идеи и становится первой частью следую-
щего большого замысла («Эпопея „Я“»). Что касается творчества Ма-
яковского, то утопический сюжет оказывается «несущей конструкци-
ей» его поэзии, поэтому мы обращались к самым характерным текстам
как дореволюционной, так и постреволюционной лирики.

2. Начальный этап утопического сюжета в творчестве Белого и
Маяковского связан с пафосом тотальной неудовлетворенности. Имен-
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но поэтому создание новой реальности начинается с разрушения ста-
рого мира. Этот мотив притягивает к себе целую семантическую пара-
дигму, которую можно назвать «апокалипсической». На содержатель-
ном уровне эта парадигма предполагает тотальность разрушения, на
стилевом – мифорелигиозный код. Ситуация распада, обнаруживаемая
как у Маяковского, так и у Белого, соответствует этим двум парамет-
рам.

В ранней поэзии Маяковского город, понимаемый как модель ци-
вилизации, гибнет, и его гибель часто осмысляется в мифологическом
и религиозном ключе. Второй апокалипсический «фрейм», в рамках
которого разыгрывается конец мира, – Первая мировая война, трактуе-
мая как распад реальности (см. поэму «Война и мир»). Еще более по-
казателен пример «Мистерии-Буфф», где сюжетной рамой текста ста-
новится библейский эпизод потопа.

Что касается Белого, то апокалипсические мотивы – смысловая
доминанта его творчества в целом. В ранней поэзии апокалипсическое
разрушение мира связывается с чаемым теургическим преображением
реальности. Однако в «Записках чудака» тональность несколько меня-
ется и моделью для осмысления гибнущей цивилизации, как и у Мая-
ковского, становится Первая мировая.

Примечательно, что обращение к библейскому коду для трактовки
разрушения старого мира приводит к некоторым мотивно-образным
совпадениям. Белый в «Записках чудака», как и Маяковский в «Мис-
терии-Буфф», интерпретирует конец старого мира как потоп: «Над гроз-
ным потопом, залившим Европу, мы были вершиной Арарата в те
дни…» [1, c. 283].

«Апокалиптика» такого рода – общее место литературы Серебряно-
го века, известной своими эсхатологическими устремлениями. «В 1910-
е годы, – замечает Г. М. Темненко, – ощущение близкой катастрофы,
гибели мира буквально носилось в воздухе, было общим настроением
искусства Серебряного века» [7, c. 178]. Соответственно комплекс
таких апокалипсических мотивов можно обнаружить не только у Бело-
го и Маяковского, но и у многих других поэтов и писателей, живущих
в эпоху «конца времен» [см., например, реконструкцию апокалипси-
ческого мифа в творчестве А. Ахматовой: 3].

Поэтому в данном случае важно не просто указать на парадигмати-
чески изолированный элемент, но выявить его синтагматическую связь
с другими элементами поэтической системы Маяковского и Белого. И
здесь обнаруживается, что эти распространенные апокалипсические
мотивы, встраиваясь в семантическую структуру творчества Белого и
Маяковского, знаменуют начальный этап развития достаточно спе-
цифического сюжета.
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2.1. Второй эпизод этого сюжета строится на мотиве агрессивного

вторжения старого гибнущего мира в личную реальность героя. На
семиотическом уровне эта агрессия реализуется в разрушении грани-
цы между внешним и внутренним. Интересно, что это вторжение
может происходить на уровне внешнего пространства (нарушение гра-
ницы дома, комнаты, личной территории) и на уровне внутреннего про-
странства (нарушение границы тела). Удивительная корреляция этих
способов разрушения пространственной границы, которая вряд ли мо-
жет быть случайной, обнаруживается у обоих поэтов.

2.1.1. В «Записках Чудака» внешнее вторжение связывается с
системой параноидальных мотивов (слежки, обысков, допросов, неза-
конного проникновения в комнату, преследований) и соотносится пре-
имущественно с образом некоего «брюнета в котелке» [см. об этом
образе: 6, c. 354-362]. Ср., например: «А знаешь ли, нам пора уезжать;
я заметила в комнатах наших опять твоего „бюрократа“» [1, с. 313]; «
<…> раз, в квадратную комнату: передо мною, на столике, развалясь,
толстомордый швейцарец, склонивши на руку мордастую голову, при-
стально посмотрел на меня» [1, с. 339]; «я жил ощущением: после
сверкнувшего „мига“ в стенах моих комнат открылся пролом» [1, с.
452].

У Маяковского тема внешнего вторжения также является одной из
важных. Ср. классический пример: «Мы завоеваны! / Ванны. / Души.
/ Лифт./ Лиф души расстегнули. / Тело жгут руки» [5, т. 1, c. 38–39]. В
целом пространство внешнего мира у Маяковского выступает как аг-
рессивное по отношению к человеку, оно уничтожает его (пусть даже
и в метафорическом плане). Ср.: «туман, с кровожадным лицом канни-
бала, / жевал невкусных людей» [5, т. 1, с. 63].

2.1.2. Вторжение внешней реальности не ограничивается простран-
ством героя, оно разрушает границу самой личности. Так в нашу
синтагматическую цепочку добавляется еще один элемент, и возникает
чрезвычайно интересный в некотором роде даже психоаналитический
«симптомокомплекс» распада личности и трансформации ее в нечто
иное под воздействием агрессивной реальности.

У Белого и Маяковского этот «реактивный» ответ на агрессию внеш-
него мира обусловливает разрушение гармоничной личности и появле-
ния индивидуальности, границы которой жестко не заданы. Такая лич-
ность не является целостной, она может распасться на психологичес-
кие атомы-составляющие. При этом у обоих поэтов мы наблюдаем оди-
наковую типологию этих составляющих: внутри индивида обнаружи-
ваются некие психологические субструктуры, тяготеющие к противо-
положным аксиологическим полюсам.
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У Белого такая концепция человека, мотивированная антропософс-

ким кодом, реализуется в системе астральных двойников: «<…> ощу-
щал я в себе столкновение многих людей; многоголосая стая – мои
двойники, тройники! <…>» [1, с. 309]. Здесь характерным является
образ Леонида Ледяного как темной персоны, тени-маски, которая воз-
никает как реакция на мир, на социум и которая в некотором смысле
живет отдельно от героя. Ср.: «Голос мой – человеческий голос – стал
голосом тени; безгласно я рот раскрывал под ногами у тени, укравшей
мой голос; „почтенные личности“, расточающие комплименты „тира-
ну“, меня убивавшему, не обращали внимания на меня; я – стал фикци-
ей, оклеветанной литературной тенью, пользовавшейся моими руками,
ногами и голосом…» [1, с. 310].

На другом полюсе этой «разодранной» личности находится истин-
ное «Я», реализующееся в образах «астрального младенца», «истин-
ного Человека», Христа, Солнца и проч. Ср.: «<…> этот „младенец“
есть „я“, мое, – точка моя, до которой коснуться не мог я; во мне чело-
веке, родился теперь человек <...>» [1, с. 310]. Эту истинную сущ-
ность пытается уничтожить темная сила, связанная с материальной ре-
альностью, на чем и построен романный сюжет.

В творчестве Маяковского «неоднородность» личности, ее экста-
тичность и постоянная трансценденция за свои же пределы – один из
характерных мотивов. Ср.: «И я чувствую – / „я“ / Для меня мало. /
Кто-то из меня вырывается упрямо» [5, т. 1, с. 179]; «Глаза наслезнен-
ные бочками выкачу. / Дайте о ребра опереться. / Выскочу! Выскочу!
Выскочу! Выскочу! / Не выскочишь из сердца!» [5, т. 1, с. 180].

Внутри этой «нестабильной» личности, как и в герое Белого, обна-
руживаются диаметрально противоположные субструктуры. Однако в
статусе темного двойника у Маяковского выступает животное, а в ста-
тусе светлого – (сверх)человек.

Трансформация героя Маяковского в животное, реализующая мо-
тив оборотничества, – это всегда ответ на некий внешний стимул, встреч-
ная агрессия по отношению к миру. Ср. стихотворение «Вот так я сде-
лался собакой» или фрагмент из поэмы «Про это», где героем овладе-
вает звериная сущность: «Сквозь первое горе / бессмысленный, / ярый,
/ мозг поборов / проскребается зверь» [5, т. 4, с. 146].

«Светлые» же двойники у Маяковского в некоторых случаях обо-
значены теми же лексемами, что и у Белого: человек, Христос (правда,
аксиология таких обозначений несколько иная, но об этом позже). Ча-
сто бывает так, что две субличности присутствуют в одном тексте, по-
переменно сменяя друг друга. Так, в стихотворении «Ко всему» герой
сначала примеряет на себя облик Христа и Дон Кихота, а уж затем, не
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решив проблему гармоничного взаимодействия с реальностью, попе-
ременно превращается в собаку, быка, лося.

Сходный сюжет возникает и в поэме «Про это», которую можно
назвать психодрамой, где двойники героя разыгрывают его же траге-
дию. Здесь герой превращается в белого медведя, плывет по реке из
собственных слез и встречает на мосту человека, которым является он
сам. Такой «расклад» отлично укладывается в психоаналитические
координаты, где человек репрезентирует супер-эго, медведь – ид, а ге-
рой, отпустивший «брюшко», становится несчастным «я», мечущимся
между этими двумя полюсами.

Таким образом, агрессивное воздействие мира на человека в твор-
честве Белого и Маяковского приводит к тому, что тело оказывается
величиной непостоянной, у него отсутствует статичная граница, в каж-
дом новом случае столкновения она устанавливается заново. И отсюда
ее крайняя подвижность, изменчивость и, что самое главное, – прони-
цаемость. Переходы же от ницшеанского сверхчеловека к животному
(или от Христа к маске-тени – как у Белого) являют собой классичес-
кий вариант психологической инфляции, который, попутно отметим,
занимал многих авторов (от Р. Стивенсона до Дж. Конрада). Транс-
формации такого рода свидетельствуют о том, что гармоничного реше-
ния проблема противостояния личности и мира найти не может: бинар-
ная модель всегда чревата логикой взрыва (которая, как мы увидим
позже, буквально реализуется у Белого), а невозможность самоиден-
тификации в рамках данной реальности приводит обоих поэтов к пол-
ному ее отрицанию и конструированию утопии.

3. Комплекс инвариантных мотивов, выявленный нами выше, зна-
менует состояние мира до создания нового космоса. Фактически это
стартовая площадка для «позитивной программы». Каковы же основ-
ные «пункты» этой программы?

3.1. Для создания утопии необходимо снятие границы между
внешним и внутренним пространством, между телом и миром.
Именно нейтрализация границы (а не ее разрушение, которое проис-
ходит в результате столкновения человека и реальности) позволяет об-
рести искомый утопический космос.

Нейтрализация границы осуществляется через растворение лично-
сти в мире. Этот мотив выводит нас в локус утопии, так как на миро-
воззренческом уровне любая утопия предполагает не просто нивелиро-
вание личности (это штамп школьных учебников), а полное включение
ее в некую новую целостность.

Снятие границы у Белого и Маяковского может осуществляться
двумя путями: исчезновение границы между людьми и исчезновение
границы между человеком и пространством.
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3.2. В первом случае происходит объединение людей на идеологи-

ческой основе. У Белого в статусе такой идеологии выступает антропо-
софия. Так, именно с мотива слияния отдельных индивидов в коллек-
тив и начинаются «Записки чудака». Люди возводят Иоанново здание,
которое по контексту является своеобразной антитезой Вавилонской
башни, так как трудовой процесс возвращает человека в пространство
до разделения языков и этносов: «До войны еще сыпались пестрые
говоры девятнадцати наций Европы <…> и стояла вокруг – молвь на-
речий – английского, русского, шведского, польского <…> Воистину:
братство народов окрепло в живом громыханьи работы» [1, с. 282].

В дальнейшем это объединение осмысляется в мистериальном ас-
пекте, предполагающем, что сознания отдельных людей соединяются в
высшее «сверхсознание»: «Ритм Коллектива она, где участницы души,
оставив тела, вьются ветрами хороводов любви, где единство себя
ощущающей личности, как и множество разделенных сознаний утра-
чено: но это все есть духовный процесс» [1, с. 358].

Белый везде ищет следы этого духовного процесса, семиотизируя
реальность, накладывая на нее определенную мистическую знаковую
систему. При этом отдельные элементы реальности (такие, как челове-
ческое тело) обретают смысл, только включаясь в символическую
«сверхструктуру»: человеческое тело теряет свою материальность и
становится знаком-символом, призванным вписать человека в «сверх-
человека», который в крайнем случае может воплощаться в геометри-
ческом символе пентаграммы (ср. «раскидалися в гранностях архи-
травные формы: они притекают, сплетался в изощренья кристаллов к
простершейся пентаграмме, напоминающей Человека, раскидывающего
две руки; и под нею теперь, без меня уже, высекли деревянную статую:
здесь стоит сам Христос, иссеченный из дерева» [1, с. 316]).

Именно такие геометрические фигуры структурируют обыкновен-
ную уличную толпу, которую герой Белого воспринимает в аспекте
панритуализма, перманентно совершающейся мистерии, о которой не
знают даже ее участники: «На физическом плане мистерии нет, или,
если есть, то, когда происходит и где происходит она, не откроют не-
посвященные души, будь их тела в самом месте мистерии. Она совер-
шается всюду (на лекции, на трамвае, на улице); или нет ее вовсе; уча-
стники строятся в им одним лишь открытые знаки; и - образуют фигу-
ры, как в танцах: текут треугольники из людей, пересекаяся в гексаг-
раммы; опознаем размножение ритма пяти; если знак пентаграммы есть
пять, то вхожденье шестого в обряд пентаграммы обогащает в шесть
раз возникающие возможности встреч…»1 [1, с. 358].

Идея мистериального коллектива развивается в поздних работах
Белого. Так, в «Мастерстве Гоголя» ключевую роль в творчестве, по
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мнению Белого, играет коллектив, который оказывается инспирирую-
щим началом, «радиоволной», передающим автору исходный звукооб-
раз.

Структурно подобный образ «коллективного тела» мы обнаружи-
ваем и у Маяковского. Это тело является сверхорганизмом, состоя-
щим из отдельных людей (ср. «тысячерукий Марат»), и индивидуаль-
ная телесность должна вписаться в новую космическую «утопичес-
кую» коллективную целостность, стать ее частицей.

Примеры коллективной телесности подобного рода находим в «III
Интернационале» и поэме «150 000 000». В последней вещи реализует-
ся мечта Маяковского о братском слиянии человечества, которое, по
сути дела, есть превращение хаотического внешнего пространства
(мира) в глобальное космологизированное внутреннее пространство тела,
которое, отметим, включает в себя не только человеческие тела, но и
зверей, механизмы и проч. Ср.: «в махины машинных тел / вмешавшей
людей и зверьи туши… / это – руки, / лапы, / клешни, / рычаги, / туда,
/ где воздух поредел, / вонзенные в клятвенном единодушье» [5, т. 2, с.
121].

3.3. Второй способ снятия границы – слияние человека и мира,
соединение тела и внешнего пространства. Эта идея выражена в рома-
не Белого как эксплицитно («„Я“ и „мир“ – пересеклись во мне. Со-
единение с космосом совершилось во мне» [1, с. 431]), так и на образ-
ном уровне. В последнем случае мотив соединения тела и внешнего
пространства порождает целую парадигму метафорических образов, в
основе которых лежит символистская идея соответствий. Эти соответ-
ствия не случайны, они носят онтологический характер и реализуют
идею мировой оси, конкретными репрезентантами которой становятся
образы тела, храма, здания, растения (мировое древо?).

Внутри этой парадигмы образы взаимодействуют по метафоричес-
кому принципу, что приводит к наложению их семантических полей
друг на друга и возникновению «образов-кентавров», где план челове-
ческой телесности по принципу катахрезы на синтагматическом уровне
соединяется с внешним планом. Ср. некоторые характерные фрагмен-
ты романа, где эта идея онтологического тождества находит свою реа-
лизацию: «Лишь до плеч „Я“ свой собственный: с плеч поднимается
купол небесный» [1, с. 431]; «<…> и строить себе новый Храм, чтобы
там в Храме тела, подслушать действие взгляда – „Я“ <…>» [1, с.
439]; «не здесь „Я“, а – там: высоко-высоко – повисаю резанной пен-
таграммой под куполом храма…» [1, с. 324]; «и - делался сферою,
многоочито грядущей на центр, находя в нем дрожащую кожу мою;
точно косточка сочного персика было мне мое тело; без кожи, разли-
тый во всем, – Зодиак» [1, с. 297]; «лишь после смерти моей из рас-
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тресканных створок сухой оболочки (из тела) в «миры» побежит длин-
ный стебель; и листья на нем будут мне измерением пребывания моего
в сферах: Солнца, Луны и Меркурия <…>» [1, с. 313]; «Мы узнавали
об удивительных соотношениях между линией орнаментального твор-
чества, линией мысли и линией бьющей в нас крови; соотношение меж
кругами кровообращения (большим, малым кругом) и отношением
зодиакального круга и круга планетного к солнцу…» [1, с. 285].

Мотивы, связанные с нейтрализацией границы между миром, кол-
лективом, человеком, вполне закономерно приводят Белого и Маяков-
ского к образу человекобога или «сверхорганизма». Какую же функ-
цию эти образы выполняют в утопическом космосе поэтов? Ответ од-
нозначный: сверхличность и является этим самым космосом. Такого
рода «вселенский человек» часто появляется в «Записках чудака». Ср.:
«В то мгновение осенил меня образ: – Огромного Человека, стоящего
в мировой пустоте…» [1, с. 363]. Или:

– «Ты все: Ты и ветер, и травы, и месяц».
– «И мысли о мире, и мир»…
– «Ты – еси: мировой».
<…>
– «Нет ничего, что не Ты»
– «Тебя нет: растворен и разведен в объятиях вечности»
Роковой безответной тайной из ржи подымался: пророческий смысл

моей личности; плакал от нежности я, содрогаясь от ужаса тайны, что
я есмь Единственный… [1, с. 300].

В других текстах Белого этот «Огромный Человек» получает имя
Адама Кадмона. Ср. из «Эмблематики смысла»: «земля здесь – симво-
лическая земля Адама Кадмона; герметическая мудрость недаром оп-
ределяет символический состав этой земли: в нее входит Луна, Солн-
це, Венера, Юпитер; ее образует Зодиак; сам человек оказывается Ада-
мом Кадмоном» [2, c. 72]. Еще одно имя, которым нарекает Белый
Всечеловека, – Христос, что объясняется соответствующей мистичес-
кой традицией.

При всем этом сей Мировой Человек в персонологической перс-
пективе – оказывается истинным «Я» героя, которое заключает в себе
Вселенную (к слову, этот персонологический ракурс трактовки Адама
Кадмона отражен и в «Эмблематике смысла»: «мы идем от себя как
ничтожной песчинки бытия к себе как Адаму Кадмону, как к вселен-
ной» [2, c. 72]).

Таким образом, Мировой Человек является искомым символом
желанной целостности, онтологической утопии, в которой исчезают все
противоречия между внешним и внутренним: «Человеком стал бог» [1,
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с. 322]; «„Я“ во мне есть не „Я“, а… – Христос: то – Второе Прише-
ствие» [1, с. 324].

В лирике Маяковского обнаруживается сходная смысловая систе-
ма, связанная с образом всечеловека. Правда, конкретные образные
реализации этого символа будут несколько иные: Поэт, Человек и…
Ленин вкупе с «миллионноглавым интернационалом».

Остановимся на последних образах. В стихотворении «Владимир
Ильич» возникает мифо-утопическая картина творения новой реально-
сти, связанная с образом всечеловека, который буквально через свою
телесность структурирует космос:

Ноги без мозга – вздорны.
Без мозга

 рукам дела нет.
Металось

 во все стороны
мира безголовое тело.
Нас

  продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда

    над миром вырос
Ленин

     огромной головой.
И земли

       сели на оси
[5, т. 2, с. 32].

3.4. Отождествление внешнего и внутреннего телесного пространств
у Белого и Маяковского приводит к специфическим метафорам двух
типов. В первом случае тело строится по законам внешнего простран-
ства, мир интроецируется. Во втором случае мир конструируется по
законам тела, тело экстериоризируется.

3.4.1. Первый случай хорошо иллюстрирует фрагмент из главы
«Площадь» («Записки чудака»), где тело предстает как некое помеще-
ние, со ступенями, по которым идет герой: «По ступеням сознания: элек-
тронной, атомной, молекулярной и клеточной; далее, по ступеням со-
знания тканей и органов восприятий, чувств, волнений, мыслей, – иду,
как по лестнице, устланной красными тканями крови, – к священному
трону: высоко, высоко, над бездной сознаний моих – над моим под-
сознаньем – стою на Престоле моем; бездны „Я“ перекрещены в „Я“»
[1, с. 442].
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У Маяковского такого рода интериоризация представлена в самом

начале поэмы «Флейта-позвоночник»: «Память! / Собери у мозга в зале
/ любимых неисчерпаемые очереди. / <…> из тела в тело веселье лейте
/ Пусть не забудется ночь никем. / Я сегодня буду играть на флейте / На
собственном позвоночнике» [1, с. 199]. Интересно, что в свое время
В. Топоров выявил космологический подтекст этой поэмы, связанный
с образом мирового древа, который задает своеобразный мифологи-
ческий изоморфизм мировой оси и человеческого позвоночника [см.:
8, c. 438–447].

3.4.2. Второй случай, представляющий экстериоризацию телеснос-
ти, соотносится с древним космологическим комплексом, включаю-
щим в себя мотив расчленения тела жертвы и соотнесения его частей с
частями внешнего мира. Жертва в таком ракурсе выступает как нача-
ло, призванное «космологизировать» хаос [См. об этом классическую
работу В. Н. Топорова: 8, c. 107–161]. При этом выстраивание нового
космоса происходит через «центробежное» преодоление границы, раз-
деляющей тело и мир, что в идеале должно привести к «переводу»
внутреннего пространства в область внешнего.

Данный ритуал в мифологиях, как правило, был связан с кануном
Нового года и знаменовал собой разрушение старого состояния мира
и творение нового, молодого космоса. И установка на создание уто-
пии, соотнесенная, в общем-то, с теми же смыслами, странным обра-
зом реанимирует этот древнейший мифоритуальный мотив в творче-
стве Белого и Маяковского. Так ритуальное расчленение тела, которое
в мифологии равнозначно упорядочиванию вселенной, становится еще
одним способом нейтрализации границы между миром и человеком.

В статусе жертвы в поэзии Маяковского выступает страдающий
сверхчеловек, Спаситель (что в некоторых контекстах притягивает со-
ответствующие христианские мотивы):

И когда,
приход его
мятежом, оглашая,
выйдете к спасителю –
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.

[5, т. 1, с. 185].
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Ср. тот же мотив телесной экстериоризации в поэме «Человек»:

«Это я / сердце флагом поднял» [1, с. 249].
Однако в указанных примерах все же нет искомого соотнесения

частей вселенной с частями тела, хотя сам мотив экстериоризации те-
лесности присутствует. Эта символическая корреляция возникает в поэме
«Война и мир», где полностью реализуется исходный эсхатолого-уто-
пический сюжет.

В первых частях Маяковский описывает состояние перед войной с
использованием библейской символики как состояние онтологическо-
го распада. Сама война, соответственно, понимается им как уничтоже-
ние старого мира вплоть до свержения небес («Где они – / боги! / „Бе-
жали <…>“» [5, т. 1, с. 227]). Эта «смерть богов» приводит к возвы-
шению человека-поэта, который вводится в поэму через мотив страда-
ния («Смотрите, / <…> / На лобном месте стою» [5, т. 1, с. 230]).

Однако парадоксальность ситуации состоит в том, что лирический
герой Маяковского, проецируя на себя христологические мотивы, тем
не менее… ощущает свою вину: «…я / один виноват / в растущем
хрусте ломаемых жизней!» [5, т. 1, с. 230–231]. Он называет себя «лю-
доедом» и, чтобы вернуть мир, совершает акт ритуального самоубий-
ства: «Встаньте, / ложью верженные ниц, / оборванные войнами / кале-
ки лет! / Радуйтесь! / Сам казнится единственный людоед. // Нет, не
осужденного выдуманная хитрость! / Пусть с плахи не соберу разод-
ранные / части я <…>» [5, т. 1, с. 233].

Этот ритуальный «разрыв», заявленный в последней цитированной
строке, и обусловливает появление мотива символического соответ-
ствия частей внешнего мира частям человеческого тела: «Вот, / хотите /
из правого глаза / выну целую цветочную рощу?! / Птиц причудливых
мысли роите» [5, т. 1, с. 234].

Заметим, что в поэме происходит и обратный процесс: чертами че-
ловеческой телесности наделяются регионы (Галиция), реки (Рейн,
Дунай), горы (Альпы, Балканы, Кавказ, Карпаты) – они предстают в
виде живых существ, великанов; сама земля антропоморфизируется
(«Никогда не подымется земли голова» [5, т. 1, с. 234]). Эта всеобщая
метаморфоза, связанная с тем, что телесность лирического героя эк-
стериоризируется, а внешнее пространство интериоризируется, являет-
ся залогом создания гармоничной вселенной, без всяких «границ»,
где царит радость и где побеждена смерть: «„Клянитесь, / больше нико-
го не скосите!“ / Это встают из могильных курганов, / мясом обраста-
ют хороненные кости. // Было ль, / чтоб срезанные ноги / искали б
хозяев, / оборванные головы / звали по имени? / Вот / на череп обрубку
/ вспрыгнул скальп, / ноги подбежали, / живые под ним они» [5, т. 1, с.
236].
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Процесс жертвенного раздирания, как и положено в ритуале, зна-

менуется рождением не только нового мира, но и нового человека,
телесность которого в мифологическом плане эквивалентна материаль-
ности мира: «Большими глазами землю обводит / человек. / Растет, /
главою гор достиг» [5, т. 1, с. 237].

Религиозные коннотации вкупе с установкой на мифологическую
ситуацию соотнесения тела и мира приводят к интересным схождениям
поэмы Маяковского с романом Белого. Образ человека в поэме мета-
форически накладывается на образ храма, что приводит, как и в «За-
писках чудака», к появлению «химерического образа» человека-собо-
ра: «Смотри, / мои глазища – / всем открытая собора дверь. // Люди
<…> / широким шествием излейтесь в двери те» [5, т. 1, с. 241–242]. И
недаром в финале поэмы появляется образ искупительной драмы [5, т
1, с. 237].

Такая же искупительная мистерия разыгрывается и на страницах
романа Белого. Во-первых, его герой, как и герой поэмы Маяковско-
го, испытывает персональную вину и полагает, что именно он и стал
причиной Первой мировой войны: «Так взрывы во мне стали взрыва-
ми мира; война расползлась из меня – вкруг меня» [1, с. 362]; «Ката-
строфа Европы и взрыв моей личности – то же событие» [1, с. 431].

Во-вторых, в романе также присутствует мотив ритуального раз-
рывания, который у Белого связывается с мотивом взрыва, являющимся
одним из элементов семантической парадигмы «расширения». Этот
взрыв-расширение соотносится с разрывом «мирового тела»: «<…> в
то мгновение осенил меня образ: – Огромного человека, стоящего в
мировой пустоте и, как пушка, ревевшего страшным проломом разъя-
того темени <…>» [1, с. 362]. Ср. также: «Был я бомбой, начиненной
кризисом; этой бомбой чувствовал сердце: носил осторожно его, как
снаряд <…> я начинал ощущать, что я выстрелю красным разорван-
ным сердцем; и грудь рассечется <…>» [1, с. 362]; «Я, собственный
череп сняв с плеч, поднимаю, как скипетр, рукою моею» [1, с. 431].

Этот «взрыв тела», его распад, становится знаком Второго Прише-
ствия и оказывается, как и у Маяковского, пролегоменами к творению
нового космоса и прелюдией к возрождению мира и человека («Вто-
рое пришествие началось. <...> Во взрывах, в катастрофах и пожарах
развалится старая жизнь; эти „взрывы“ уже совершаются в тех, кто
начинает себя готовить к событиям Новой Эпохи, которой, как Солн-
цем, освещены наши души» [1, с. 311]).

При этом мотив «взрыва личности» предвосхищает обновление не
только вселенной, но и человеческого состава; Мировой Человек, как
это было в финале «Войны и мира», должен возродиться. Такое воз-
рождение (которое, как и у Маяковского, становится делом будущего)
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описывается в главе «Сумасшедший», где экстериоризированная че-
ловеческая телесность соотносится с космическими объектами. Ср.:
«Мое тело, как бомба, взорвет все, что есть; и – огромною атмосфе-
рою дыма поднимется над городами России; глава дымовая моя при-
мет „Я“, или Солнце, которое свергнется с выси: в меня» [1, с. 446].

Примечательно также и то, что возрождение космоса-сверхлично-
сти сопровождается у обоих поэтов снятием границы между разными
нациями. При этом, как и в «Войне и мире», происходит их отелеснива-
ние, материализация: «Средь них мое „Я“ <…> подготовляло невиди-
мо социальную революцию всех телесных составов: так – Русский –
Германец – Француз – Англичанин – уже теперь – не Германец – не
Русский – не Бритт – не Француз. – В Челе Века встает Человек, произ-
водя свои взрывы в телесных составах: тела, подсознания души и духи
людские, архитектонически располагаются ныне гирляндой вокруг
Человека» [1, с. 409].

4. Итак, инвариантные мотивы, связанные с утопией, в творчестве
Белого и Маяковского складываются в определенную синтагматичес-
кую последовательность, структура которой одинакова у обоих поэтов.
Однако мы не утверждаем, что конкретные сюжеты, выстраиваемые
в текстах, полностью идентичны. Повторим еще раз: сходство обнару-
живается на уровне модели мира, той глубинной «схемы», которая
выполняет смыслопорождающую функцию по отношению к текстам.
На уровне же картины мира возникает, воспользуемся термином Ма-
левича, «прибавочный элемент», связанный с аксиологией и конкрет-
ными философско-эстетическими системами, обусловливающими саму
авторскую оптику и реализацию указанной схемы в текстах. Говоря
иначе, речь идет о культурных кодах, с помощью которых Белый и
Маяковский интерпретируют создаваемую утопию. И совершенно оче-
видно, что эти коды очень разные. Для Белого в статусе такого кода
выступает антропософия, для Маяковского – ницшеанство, коммунис-
тические идеалы и проч.

Модель мира обусловливает сходство явлений, картина мира ука-
зывает на их отличия друг от друга. И таких отличий – множество. Нам
кажется, что в основном эти отличия связаны с ценностной осью «ма-
териальное – идеальное». Если в утопии Белого ценностный вектор идет
от материального к идеальному, и Белый создает «утопию духа», то у
Маяковского ситуация полностью противоположная: поэт отрицает лю-
бые метафизические сущности, материализует дух и создает «утопию
тела».

Разные ценностные векторы приводят к разным конечным резуль-
татам (притом, что исходная модель одинакова). У Белого земля долж-
на быть теургически пересотворена по духовным законам (которые ему
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диктует антропософия). У Маяковского, напротив, царство духа долж-
но подчиниться законами земли (ср. характерное «боже из мяса – /
бог-человек»). Более того, у Маяковского нет даже онтологического
вертикального измерения (которое так было важно для Белого), а небо
оказывается смешной копией земли (ср. соответствующие части по-
эмы «Человек»).

В своем предельном выражении утопия духа у Белого реализуется
в образе града Аэрии, некой утопической страны, связанной с тонкими
вибрациями [cм. об этом: 6, c. 169–179]. У Маяковского же абсолют-
ное выражение утопии – это «технизированный мир» с акцентом на
материю и плоть (ср. такого рода утопию в «Летающем пролетарии»),
что в конечном счете приводит к тому, что само человеческое тело
оказывается механизмом («Тот человек, / в котором / цистерной энер-
гии – / не стопкой, / который / сердце / заменил мотором, / который /
заменит / легкие топкой» [5, т. 6, с. 18–19]).

По-разному маркированная оппозиция «материальное – идеальное»
ведет к разным трактовкам человеческой телесности. У Белого семи-
отизация человеческого тела оценивается положительно: тело должно
превратиться в слово-логос, в знак, в символ. У Маяковского же та-
кая семиотизация телесности оценивается негативно и связывается с
бюрократическим дискурсом (ср. «Человек / постепенно / становится
кляксой / на огромных / важных / бумажных полях» [5, т. 8, с. 11].

Однако в любом случае между двумя поэтическими семантиками
есть определенная семантическая связь, которая, быть может, мотиви-
рована самой эпохой с ее эсхатологическими и утопическими устрем-
лениями.

Примечания
1. Показательно, что такие геометрические «сверхфигуры» Белый

искал и в лирике. Он отмечал в строфах стихотворения пиррихии точ-
ками, которые затем соединял прямыми, в результате чего получались
визуально выраженные ритмические фигуры, наделявшиеся опреде-
ленными значениями «поверх» эксплицитного смысла текста.
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В центре внимания в этой статье – переписка Надежды Яковлевны Мандель-
штам с Лидией Яковлевной Гинзбург, относящаяся к 1959–1968 гг. Н. Я. Ман-
дельштам – вдова поэта О. Э. Мандельштама, мемуаристка, эссеистка.
Л. Я. Гинзбург – исследователь литературы, прозаик, эссеистка, мемуаристка.
Письма Л. Я. Гинзбург вводятся в научный оборот впервые. Статья посвящена
одному из нескольких смысловых пластов заочного разговора: спору о сути по-
эзии и об исследовательских подходах к ней двух великих женщин, обладавших
мужским интеллектом, литературным даром и незаурядным опытом.

Ключевые слова: Н. Я. Мандельштам, Л. Я. Гинзбург, переписка, О. Э. Ман-
дельштам, альманах «Тарусские страницы».

Переписка вдовы поэта, мемуаристки и эссеистки Надежды Яков-
левны Мандельштам (1899–1980) с исследователем литературы, про-
заиком, эссеисткой, мемуаристкой Лидией Яковлевной Гинзбург (1902–
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1990) отчасти опубликована. Точнее, опубликованы письма Мандель-
штам1 [27], а письма Гинзбург вводятся в научный оборот впервые2.

Эпистолярий относится к 1959–1968 гг. Формат статьи не предпо-
лагает обнародования его целиком3. Статья посвящена одному из не-
скольких основных смысловых пластов переписки: разговору и прин-
ципиальному спору о сути поэзии и о подходах к ней двух великих
женщин, известных мужской мощью ума, обладавших литературным
даром и незаурядным опытом.

В том или ином аспекте о литературе говорится почти во всех пись-
мах Мандельштам и Гинзбург. Но, естественно, далеко не все они рас-
крывают названную тему. Первое в этом ряду – письмо Лидии Яковлев-
ны о присланном ей Надеждой Яковлевной альманахе «Тарусские стра-
ницы» [34]. Альманах стал настоящим литературным событием 1961 г.

Таруса – старинный городок в Калужской области, на реке Оке. Во
вступительном слове сборника об этом городке говорится:

«Пять лет назад К. Паустовский писал: „У Тарусы есть своя сла-
ва... Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест, таких типич-
но и трогательно русских по своему пейзажу. В течение многих лет
Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лири-
ческой силе, разнообразию и мягкости ландшафта.

Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников,
своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и
тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин
и многие другие крупные наши художники. <…>

За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сдела-
лась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей ис-
кусства и науки“.

К этому можно добавить, что, благодаря притяжению к Тарусе в
течение чуть ли не столетия писателей и художников, здесь постепенно
обжились ценные художественные собрания и литературные архивы.

За последние пять лет в Тарусе обосновался еще ряд людей искус-
ства и науки.

Для многих литераторов Tapyca стала своеобразным творческим
уголком, местом, где им хорошо и плодотворно работается.

В сборник „Тарусские страницы“ вошли повести, рассказы, поэмы
и стихотворения, написанные авторами в этом маленьком городке. Часть
из них посвящена Тарусе, ее людям, ее сегодняшнему дню. Но, разу-
меется, рамками города и района не исчерпывается круг интересов и
творческих поисков писателей и поэтов, территориально связанных с
Тарусой. Отсюда и известная широта тематического охвата сборника»
[34, c. 5–6].
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В «Тарусских страницах» опубликованы стихи и проза М. Цветае-

вой, проза К. Паустовского, Б. Окуджавы, Б. Балтера, В. Максимова,
Ю. Казакова, Ю. Трифонова, Г. Корниловой и других авторов, стихи
Н. Заболоцкого, Б. Слуцкого, Н. Коржавина, Д. Самойлова, В. Корни-
лова, Е. Винокурова, Н. Панченко, А. Штейнберга, А. Досталя, П. Се-
мынина. Также в альманахе напечатаны «Воспоминания, заметки, за-
писи о В. Э. Мейерхольде» А. Гладкова, материалы о В. Поленове и
В. Борисове-Мусатове – рисунками этих и других художников сбор-
ник обильно проиллюстрирован. Бульшая часть текстов – «неполно-
ценные по своим идейно-художественным качествам» произведения,
как сообщал партийный чиновник в ходе кампании против этого изда-
ния4.

Среди художественно-публицистических текстов альманаха – три
очерка Мандельштам (под псевдонимом «Н. Яковлева»): «Хлопот по-
лон рот» – об агрономе колхоза имени Сталина А. И. Козловой; «Пти-
чий профессор» – о птичьей ферме в совхозе «Барятино» и знатном
птицеводе, старике П. И. Щекотурове; «Куколки» – о калужской на-
родной вышивке и тарусской фабрике, продолжающей традиции на-
родного промысла (куколками мастерицы называют женские изобра-
жения в вышивках).

Мандельштам снимала в Тарусе жилье летом и несколько раз про-
вела зиму в период, когда не имела права проживать ближе, чем на сто
первом километре от крупных городов. «Между 1958 и 1965 годами
именно Таруса заменила Надежде Мандельштам, истинной кочевнице,
все остальные ее „малые родины“ – и Саратов, где она родилась, и
Киев, где был ее родительский кров, и Питер с Москвой, где протекала
ее собственная семейная жизнь с Осипом Мандельштамом», – пишет
П. М. Нерлер [29, c. 200–201].

Все это надо иметь в виду, читая письмо Гинзбург.

Л. Я. Гинзбург – Н. Я. Мандельштам5

15 декабря 1961 г.

Дорогая Надежда Яковлевна!
Надеюсь, что благодарственную телеграмму вы своевремен-

но получили. О «Страницах» вам, вероятно, уже много писали и
говорили, и успех их вам известен. На имеющиеся в Л[енингра]-
де экземпляры (на мой в том числе) уже выстроились очереди.
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Там много интересного и – при всей неравноценности – очень

мало бездарного. Стихи Заболоцкого дивные. Между тем, к тому,
что он в течение многих лет печатал, я была равнодушна. Но
«Лицо коня», «Египет», «Воспоминание» идут по самому боль-
шому счету. Публикация Цветаевой как-то к сборнику почти не
добавляет нового6. Прочие стихи разных поэтов читала с интере-
сом. Но заметили ли вы, что у нас утверждается сейчас в стихах
особое направление – «прозаическое»; его вдохновитель, очевид-
но, Слуцкий7. Представители этого направления, кажется, гор-
дятся тем, что они суровы и современны. Они обрубают у слова
ассоциации и заменяют движение поэтической мысли повество-
вательной историей, которую можно рассказать своими слова-
ми. Они не понимают, что поэтическое слово должно удивлять, –
в том числе и самое простое. Мы теряемся от удивления, читая
пушкинское: «…А мы с тобой вдвоем предполагаем жить… И
глядь – как раз – умрем».

О. Э. в высочайшей степени обладал этим свойством чудес-
ного изображения всех вещей, к которым он прикасался.

Как бы ни воспринимались отдельные произведения, но сбор-
ник в целом – важное дело.

Ваши «Куколки» – прекрасный образец очерка. В них очень
хорошо соединилось очерковое начало с теоретически-искусст-
воведческим, с одной стороны; с другой стороны, – с практичес-
кими предложениями.

Сборник разбудил во мне давно дремлющее желание посмот-
реть Тарусу. Можно ли мне снять комнату на неделю или в та-
ком роде? Что если бы я приехала в марте?

У А. А.8 была на прошлой неделе. Ей разрешили уже вста-
вать, потом опять было некоторое ухудшение9.

Еще раз спасибо за книгу.
Л. Гинзбург

Характерна «литературоцентричность» Гинзбург: причиной позна-
комиться с Тарусой для нее становится знакомство с «тарусской» (ус-
ловно) литературой; после «Тарусских страниц» Лидия Яковлевна не-
сколько раз будет отдыхать в этом полугородке-полупоселке, а «иные
приезжали в Тарусу специально для того, чтобы познакомиться с тем
или иным автором» [29, c. 204–205].

Характерна и ее реакция на очерки: не обращая внимания на два,
вполне типичных для советской прессы, Гинзбург отметила третий, со-
держащий две цитаты из Мандельштама (без указания автора) [29, c.
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205–206] и наиболее интересный: Надежда Яковлевна описывает исто-
ки и традиции промысла, сюжеты калужских вышивок сравнивает с
сюжетами, бытовавшими в других культурах. Что касается практичес-
ких предложений, они существенны: построить дом для выдающейся
тарусской вышивальщицы Тони Антоновой, живущей в крохотной, не
пригодной для работы комнатке, собрать по деревням последние об-
разцы народных вышивок, создать в Тарусе музей вышивального ис-
кусства, продавать в городе ткани и предметы одежды с вышивками.
Очерк «Куколки» был одобрен и некоторыми другими «именитыми
читателями альманаха» [29, c. 205], в частности, Н. Я. Берковским, на
что Мандельштам отреагировала так: «Дорогой Наум Яковлевич! Что
вы выдумали чушь про мой очерк? Это типичная „моча в норме“. Я его
написала левой ногой, потому что без очерков не прошел бы весь сбор-
ник. <…> Так запрягли меня и Фриду Вигдорову» [29, c. 205].

Для разговора же Гинзбург и Мандельштам о стихах в этом письме
важно замечание о том, что в современной советской поэзии утверж-
дается «прозаическое» направление. При всей благосклонности к пред-
ставленным в сборнике талантливым и смелым поэтам, Лидия Яков-
левна, сразу отделив от них Цветаеву10 и Заболоцкого, никого в отдель-
ности не выделяет – им дается лишь общая характеристика.

Действительно, в «Тарусских страницах» поэты как будто специ-
ально подобраны по «прозаическому» принципу. Причины такой при-
надлежности могут быть разноплановые: многолетняя дрессировка со-
ветской поэзии в рамках метода соцреализма; необходимость предста-
вить в альманахе прежде всего «понятные», в достаточной мере «со-
ветские» стихи, иначе издание не пройдет цензуру (Цветаева и Забо-
лоцкий помещены в конце); тяжелый, в том числе военный, опыт мно-
гих поэтов, требующий отражения средствами «простого» слова, и
возможность в конце 50-х – начале 60-х гг. более-менее прямого пуб-
лицистического высказывания; наконец, художественный вкус некото-
рых создателей «Тарусских страниц», в частности, одного из его ини-
циаторов и составителей – Николая Панченко11, произведения которого
принадлежат к обозначенному Гинзбург направлению. Приведу фраг-
мент из напечатанного в альманахе произведения Панченко «Обелис-
ки. Стихи солдата» (это текст в девяти частях – цикл стихов, почти
поэма) [34, c. 137–138]:

Девчонка парикмахершей работала.
Девчонку изнасиловала рота.
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Ей в рот портянки потные совали.
Ласкали непечатными словами.
Сорвали гимнастёрку с красной ленточкой:
была девчонка ранена в бою.
Девчонку мы в полку прозвали «деточкой»,
невенчанную женщину мою…

Гинзбург предполагала, что вдохновитель «прозаического» направ-
ления – Борис Слуцкий. Ср. позднее высказывание Владимира Корни-
лова12: «Стихотворцы моего поколения и много меня моложе вовсю
обдирали Слуцкого. Но главная заслуга Слуцкого не в том, что он со-
здал школу и породил множество последователей. Куда важнее, что он
поэт трагедии. В лучших своих стихах он поэт горы и бездны, поэт
взлетов и падений» [10, c. 306].

Не самый старший в поэтической команде «Тарусских страниц»,
Слуцкий был, возможно, самым авторитетным, а стихи, открывающие
подборку его произведений [10, c. 210], можно назвать программны-
ми. Первое из них – своего рода кредо поэта и образец абсолютной
прозаизации стиха:

***
Надо думать, а не улыбаться.
Надо книжки трудные читать.
Надо проверять – и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.

Второе называется «Творческий метод» и заканчивается такими
строками:

Поэты отличаются от прочих
Людей
Приверженностью к прямоте
И краткости.

Декларацией щедро представленного «прозаического» направле-
ния в сборнике можно считать также первое стихотворение в подборке
стихов Аркадия Штейнберга13 [10, c. 217]:
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Напутствие

Пускай на службу человечью
Идет мой затрапезный стих
И вровень с обиходной речью
Простейшим будет из простых.
Пусть он гнушается притворством
Картонной булки показной.
И станет откровенно черствым,
Насущным, как ломоть ржаной.
Пусть будет он подобен хлебу,
Чье назначение и честь –
На повседневную потребу
Тому служить, кто хочет есть.

В сборнике совсем немного текстов, которые можно назвать соб-
ственно лирикой. Среди них – стихи Петра Семынина и несколько сти-
хотворений Наума Коржавина, Андрея Досталя и Евгения Винокурова
(в случае Досталя и Винокурова оговорю, что это не оценка качества
текстов). Бóльшая же часть поэтических произведений – это повество-
вательные стихи с четко обозначенными в названии темами: «Ресто-
ран», «Футбол», «Рассказ солдата», «За ношение орденов!» (Слуц-
кий), «Хозяин», «Человек», «Учительница» (Штейнберг), «Купание
детей», «Заведующий поэзией» (Винокуров) и др. А первые стихотвор-
ные тексты альманаха – это лиро-эпические поэмы, подзаголовки ко-
торых ставят акцент на их родстве с прозой: «Шофер. Повесть в сти-
хах» Корнилова и «Болховское. Заметки в стихах» Штейнберга. Вооб-
ще поэмами являются или тяготеют к форме поэмы в ее эпическом
варианте в «Тарусских страницах» многие произведения: «Наталья»
Панченко, «Чайная» Самойлова и др.

Этот «черствый» стих, стих «вровень с обиходной речью» не был
близок Гинзбург – при том, что воспитанная в эпоху авангарда и кру-
тых перемен во всем, она имела широкий диапазон восприятия, а про-
блемы влияния живой речи на поэтический язык, влияния прозы на
стихи были предметом острого интереса ученых ОПОЯЗа14, к младшим
представителям которого Лидия Яковлевна принадлежала в 20-е гг.

Признание, что она была равнодушна к тому, что в течение многих
лет печатал Заболоцкий, говорит о том же настороженном отношении к
прозаизации стиха, к «простоте» и «прямоте» «прозаического» направле-
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ния. Заболоцкий 20-х гг., «хлебниковский», обериутский, ей интере-
сен: «Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке…»15.
Ему она посвящает воспоминания, которые одновременно являются
анализом его творчества: «Послесимволистическая поэзия отбросила
сверхчувственные значения символизма, но осталась повышенная спо-
собность слова вызывать неназванные представления, ассоциациями
замещать пропущенное. <…> Ранний Заболоцкий – поэт конца 1920-х
годов, чьим неотъемлемым достоянием является опыт его предшествен-
ников. Самоутверждаясь, он боролся с этой поэтикой, и все же она
была у него в крови, поэтика индивидуальных контекстов и ветвящих-
ся ассоциаций» [7, c. 483]. «Идея простоты завладевает в тридцатых
годах Зощенкой, Заболоцким, Пастернаком. Мандельштам в стихах не
допускал уступок, поэзия у него была крепко ограждена, но его жиз-
невосприятие в высшей степени было подвержено эпохальным веяни-
ям» [7, c. 289]. Надо отметить, что стихов Заболоцкого, чья «простота»
– это, говоря словами Гинзбург, «приспособляемость к обстоятельствам»
[7, c. 285], в подборке альманаха нет: в альманахе не те стихи, которые
он печатал; 10 стихотворений «Тарусских страниц», написанных с 1926
по 1956 г., – это тексты, публиковавшиеся впервые. Лидия Яковлевна
выделяет у Заболоцкого произведение 1926 г. «Лицо коня» со сложной
поэтикой и совсем другие, уже послелагерные стихи – «Воспомина-
ние» (1952) и «Бегство в Египет» (1955). Можно сказать, что им свой-
ственна простота, но это не простота тридцатых годов, а тонкость ни-
тей, связующих стихотворение с культурой, мудрость прошедшего че-
рез страдание, благоговение перед теплящейся жизнью, прозрачность
последнего знания о ней.

…Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой –

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах, –

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
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Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Определяя особые свойства такой простоты, Гинзбург говорит о
Пушкине и как пример удивляющего слова называет Мандельштама,
чьи стихи с 1920-х гг. были для нее – читателя и исследователя16 –
одним из важнейших явлений в русской поэзии.

Ответ Надежды Яковлевны на это письмо:

Н. Я. Мандельштам – Л. Я. Гинзбург

<26 декабря 1961 г.>17, Таруса

Милая Лидия Яковлевна!
Очень обрадовалась вашему письму. В Тарусе всегда можно

снять комнату и хозяйка будет готовить. <…>
Мне очень интересно, что вы пишете про современных по-

этов. Не то ли это, что О. М. называл «пересказом» (все, что
поддается пересказу, – «там простыни не смяты, там поэзия даже
не ночевала» – «Разговор о Данте»18; кстати, недавно я это же
прочла у Владимира Соловьева. О. М. почти его не упоминал, а
его влияние (философское) – несомненно. Доказать это мне бу-
дет нетрудно). Я это очень остро чувствую у «молодых» (кроме
Корнилова) – (молодым лет по сорок). Слуцкий мне чем-то инте-
ресен. Как многие хорошие люди, он делает себя из своих недо-
статков (я перечислю их при встрече, а то на бумаге очень зло);
при этом он о чем-то думает и все говорят, что он хороший чело-
век. Немало? Так или иначе, это человек. <…> Отношений у меня
с ним не выходит – страшно раздражаем друг друга и кусаемся.

А «прозаизм»... Б. Л. <Пастернак> сказал мне как-то: «Глав-
ное в поэзии – это проза» (еще в молодости). Есть прозаизмы –
во! А что такое поэзия? Удивление ничего не объясняет. Разве
вы не ахаете иногда от прозы? Например, Анна Каренина как-
нибудь повернется и ахнешь. (А я Толстого не люблю.) Вспомни-
те... Зоркость зрения... А что такое стишки? Ведь это не просто
концентрат. Вероятно, надо обратиться к Соловьеву, которого я
сейчас для себя открыла. Очень огорчена, что так поздно. (Хотя
держится далеко не все.) Приезжайте открывать Соловьева, то-
пить печку, разговаривать и гулять. Но не ждите до марта... <…>
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Интересно, что «повесть в стихах» «Шофер» выделенного Надеж-

дой Яковлевной Корнилова, с которой он «начался для широкого чита-
теля» («Его полюбили, ему поверили») [1, c. 388], – как раз один из
самых «прозаических» стихотворных текстов «Тарусских страниц»,
причем написана она на «правильную» тему – освоение целины и за-
канчивается мажорно:

На платформе, где год назад
Кавторанг обнимался с Тонькой,
Одиноко стоял солдат.
Видно, с поезда снялся только.
Я позвал:
– Залезай, земляк!
Подвезу, если в нашу сторону! –
Он расспрашивал:
– Где и как?
Отвечал я:
– Повсюду здорово. –

А навстречу нам шло зерно,
Сто машин пронеслось, наверно.
Он им вслед поглядел:
– Сильнó.
– Нет, – сказал я, – обыкновенно. –
Пропадали звезды уже,
Полночь таяла понемногу.
Я не рылся в чужой душе,
Как всегда, наблюдал дорогу.

[34, c. 27].

При всем том в подзаголовке «повести», ее стилистике, поворотах
сюжета есть вызов, бескомпромиссность, свойственные поэзии Кор-
нилова и ему самому19. Произведение, в высшей степени шестидесят-
ническое, было подробно раскритиковано в уже упоминавшейся док-
ладной записке в ЦК партии: «В этой поэме во многих местах непра-
вильно описываются события, связанные с призывом партии к моло-
дежи об освоении целины. Целина показана как место для неудачни-
ков, людей, которым не повезло в жизни. Отсутствует героика освое-
ния целины. Отдельные главы поэмы, в которых описывается жизнь
страны, содержат политически ошибочные и клеветнические утверж-
дения. Автор явно противопоставляет “начальство” народу, считает, что
в распределении материальных благ в стране отсутствует справедли-
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вость. Такого положения, когда „народ живет небогато“ и „мается“, не
было бы, по утверждению автора, если бы был жив Ленин <…> Гово-
ря о ночной Москве, автор пишет о „ночных девочках“, пьяных летчи-
ках, выходящих из ресторанов, о сердобольных вдовах и т. п.» [31].

К Корнилову как человеку и поэту с симпатией относилась не толь-
ко Мандельштам, но и Ахматова, давшая ему рекомендацию в Союз
писателей: «…Яркий и гибкий стих, талант точной и выразительной
обрисовки современных характеров, а также настойчивые и плодотвор-
ные поиски путей поэтического освоения современной разговорной речи
(это – одна из первостепенных задач русского стиха)…» [11, c. 387].
Свидетельство Вяч. Вс. Иванова: «Говоря о современной нам поэзии,
Анна Андреевна – с небольшими вариантами – нередко повторяла один
и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровых,
Тарковский, Самойлов, Корнилов – о нем я не раз слышал как о поэте,
который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык
прозы»; «Мне нравятся его опыты современной разговорной речи; нуж-
но, чтобы кто-нибудь этим занимался» [5, c. 495, 491]. Слова Ахмато-
вой в записи Л. К. Чуковской: «Он берет все в лоб, обычно это худо, а
ему удается» [41, c. 520].

«Нужно, чтобы кто-нибудь этим занимался», но всё же советские
поэты «прозаического» направления, даже лучшие, – это не Мандель-
штам, так это для Ахматовой, для Надежды Яковлевны, для Лидии
Яковлевны. Ср. дневниковую запись Гинзбург 1931 г.: «…последние
стихи Мандельштама. <…> есть книги, которые мы читаем с разной
степенью удовольствия, и книги, с которыми мы живем. И тогда не об
удовольствии речь, а о том, как книга распорядится нашим сознани-
ем» [7, c. 96].

 Однако важна ссылка Надежды Яковлевны на Пастернака: «„Глав-
ное в поэзии – это проза“ <…> Есть прозаизмы – во!». Пастернак как
аргумент в защиту прозаизмов упомянут вполне ожидаемо. В связи с
этим приведу слова Корнилова в его «Книге о русской лирике», в гла-
ве о Слуцком: «…В Борисе все было характерно слуцким. Его разго-
ворная речь нисколько не отличалась от стихотворной. Такую особен-
ность я замечал только у Пастернака <…> только у Пастернака и у
Слуцкого разговорная речь совершенно естественно, без малейших
усилий, переходила в стихотворную…» [10, c. 492, 506]. Но если для
Пастернака в стихах драгоценны «прозы пристальной крупицы»20, то
стихи поэтов «прозаического» направления – это проза по преимуще-
ству. Думается, что причины сходства разговорной и стихотворной речи
у Пастернака и Слуцкого были разными: поэзия Слуцкого «прозаич-
на», а речь Пастернака «поэтична». Cамому пастернаковскому мышле-
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нию, мировосприятию была присуща, пользуясь словами Гинзбург,
«поэтика индивидуальных контекстов и ветвящихся ассоциаций». То
же можно сказать и о Мандельштаме. В 1933 г. Лидия Яковлевна запи-
сала после встречи с ним: «Он располагает обыденным языком, не-
много богемным, немного вульгарным. Вроде того как во время чте-
ния он, оглядываясь, спросил: „Не слишком быстро я тараторю?“ Но
стоит начать важную тему, и с силой распахиваются входы в высокую
речь. Он взмахивает руками, его глаза выражают полную отреченность
от стула, и собеседника, и недоеденного бутерброда на блюдце. Он го-
ворит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом
„этого…“, беспрерывно пересекающим речь, грандиозно, бесстыдно.
Не забывая все-таки хитрить и шутить» [7, c. 120].

По мнению Надежды Яковлевны, в стихах могут быть прозаизмы,
но не «пересказ». Если продолжить цитировать «Разговор о Данте», –
необходима «метаморфоза» слова. Это имеет в виду и Гинзбург, проти-
вопоставляя Мандельштама «прозаическому» направлению поэзии 60-
х гг. Однако критерий «чудесного изображения»: «Поэтическое слово
должно удивлять», – не убедителен для Надежды Яковлевны, ищущей
такое определение поэзии, которое можно принять без оговорок, некий
абсолют, точно попадающий в ее тайну и предназначение.

«А что такое стишки? Ведь это не просто концентрат», – продолжает
она разговор, возможно, отвечая на недошедшую до нас реплику Ли-
дии Яковлевны. В книге Гинзбург «О лирике», которая выйдет через
несколько лет, в 1964 г., встретится слово «концентрат»: «Стиховой строй
в высшей степени динамизирует художественное слово (из чего вовсе
не следует, что стиховая форма может превратить в поэзию любое со-
четание слов). Свойства же стихового слова с предельной интенсивно-
стью, в чистом виде выражены в лирике. Лирическое слово – концент-
рат поэтичности. Оно должно обладать несравненной силой воздей-
ствия» [8, c. 8]. Определяя таким образом свойства лирических сти-
хов, Гинзбург оставалась верна опоязовской школе, прежде всего –
своему учителю Ю. Н. Тынянову, в 1924 г. в книге «Проблема стихот-
ворного языка» обозначившему главные признаки лирики так: «тесно-
та и единство стихового ряда» и «динамизация речевого материала»
[цит. по: 37, с. 67].

Надежда Яковлевна же думала не об открытиях отечественного
литературоведения, а о том, что впитала из разговоров с Мандельшта-
мом и из его прозы. По мнению одной из свидетельниц последних лет
ее жизни, она «не признавала никаких авторитетов, кроме Господа Бога
и Мандельштама», «Для нее <…> истина была сосредоточена в Ман-
дельштаме…» [29, c. 356, 360]. Снижая пафос, Надежда Яковлевна
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использует «домашнее» словцо Мандельштамов – стишки («„Послу-
шай стишок, – говорил О. М., – как он? Ничего?“» [17, c. 240]). Гово-
ря о «концентрате», она, по-видимому, имеет в виду то, о чем Мандель-
штам сказал так: «Я мыслю опущенными звеньями» [6, c. 19]. Он го-
ворил о своей прозе, но тем более это относится к стихам. О том же с
другой стороны – в «Разговоре о Данте»: «Любое слово является пуч-
ком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в
одну официальную точку» [19, c. 119]. И, наконец, в «Утре акмеизма»:
«…Скромная внешность произведения искусства нередко обманывает
нас относительно той чудовищно-уплотненной реальности, которой оно
обладает» [19, c. 168].

Но, по мысли Надежды Яковлевны, стихи – это не просто «концен-
трат», «чудовищно-уплотненная реальность», а и что-то еще. Что? «Ве-
роятно, надо обратиться к Соловьеву…».

Идеей, близкой мысли Мандельштама о пересказе и метаморфозе,
пронизана статья В. С. Соловьева «Общий смысл искусства»: «…Эс-
тетическая связь искусства и природы гораздо глубже и значительнее.
Поистине она состоит не в повторении, а в продолжении того художе-
ственного дела, которое начато природой, – в дальнейшем и более пол-
ном разрешении той же эстетической задачи» [33, c. 74]. Правда, рели-
гиозного философа волнуют не столько проблемы искусства, сколько
то, чему посвящен упоминаемый Надеждой Яковлевной в других кон-
текстах труд «Оправдание добра»: возможность преображения челове-
ка и человеческого общества: «Совершенное искусство в своей окон-
чательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном во-
ображении, а и в самом деле, – должно одухотворить, пресуществить
нашу действительную жизнь» [33, c. 89]. Подхватывая начатый Гинз-
бург разговор о «прозаизации» поэзии, Надежда Яковлевна ссылкой
на Соловьева переводит его в другой регистр. Подробнее о влиянии
Соловьева на Мандельштама она пишет в книге «Воспоминания»: «…в
какой-то юношеский период его собеседником был Владимир Соловь-
ев, который как философ, а не поэт, очевидно, гораздо ближе О. М.,
чем принято думать. <…> следы формообразующего влияния Влади-
мира Соловьева разбросаны у О. М. повсюду. Они – в христианско-
религиозном мировоззрении соловьевского толка, в методах и спосо-
бах полемики, в разговорах, во многих устоявшихся понятиях и даже
в отдельных словах»21 [17, c. 319–320].

Но и выход на «самое главное»22, видимо, не давал Надежде Яков-
левне окончательного «ключа» к поэзии Мандельштама. Упоминание в
ряде ее последующих писем разных школ анализа художественного
произведения указывают на продолжение поиска.
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Так, 27 января 1963 г. она пишет:

…Как ваша работа? Мне очень интересно бы заглянуть.
Читала структуралистов – декларацию о поэзии (пражскую).

Мертвое дело: истины заурядные, а треску много. И стиль – ле-
фовский: никто, кроме нас. Это двадцатые годы, когда так было
принято...

В это время Гинзбург работала над книгой «О лирике».
Что касается пражской декларации, то, по ее мнению, Надежда

Яковлевна имела в виду «Тезисы о поэтическом языке» Пражского
лингвистического кружка23, опубликованные в 1929 г. В «Тезисах» впер-
вые давалось систематическое изложение программы кружка, основ-
ной идеей которого было представление о языке как о функциональной
системе. Один из разделов работы назван «Поэтический язык» – он-то и
привлек внимание Надежды Яковлевны.

Первый тезис раздела освещает вопрос, обсуждавшийся в их пе-
реписке: «Разработка основ синхронического описания поэтического
языка должна стремиться освободиться от ошибок, заключающихся в
отождествлении языка поэтического с языком общения. Поэтическая
речевая деятельность с точки зрения синхронической принимает фор-
му речи, то есть индивидуального творческого акта, приобретающего
свою значимость, с одной стороны, на основе современной поэтичес-
кой традиции (поэтический язык), а с другой – на основе современно-
го языка общения. Взаимоотношения поэтического творчества с этими
двумя лингвистическими системами крайне сложны и разнообразны,
почему их необходимо исследовать как с точки зрения диахронии, так
и с точки зрения синхронии. Специфические свойства поэтической ре-
чевой деятельности проявляются в отклонении от нормы, причем ха-
рактер, тенденция и масштаб этого отклонения очень различны. Так,
например, приближение поэтической речи к языку общения может быть
обусловлено противодействием существующей поэтической традиции:
четкие в известные периоды времени взаимоотношения поэтической
речи и языка общения в другие периоды как бы не ощущаются вовсе»
[30, c. 28–29].

С одной стороны, проблемы, которые ставились в работе, к 60-м
гг. не могли быть для Надежды Яковлевны чем-то новым, с другой
стороны, тезисы если и приближали к ответу (общего плана) на вопрос
«А что такое стишки?», все-таки не давали его, ключа же к стихам
Мандельштама в них тем более не было.
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Надежду Яковлевну не мог не раздражать и язык декларации, слиш-

ком далекий от языка поэзии. «В соответствии с положением о том,
что поэтическое творчество стремится опереться на автономную
ценность языкового знака, вытекает, что все стороны лингвисти-
ческой системы, играющие в языке общения только подсобную роль,
в поэтической речевой деятельности приобретают уже самостоя-
тельную значимость. Средства выражения, группируемые в этом
аспекте, равно как и их взаимоотношения, стремящиеся в деятель-
ности общения автоматизироваться, в поэтическом языке, напро-
тив, направлены на актуализацию <…> Поэтическое произведение –
это функциональная структура, и различные элементы ее не могут быть
поняты вне связи с целым. <…> Организующий признак искусства,
которым последнее отличается от других семиотических структур,
– это направленность не на означаемое, а на сам знак. Организую-
щим признаком поэзии служит именно направленность на словесное
выражение. Знак является доминантой в художественной системе, и
если историк литературы имеет объектом своего исследования не знак,
а то, что им обозначается, если он исследует идейную сторону литера-
турного произведения как сущность независимую и автономную, то
тем самым он нарушает иерархию ценностей изучаемой им структуры»
[30, c. 29, 31–32]. О чем-то подобном писал Мандельштам в «Разгово-
ре о Данте», но он и в своих статьях оставался поэтом: «Стихи Данта
сформированы и расцвечены именно геологически. <…> Вообразите
памятник из гранита, воздвигнутый в честь гранита и якобы для рас-
крытия его идеи, – таким образом вы получите довольно ясное пред-
ставление о том, как соотносится у Данта форма и содержание» [19, c.
118–119].

Отвергнув, со свойственной ей резкостью, декларацию Пражского
лингвистического кружка, Надежда Яковлевна продолжила поиск от-
вета на свой вопрос. 8 февраля 1963 г. она обращалась к Гинзбург,
отзываясь на несохранившееся письмо:

 …А теперь о разном. Где лучшие работы опоязовцев? Тыня-
нов и Эйхенбаум опоязовцы? А это держится? Этот языковед-
ческий сборник я постараюсь посмотреть24.

Насчет фрейдизма так и говорили. Это остроумно. Но было у
Фрейда еще кое-что. (Не думайте, что это моя слабость, – я на
фрейдизм никогда не клевала, но «кое-что» увидела недавно.)
Это «кое-что» очень большое явление для науки. Он открыл не
прямые, т. е. не логические, ходы мышления и духовной жизни в
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период, когда, кроме логических, никаких категорий не было. А
было ли «кое-что» у структуралистов? Черт их знает. Я пока не
видела.

И еще об историцизме. Очень мило, конечно, знать, что Шек-
спир – елизаветинец или Еврипид – грек. Эпоха и все прочее...
Без этого, вероятно, не обойдешься. Но для понимания «кое-чего»,
что сохраняет эти вещи неприкосновенными в течение столе-
тий, это знание ничего не дает. Тот бергсоновский веер времени,
который нагло выдумал Оська в своих статьях, это здоровый и
хороший выпад против историцизма, способ сохранять вещь в
накаленном состоянии через много веков. Какое они имеют зна-
чение, кроме формы одежды, дома и отчасти мысли? В науке, где
есть преемственность, с историцизмом получше. Но всё ли это?
Не один ли это из подходов, да и то не самый главный? Дарвин –
это историцизм25. Но это только один из ходов научной мысли,
бьющейся о тайну бытия. А искусство, которое, вероятно, зани-
мается тем же, как изучать его с помощью одного метода? Беда,
что тут тайна тоже глубока. Хорошо жить с сознанием тайны.
Спокойнее.

Хочу заглянуть в вашу книгу…
Я только что писала о том, как Оська собирал книги (гор-

сточку) и читал. О его анахронистическом подходе к поэзии. Надо
бы понюхать, что такое «гештальтпсихология»26. Там что-то есть.

Целую вас крепко.
Н. М. <…>

«О разном» здесь оказывается – о разных попытках ответить все на
тот же вопрос.

Интерес Мандельштам к ОПОЯЗу, надежда на него в этом плане
закономерны: в работе ОПОЯЗа участвовали лучшие филологические
силы страны, включая Гинзбург, идеи опоязовцев оказали влияние на
Пражский лингвистический кружок, на появление западного структу-
рализма, постструктурализма и проч., на деятельность Московско-Тар-
туской семиотической школы; повлияли они и на развитие других гу-
манитарных наук, а также на художественную практику – на литерату-
ру, кино, театр. В статье «Выпад» Мандельштам восклицает: «Критики,
как произвольного истолкования поэзии, не должно существовать. Она
должна уступить объективному научному исследованию – науке о по-
эзии»27. О том же он пишет в 1922 г. в связи с публикациями о Блоке:
«…тяжелый ядовитый туман Иванова-Разумника, Айхенвальда и др.,
сгустившийся в прошлом году, еще не рассеялся. Лирика о лирике
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продолжается. Самый дурной вид лирического токованья. Домыслы.
Произвольные посылки. Метафизические догадки. Все шатко, валко:
сплошная отсебятина. Не позавидуешь читателю, который пожелает
почерпнуть знание о Блоке из литературы 1921–22 гг. Работы, именно
„работы“, Эйхенбаума и Жирмунского тонут в этой литании, среди бо-
лотных испарений лирической критики»28. В том же 1922 г.: «Опыт пос-
ледних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг
поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к
жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе
Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского» [21, c. 257].

О близости многих положений мандельштамовских статей идеям
формалистов, о перекличках между ними (предвосхищениях и, по-ви-
димому, взаимовлияниях), но также и об отличиях пишет Е. А. Тоддес
в статье «Мандельштам и опоязовская филология» [35]. Письмо Ман-
дельштама Тынянову, посланное в 1937 г. из Воронежа, показывает,
что диалог с формалистами был важен для поэта до конца: «Хочу Вас
видеть. Что делать? Желание законное. Пожалуйста, не считайте меня
тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь по-
нятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, ме-
шая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре
стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее
строении и составе <…>»29.

Так что желание Надежды Яковлевны посмотреть, нет ли ключа к
поэзии в работах формалистов, понятно. Однако на самом деле ее от-
ношение к системному подходу к поэзии сформировалось раньше, до
вопроса, заданного в 1963 г. Лидии Яковлевне. В письме 1962 г. лите-
ратуроведу Д. Е. Максимову она высказала убеждение, что «желание
всё в литературе облечь в систему всегда заставляло упускать разное,
другое и существенное»30 [26, c. 292]. А в 1964 г. написала ему же:
«…формальный анализ не дает ничего, говорить можно о человеке и
его времени, о мировоззрении и мироощущении»31 [26, c. 295]. Так
что ее резолюция по прочтении трудов опоязовцев в целом вполне пред-
сказуема. И фраза: «А было ли “кое-что” у структуралистов? Черт их
знает. Я пока не видела», где под «структуралистами» могут понимать-
ся представители разных школ, говорит о той же позиции. Ср. с пись-
мом Максимову 1965 г.: «Читала (вернее, просмотрела) книгу Лотма-
на. В ней много здравых мыслей, неожиданно точных и широких, но
наукообразие доведено до предела. Что он думает? Познать, скажем,
Пушкина, чтобы построить еще одного? Ведь таково назначение знако-
вых систем…»32 [26, c. 299].

Перебирая разные филологические пути к художественному тек-
сту, Надежда Яковлевна высказывается и об историко-литературном
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подходе, называя его «историцизмом». И поскольку наличные фило-
логические ключи, «логические ходы», по ее мнению, не открывают
дверцу, она ведет параллельный поиск в области психологии и фило-
софии.

Поэтому всплывает гештальтпсихология. Ясных представлений об
этой школе у нее нет, но сам по себе психологический подход к худо-
жественному творчеству кажется ей перспективным.

Что касается Фрейда, то на какое высказывание Гинзбург она отве-
чает и что остроумно говорили «насчет фрейдизма» в России (по-ви-
димому, в 1920-е гг.33), неизвестно. Может быть, стоит привести за-
пись Гинзбург 1930 г.: «Молодой преподаватель одного из колледжей
Оксфорда рассказал Анне Андреевне, что среди молодых английских
интеллектуалов принято ездить в Вену к Фрейду лечиться от комплек-
сов. „Ну и как, помогает?“ – спросила Анна Андреевна. „О да! Но они
возвращаются такие скучные, с ними совсем не о чем разговаривать“»
[7, c. 83]. Упоминая об открытии Фрейдом «не прямых, т. е. не логи-
ческих, ходов мышления и духовной жизни», Надежда Яковлевна, ве-
роятно, имеет в виду открытия Фрейда в области психологии человека
вообще. Но, конечно, ее не могли не интересовать идеи Фрейда о ху-
дожнике и художественном творчестве. Говоря о вере первобытного
человека в магическую силу мысли и желания и исчезновении этой
веры в последующие эпохи, Фрейд отмечал: «В одной только области
всемогущество мысли сохранилось, это область искусства. В одном
только искусстве еще бывает, что томимый желанием человек создает
нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – благодаря художе-
ственным иллюзиям – будит аффекты, как будто бы она представляет
собой нечто реальное. С правом говорят о чарах искусства и сравни-
вают искусство с чародеем, но это сравнение имеет, может быть, боль-
шее значение, чем то, которое в него вкладывают. Искусство, несом-
ненно, не началось как l’art pour l’art34, первоначально оно служило
тенденциям, большей частью уже заглохшим в настоящее время» [38,
c. 94]. Мандельштам должно было импонировать утверждение Фрей-
да: «К сожалению, психоанализ вынужден сложить оружие перед про-
блемой писательского мастерства» [39, c. 284]. Но попытки ученого
объяснить истоки творчества сублимацией и реализацией свойствен-
ных всем людям фантазий не могли казаться ей достаточными.

Если, вспоминая в поздние годы «новости» 1922 г., Надежда Яков-
левна записала: «Фрейд (О. М. отнесся равнодушно и смеялся)» [18,
c. 956], то к Бергсону она подходила гораздо более серьезно – вслед
за Мандельштамом, в 1907–1908 гг. в Париже слушавшим его лекции.
Ее интересовали его идеи об открытых и закрытых обществах [см.,
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напр.: 18, с. 292]. Но в данном случае речь идет не о них, а о «бергсо-
новском веере времени». Бергсона Мандельштам упоминает в статье
«О природе слова» (1920–1922), ставя перед собой вопрос: «…являет-
ся ли русская литература современная – той же самой, что литература
Некрасова, Пушкина, Державина или Симеона Полоцкого?» «Веер вре-
мени» дает ему возможность увидеть литературу как единство: «Берг-
сон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону времен-
номй последовательности, а как бы в порядке их пространственной
протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явле-
ний. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно.
Таким образом, связанные между собой явления образуют как бы веер,
створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он
поддается умопостигаемому свертыванию. <…> Наука, построенная
на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от дурной беско-
нечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном при-
хвостне – теории прогресса. Движение бесконечной цепи явлений, без
начала и конца, есть именно дурная бесконечность, ничего не говоря-
щая уму, ищущему единства и связи, усыпляющая научную мысль
легким и доступным эволюционизмом, дающим, правда, видимость
научного обобщения, но ценою отказа от всякого синтеза и внутренне-
го строя. <…> Для литературы эволюционная теория особенно опасна,
а теория прогресса прямо-таки убийственна. Если послушать истори-
ков литературы, стоящих на точке зрения эволюционизма, то получает-
ся, что писатели только и думают, как бы расчистить дорогу идущим
впереди себя, а вовсе не о том, как бы выполнить свое желанное дело,
или же получается, что все они участвуют в конкурсе изобретений на
улучшение какой-то литературной машины, причем неизвестно, где
скрывается жюри и для какой цели эта машина служит. Теория про-
гресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школь-
ного невежества. Литературные формы сменяются, одни формы усту-
пают место другим. Но каждая смена, каждое такое приобретение со-
провождается утратой, потерей. Никакого “лучше”, никакого прогрес-
са в литературе быть не может – просто потому, что нет никакой литера-
турной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать.

Даже к манере и форме отдельных писателей неприменима эта бес-
смысленная теория улучшения, – здесь каждое приобретение также
сопровождается утратой и потерей» [19, c. 55–57]. Итак, не теория эво-
люции, в следовании которой Надежда Яковлевна обвиняет «истори-
цизм», а изучение внутренней связи явлений – вот что необходимо.
Она говорит о мандельштамовском «анахронистическом подходе к
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поэзии». В книге «Воспоминания» она пишет, вновь обращаясь к Бер-
гсону: «У Ахматовой и О. М. была поразительная способность, читая
поэтов, как бы вычеркивать разделяющее их время и пространство.
Такое чтение по природе своей анахронично, и они вступали с автором
в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору не толь-
ко с современниками, но и с теми, кто давно ушел» [17, c. 318].

Почему же «бергсоновский веер времени <…> нагло выдумал
Оська»? Сам этот образ есть в работе Бергсона «Творческая эволю-
ция», но в контексте, противоположном мандельштамовскому35: «А меж-
ду тем последовательность – факт неоспоримый, даже в материальном
мире. Рассуждая об отдельных системах, мы можем сколько угодно
предполагать, что прошлая, настоящая и будущая история каждой из
них может быть развернута сразу, подобно вееру: но история эта все
же будет развертываться постепенно, как будто ее длительность была
аналогична нашей» [2]. Обретенный образ оказался для Мандельшта-
ма важнее этого контекста, вошел в его стихи:

…И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет…

(«Меганом», 1917)

Но если бы разворачивание «веера времени» было все открываю-
щим магическим ключом, не упоминала бы Надежда Яковлевна после
него гештальтпсихологию. По-видимому, такого универсального клю-
ча, с ее точки зрения, нет: «А искусство <…> как изучать его с помо-
щью одного метода?»

В ее дальнейших письмах о сути поэзии говорится в связи с книгой
Гинзбург «О лирике». Прочитав главу о Блоке из не напечатанной еще
монографии, в письме от 7 мая 1963 г. она что-то ругает, но в главном
довольна:

…Я сказала <Максимову>, что меня поразило, как анализом
самого материала – того, что Ося называл «поэтической матери-
ей» – вы умеете дать важные черты самой сущности явления.
(Из сущности, разумеется, можно выдернуть только «черты» – и
это очень много. <…>) Значит, анализ материала захватывает
какие-то глубокие вещи, очень присущие явлению. (У Виктора36

всегда скользит по второстепенному и тому, что можно разоб-
рать «механическими щипчиками» <…>) Потом о слове, проза-
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изме, стилизации. Сто лет употребляешь термин, и вдруг он рас-
крывается. Это как с аксиомами в математике. В поэзии это очень
трудно сделать анализом. Она не терпит анализа. А в этом ваш
особый дар – ваш анализ не разрушает целого...

«Механические щипчики» взяты из «Разговора о Данте»: «В хо-
лодном виде, насильственно оторванная от своей раскаленности, Дан-
това „Комедия“ годится лишь для разбора механическими щипчиками,
а не для исполнения» [19, c. 134].

Это письмо – самая большая похвала Лидии Яковлевне. Впослед-
ствии такой безоговорочной похвалы она уже не удостаивалась.

Еще не вышла книга, не прочитана даже рукопись, как – 22 октября
1963 г. – Надежда Яковлевна написала вполне нежное письмо, жестко
определяющее ее позицию:

Милая Лидия Яковлевна!
Импульс для этого письма самый дурацкий. Просто в прошлом

письме я забыла вам написать, что сейчас аналитический метод
исследования беспомощен. Видно, эпохи с потребностью в ана-
лизе и в синтезе равномерно сменяются. Эпоха анализа ушла в
прошлое. Он сейчас не нужен. Поэтому так поднялась поэзия, а
будущее в науке за синтезом. Должна всплыть форма «эссе».

Как видите, меня надо отправить в сумасшедший дом... Не
знаете ли случайно, как Анна Андреевна? Я по ней скучаю... Если
будет ваша милость, позвоните ей.

Целую вас.
Н. М…

В «эссе» может даже сойти защита анализа, если она сделана
с синтетических позиций...

Это удар по самому способу мышления Гинзбург: не только в лите-
ратуроведческих трудах, но и в записных книжках, в эссе, даже в про-
зе, близкой к художественной (такой, как «Записки блокадного чело-
века»), глубинный, точный анализ – главный ее метод. Значит, по Ман-
дельштам, аппарат Гинзбург не годится для работы с поэзией.

Удар этот тем больнее, что сама Лидия Яковлевна, которая в глазах
современников, а затем и потомков, – один из лучших представителей
своей науки, в нужности своего дела и в своем призвании уверена не
была. В 1954 г. она писала в дневнике: «Литературоведы наших дней
иногда интересуются своей работой, чужой же никогда. <…> Я тоже
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не хочу читать литературоведческие книги. Плохие вызывают скуку,
хорошие – могли бы вызвать зависть… Но для зависти не хватает заин-
тересованности. М.37 говорит – литературоведение потеряло ключ к ду-
ховной жизни человека. В 20–30-х годах оно еще владело ключом.
<…> как всегда в истории культуры, это была волна <…> Волна теоре-
тической и историко-литературной мысли поднялась из недр большой
литературы. Ждать новой такой волны нам, быть может, уже не по воз-
расту»; а в 1970–1980-е гг.: «Полвека (уже больше) я веду двойной
разговор – о жизни и о литературе. Полвека длится двоящееся беспо-
койство: когда о литературе – значит, занимаюсь не главным делом;
когда о жизни – занимаюсь нереализуемым. Разговор о литературе
питался когда-то молодым пафосом ученичества, потом волей к иссле-
дованию. В непролазной, все затопившей на этом участке скуке (после
30-х годов) развилась постепенно неприязнь даже к самому этому сло-
ву – литературоведение (что-то в нем есть ханжеское). Неприязнь,
облекавшая обиду: зачем паразитировать на чужом понимании тому,
кто может сказать о своем?» [7, c. 202, 269]. Главным делом своей
жизни Гинзбург считала прозу, причем не ту блестящую прозу запис-
ных книжек, которую сама назвала «промежуточной», – она много лет
лелеяла замысел написать большой роман в духе прустовского [см.
подробнее об этом: 25]. Он был «нереализуем», в частности, потому
что не был бы напечатан, как не печатались ее записные книжки и до-
кументальная проза. Впрочем, и литературоведческие работы Гинзбург
либо не публиковались, либо публиковались совсем не в том виде, в
каком она хотела их видеть. Фальсификация советского литературного
процесса – это и была основная причина «все затопившей <…> ску-
ки». Вот тот контекст, в котором оказалось письмо Мандельштам о бес-
помощности аналитического метода.

Несмотря на то, что высказывания Надежды Яковлевны не подра-
зумевают возражений, между корреспондентками идет полемика, о
которой, к сожалению, у читателя неизбежно складывается односто-
роннее представление, поскольку ответы Гинзбург неизвестны. 3 нояб-
ря 1963 г. Мандельштам поясняет свою позицию:

…Но есть вещи неразложимые. Разложимо ли стихотворе-
ние?.. Я понимаю описание литературного пути, взглядов, еще
многого <...>

Наконец, действительно ли все формы познания делятся на
науку и искусство? Очень чистенькое деление. <…> Человечес-
кая мысль проявляется во многих формах, отнюдь не разлагаю-
щихся на два раздела.
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Не защищайте исключительной роли анализа. <…> Анализ

анализом, а как быть со стишками? Паршивая штука – все пере-
ворачивает еще больше, чем музыка...

Итак, строгая и тем более академическая наука не подходит. Мак-
симову, одобряя многое в его книге о Лермонтове [15], Надежда Яков-
левна пишет (1964): «…у меня есть потребность в ценностном анализе
и в мнении автора книги. Мне мешает его академическая тога, его страх
уйти из традиции…»38 [26, c. 298]. А вскоре, в 1965 г., уже гораздо
резче: «Но все же я думаю – науки – литературоведенье – нет (есть
история литературы, есть философский анализ писателя)… Но в фило-
софском – мировоззренческом анализе, который является результатом
сочувственного чтения, можно гораздо свободнее – не рядиться под
науку с ее систематическим изложением – а показывать и открывать
самого себя, быть со-писателем. И это очень важно для людей, кото-
рые читают. <…> Не наступила ли уже такая эра?»39 [26, c. 299] Такая
«эра» тогда не наступила – хотя бы потому, что у исследователей лите-
ратуры не было свободы слова. Даже письма Лидии Яковлевны напи-
саны с учетом непрошеного читателя-надзирателя. Свободно создава-
лось только то, что она заведомо писала «в стол» и что, по-видимому,
Мандельштам не читала.

В конце 1964 г. вышла книга «О лирике». Получив ее в начале
1965 г., Надежда Яковлевна откликнулась после прочтения первых же
страниц:

...Вспомнила О. М., который говорил (в записных книжках к
«Разговору о Данте») о том, что поэзия невыводима из культуры
и бесконечно более «сырье», чем разговорная речь. Думаю, что
он прав. Это-то и есть поэзия. А стихи часто бывают литерату-
рой. Даже у одного поэта – есть и литература, и поэзия. О чем же
думать? Мне кажется, самый существенный вопрос, как провес-
ти эту грань между литературой и поэзией...

Говоря о «сырьевой самостоятельности поэтической речи», Ман-
дельштам называл культуру «соотносительным приличием задержан-
ных в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исто-
рических формаций»40. Соответственно то, что Надежда Яковлевна обо-
значала словом «литература» – производное этого закостеневшего ис-
торического «приличия». В этом смысле Дант не «приличен»: «Чтобы
речь была здорова, он всегда прибавляет к ней варварскую примесь
<…> как будто он не только говорит, но и ест и пьет, то подражая до-
машним животным, то писку и стрекоту насекомых, то блеющему стар-
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ческому плачу, то крику пытаемых на дыбе, то голосу женщин-пла-
кальщиц, то лепету двухлетнего ребенка»; «поэтическая речь беско-
нечно более сыра, бесконечно более неотделанна, чем так называемая
„разговорная“» [19, c. 153–154, 159]. Вопрос, на который Надежда
Яковлевна ждет ответа в исследовании Гинзбург и заранее подозрева-
ет, что его не будет: как отличить стихи, написанные принятым поэти-
ческим языком и тем самым вписывающиеся в литературу, от подлин-
ной, новой «сырьевой» поэзии?

Дальнейшие письма Мандельштам о книге Гинзбург показывают
острый интерес к ней, но это в основном интерес полемический. Еще
ожидая книгу, Надежда Яковлевна заведомо написала Максимову: «…я
буду читать и злиться»41 [26, c. 299]. Похвалив что-то, она немедленно
находит, с чем поспорить. В письме от конца января или начала февраля
1965 г.:

…Интересно – очень – о лирическом герое. Еще очень суще-
ственно, что проблематика человека – внутри его времени – за-
висит от того, что булькает у современников <…>

Вероятно, я буду оспаривать название «О лирике». Вы не ка-
саетесь «тайн», а берете поток литературы в форме стихов. Но об
этом в другой раз…

В феврале – марте 1965 г.:

 …Мне очень понравился анализ пушкинских стихов – соот-
ношение отработанного материала и новых «слов» (только это
не просто слова). «Поэт действительности» мне понятно. <…> В
разговоре о Пушкине чувствуется ваше отношение к нему. По-
чти трогательно (влюбленная девчонка) прозвучало признание,
что к Пушкину мы относимся не так, как к другим.

Другая девчонка – тут же – разозлила меня. Это «умная» – из
тех, кто объясняет, почему опера глупо: зачем петь то, что мож-
но сказать. Я про фразу, что на стр. 225, о том, что в стихах есть
же какая-то специфика (смысловая динамика)... Очень сомни-
тельно, что проза учит поэтов писать то, что вы называете реа-
листическими стихами. Вообще, вы невольно признаетесь, что
для вас проза – это дело нормальное: сядь и пиши, и никакой
специфики особой нет... А стихи – штучка особая. <…>

Все-таки есть основная проблема, которой вы никак не каса-
етесь. Вы видите литературный процесс: одни пишут стихи, дру-
гие пишут, школы сменяются, что-то отрабатывается... Есть «го-
товое». Самое же существенное, что поэт существует или не су-
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ществует (Шевырев не существует). И существует он именно
благодаря горсточке своего «сырья» <…> Можно показать поэта,
вытащив у него одну каплю «сырья» (можете назвать это «на-
ходкой», но это не совсем то). Но тогда надо подходить к поэзии
не как к процессу, а как к выпадению из литературного процесса.
И это и есть разговор о поэзии, которая не есть литература. С
этим вы примириться не захотите. <…> Только этим способом
можно подойти к тайне…

Надежда Яковлевна испытывает потребность в смещении пропор-
ций исследования: дальше от «системы», ближе к личности его автора,
к субъективности, спорности – к тому, что сделало бы книгу живее. Но
для Лидии Яковлены это невозможно: отчасти – в силу требований
цензуры, отчасти – в силу того, что она исследователь, наследница
формальной школы, а не вдова поэта, у нее другая роль, другие задачи
и другой темперамент.

Утверждение о том, что для Гинзбург «нормальное дело» – проза,
что она не чувствует стиха, несправедливо. Чувствует, бьется именно
над ним, и это можно понять из ее книги. На той самой 225 странице и
ближайших к ней: «Каким образом житейское явление претворяется в
эстетический факт, обыденное слово в слово художественное, много-
значное и динамическое по качеству своих ассоциаций, – вот основная
проблема реалистических стилей в поэзии; поскольку в реализме – в
отличие от классицизма, от романтизма – механизм этих превращений
заранее не предрешен. Поздняя лирика Пушкина – непревзойденной
силы ответ на эти теоретические вопросы. Совершенный Пушкиным
реалистический переворот был делом величайшей трудности. Речь ведь
шла совсем не о том, чтобы просто решиться ввести “прозаические”
слова в стихотворный текст. Само по себе это дело вовсе нетрудное и
нехитрое; и этим широко, например, пользовался вульгарный роман-
тизм 1830-х годов. Бенедиктов, практически отрицавший всяческие
нормы и запреты (в том числе, столь важные для предыдущего поколе-
ния запреты хорошего вкуса), в большом количестве вводит в свои
стихи бытовое словесное сырье, не подвергшееся предварительной
эстетической обработке. Понятно, что механическое смешение стилей,
нередко дающее непроизвольный комический эффект, ничего общего
не имело с реалистическим методом в лирике. У Пушкина же речь
шла об эстетическом чуде претворения обыденного слова в слово по-
этическое. <…> В поздней лирике Пушкина традиционная символика
нередко втягивает в свой круг обыденное слово, как бы заражая его
поэтичностью окружающего контекста. Или, наоборот, среди „прозаи-
ческого“ контекста, как напоминание, возникает традиционно поэти-
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ческое слово. <…> Для того чтобы разговорное слово могло по праву
занять место рядом с испытанными символами высокого и прекрасно-
го, оно должно, в свою очередь, стать представителем заново утверж-
даемых жизненных ценностей» [8, с. 225–227]. Понятно, что для Ман-
дельштам это холодные, слишком объективные слова. Понятно также,
что никакие «механические щипчики» не схватывают раскаленной сути.
Но это осознает и Гинзбург, потому и произносит, дойдя до пределов
познаваемого: «У Пушкина же речь шла об эстетическом чуде претво-
рения обыденного слова в слово поэтическое» [8, c. 226]. Не о том ли
это, что ее собеседница называет тайной?

Судя по письмам, Надежда Яковлевна как будто не замечает, что на
ее тезис о «сырье» в книге есть антитезис, показывающий: само по
себе наличие «сырья» еще не делает стихи поэзией. Правда, значение
этого слова у Гинзбург не полностью совпадает с мандельштамовс-
ким: для него «сырье» – не столько не вошедший в поэтический оби-
ход живой разговорный язык, сколько примесь чего-то доязыкового –
прямого выражения эмоций и инстинктов: подражание голосу живот-
ных, человеческому плачу и т. п.

 В дневнике, для себя и будущего читателя, Гинзбург пишет о сути
поэзии гораздо ярче, метафоричнее, аукаясь с Пушкиным и Мандель-
штамом: «…стихи – это опыт жизни в магическом кристалле обнажен-
ного смысла. Он обнажается в силу двух противоположных свойств:
стихотворные слова выделены и одновременно взаимозаражаемы, вза-
имозаряжаемы. В „Разговоре о Данте“ Мандельштам говорит, что по-
этическое слово – „пучок“ смыслов, „и смысл торчит из него в разные
стороны“. Настоящее стихотворение – до краев переполненное мгнове-
нье, блиц-открытие жизни <…> В поэтическом слове проявлены цен-
ность и значение вещей» [7, c. 301].

Надежда Яковлевна – и в процитированном письме, и в письме от
25 ноября 1966 г. – пеняет на то, что Лидия Яковлевна описывает лите-
ратурный процесс, историю смены литературных стилей. Заодно дос-
тается Тынянову, которому Гинзбург в этом следует:

…Я говорю о его идее о том, что писатель у него во власти
найденного им стиля. Вероятно, открыв, что существуют «сти-
ли» (школы), он все под них подвел. Так бывает с первооткры-
вателями (с Фрейдом, например). <…> Мне кажется, что мироо-
щущение поэта действительно связано с временем (из своего
времени не уйти) – отсюда и «стили», но подлинная литература
(поэзия) начинается там, где есть прорыв из общего потока идей-
но-формального. Выход из того, что О. М. называл культурой-
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приличием, бегство из готовых форм речи и мысли в «сырье».
Тогда начинается «без дураков». И слава Богу…

Едва ли Гинзбург не была с этим согласна. Но роль того, что Ман-
дельштам назвала «историцизмом», очевидна из монографии. А вот
как Гинзбург пишет об этом в записных книжках: «Ценность и значе-
ние – понятия общего, социального порядка; единичный поэт не может
их добыть из себя. Стихи выражают поэта в его погруженности в куль-
туру, в социум. Отношения между поэтом и его культурой складыва-
лись по-разному. Где найти меру неотменяемости общего и меру неза-
висимости личного?» [7, c. 301] Вопрос остается.

На ноябрьском письме 1966 г. разговор про книгу «О лирике» за-
канчивается. У Надежды Яковлевны были и остались претензии по су-
ществу. Тем не менее, она обрадовалась, когда в том же году статью к
готовившемуся в «Библиотеке поэта» изданию стихов Мандельштама
вместо А. В. Македонова редакция предложила писать Гинзбург. На-
дежда Яковлевна сообщает Н. Е. Штемпель: «Гинзбург пишет новое
предисловие к изданию стихов – первый класс»42 [16, c. 385], – и вся-
чески помогает Лидии Яковлевне в работе (к сожалению, написанная
статья не была принята к печати, а «Стихотворения» вышли только в
1973 г.).

Претензии, высказанные Мандельштам в письмах к Гинзбург, отно-
сятся к исследовательским возможностям в целом, к литературоведе-
нию как науке. Причина их замечательно сформулирована ею в письме
1964 г. к Максимову: «Магическая часть есть магия и тайна, до нее не
доберешься. Сначала есть безумная надежда, что, перетрогав каждую
деталь (рифму, ритмический ход, гласный, согласный, метафору) до
чего-то доберешься, поймешь суть, а потом остается пустота» [26, c.
296]. Тайна, до которой не доберешься, – это одновременно и «беда»,
и «хорошо». Надежда Яковлевна упорно ищет и требует от других искать
пути к ней для того, чтобы снова и снова с облегчением убеждаться: их
нет; не только второго Пушкина или Мандельштама искусственно не
создашь, но и «что такое стишки» до конца не поймешь. Не поймешь, а
приблизиться к пониманию, считают обе «Яковлевны», можно – и необ-
ходимо.

Пытаясь подобрать к стихам одновременно разные ключи: филоло-
гические, психологические, философские, – Надежда Яковлевна, види-
мо, следует идее Мандельштама. Ему хотелось, чтобы всё было объеди-
нено в одной науке: «Дант может быть понят только при помощи теории
квант»; «Словесное представление – сложный комплекс явлений, связь,
„система“. <…> Чрезвычайно быстрое очеловечивание науки, включая
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сюда и теорию познания, <…> позволяет мечтать о создании органичес-
кой поэтики не законодательного, а биологического характера, уничто-
жающей канон во имя внутреннего движения организма, обладающей
всеми чертами биологической науки» [19, c. 157, 66].

За отсутствием же единой науки, сохраняющей произведение жи-
вым «тринадцатитысячегранником», каким представлялась Мандельш-
таму «Божественная комедия» [19, c. 120], Надежда Яковлевна пред-
лагает филологам эссе – как жанр, в котором возможен синтез и при-
сутствие автора с его субъективной позицией. Она пишет Максимову:
«Из тысяч „эссе“ остаются 2–3 мысли, и это хорошо», напоминает, что
«„Разговор о Данте“ – тоже эссе <…> Жанр – законный» [26, c. 293].
Однако мандельштамовские эссе, такие же «тринадцатитысячегранные»,
как его поэзия, неповторимы, а та эссеистическая критика, которую
Мандельштам назвал «лирикой о лирике», – «сплошная отсебятина», и
ее, как он считал, не должно существовать. Считала ли так его вдова?43

Свои произведения она писала в эссеистическом духе. На мой
взгляд, в наибольшей степени «приблизиться» к стихам ей удалось в
первых частях эссе «Моцарт и Сальери», начатого в конце 1967 – нача-
ле 1968 гг. [29, c. 710], а напечатанного в 1972 г. [первая публ.: 4;
републикация в изд.: 17].

Ее синтезирующий стиль включает филологический, философский,
психологический и прочие подходы, но главное – личное, субъектив-
ное начало. Надежда Яковлевна сохранила в текстах «живой голос»,
«задор и полемическую ярость» – всё то, что, по ее словам, вытравила
из своей прозы Ахматова [17, c. 784]. В предельном варианте эти свой-
ства прозы Мандельштам культивированы, как известно, во «Второй
книге».

Последнее дошедшее до нас письмо из переписки Мандельштам с
Гинзбург содержит оценку Лидией Яковлевной незавершенной руко-
писи этой книги. Наверно, поэтому Надежда Яковлевна его и сохрани-
ла.

13 июля 1968 г., <Переделкино>44

Дорогая Надежда Яковлевна!
Простите, что долго не писала. Никак не могла войти в норму

и собраться с мыслями.
Только сейчас наладила здесь жизнь и работу (обстоятель-

ства у меня такие, что полностью отдыхать не имею возможно-
сти), а скоро (24-го) приходится уже уезжать, т. к. продлить здесь
не удается.

Нескладно!
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По-настоящему, как бы следовало, не могу Вам написать. Для

этого нужно бы мне еще раз прочитать книгу. Я ведь прочитала
ее фактически за один день, в спешке.

Я уже сказала Вам, что мне очень понравился кусок о Мари-
не. Ну, это деталь, а главное, что очень интересно и важно в це-
лом. Документ сознания. Это само собой понятно.

Но меня всё время не оставляло некое желание. Желание
побольше узнать о герое. О том, что он делал, что говорил, о
каких-то подробностях обстановки. Это ведь всё будет потом не-
восстановимо.

Но в то же время я понимаю, как трудно к этому призывать и
как сложно в этом плане вносить поправки! Ибо подлинно ска-
занное – это только заф<иксированное?> и исправленное сразу.
Все разговоры, восстанавливаемые через десятилетия и даже
через годы, – это фикция, самообман мемуариста, если не созна-
тельное вранье. Но, может быть, всё же можно что-то сделать в
этом направлении.

Здесь неплохо. Главное, как-то принято не мешать друг другу
(в Комарове публика в этом отношении распустилась). Много
зелени, можно ходить, если бы не чрезвычайная жара, сменяю-
щаяся дождем. Раза два встречала на прогулке прелестного В. В. 
Ив<анова?>. Корней же Иваныч в 86 лет или 87 лет работает,
гуляет и разговаривает с теми же штуками (очень обольститель-
ными), какие я слышала от него, познакомившись с ним в году
1924-м.

Желаю Вам, Елене Мих<айловне>, Евгению Яковлевичу здо-
ровья и отдыха.

ЛГ

Письмо уклончивое, оценка книги осторожная и лаконичная. Но
очевидно, что для Гинзбург «Вторая книга» – не столько рассказ об
эпохе и ее действующих лицах, как было задумано, сколько «документ
сознания» самой Надежды Яковлевны. А ей хотелось бы соблюдения
мемуарного жанра: «…побольше узнать о герое» – о Мандельштаме.

Гинзбург выделяет страницы о Цветаевой – может быть, потому,
что о ней написано пусть и бесцеремонно, но в целом одобрительно,
почти с симпатией. Кроме того, Цветаева Лидии Яковлевне не близка,
читать о ней резкие слова не так досадно, как, например, об Ахмато-
вой.

Не случайно переписка заканчивается (судя по сохранившимся
письмам) после чтения Лидией Яковлевной этой рукописи. Е. Мурина,
говоря о «серии <…> охлаждений и разрывов» после появления «Вто-



146

ВРЛ, 2016, № 4                 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество
рой книги» в самиздате, свидетельствует: «…на мой вопрос о Л. Я.
Гинзбург, которую я как-то у Н. Я. видела, она довольно безразлично
ответила: „Мы больше не видимся“»45 [29, c. 361]. В заметке Гинзбург,
предваряющей подготовленные ею к печати письма Мандельштам, ска-
зано скупо, но вполне определенно: «В 1970-х годах наше общение
постепенно прекратилось. Сыграло в этом свою роль то обстоятель-
ство, что для меня оказались неприемлемыми оценки культурных фак-
тов и людей во „Второй книге“ ее воспоминаний» [27, c. 125]. Подроб-
нее и жестче – в записной книжке: «Саша46 <…> говорит, что люди
того времени (серебряный век) – прекрасные чудовища. <…> Н. Я.
<Мандельштам> отождествила себя с Мандельштамом, с Ахматовой,
– упустив совсем из виду, что она не великий поэт. Получилась чудо-
вищность без прекрасного. Пока ее не захвалили, она еще опасалась,
сдерживалась, но во второй книге перешла всякие границы дозволен-
ного нормальному человеку» (1981) [7, c. 421].

Интересно, что сама Гинзбург упомянута в мемуарах Мандельш-
там, скорее, одобрительно47. В связи с этим Лидия Яковлевна заметила:
«Я как-то сказала при Надежде Яковлевне Мандельштам, что, много
занимаясь мемуарами, убедилась – чем талантливее мемуарист, тем
больше он врет <…> Не потому ли, несмотря на испортившиеся отно-
шения, Н. Я. в своей второй книге отозвалась обо мне, в виде исклю-
чения, благосклонно. Там даже есть фраза об одной “умной женщи-
не”, которая зря хвалила статьи Вячеслава Иванова. Это я» (1987) [7,
c. 422].

Примечания
1. Письма были подготовлены к печати еще ранее самой Л. Я. Вот

что сообщают об этом первые публикаторы: «…Письма были подго-
товлены к печати незадолго до кончины Л. Я. Гинзбург для сборника,
издание которого не осуществилось. Для публикации в “Звезде” тек-
сты заново сверены с оригиналами…» [27, с. 125].

2. Письма Л. Я. Гинзбург хранятся в РГАЛИ в фонде О. Э. Ман-
дельштама (ф. 1893, оп. 3, ед. хр. 184). В архиве Гинзбург в Отделе
рукописей РНБ есть черновики ряда ее писем к Надежде Яковлевне – в
основном во фрагментах, которые, по-видимому, Лидия Яковлевна
считала наиболее существенными (ф. 1377, оп. 1, без ед. хр; оп. 2, ед.
хр. 76; оп. 3, ед. хр. 145). Черновики дополняют то немногое, что со-
хранила Надежда Яковлевна. Скудость сохраненного ею, по-видимо-
му, связана с «кочевым» образом жизни, который она вынуждена была
вести долгие годы, а также с обширностью ее переписки и большим
количеством заочных собеседников. Возможно, со временем иссле-
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дователями будут обнаружены и некоторые другие письма Гинзбург к
Мандельштам.

Орфография и пунктуация писем Мандельштам и Гинзбург прибли-
жена к современным нормам.

3. Целиком переписка должна быть опубликована в сборнике «Го-
лоса старых друзей. Анна Ахматова и Надежда Мандельштам. Воспо-
минания. Переписка. Материалы к биографии». Сборник готовит Ман-
дельштамовское общество совместно с Фонтанным Домом, он пред-
полагается к выпуску в издательстве «Вита Нова». Письма Мандельш-
там заново выверены по оригиналам, ныне хранящимся в РНБ в фонде
Л. Я. Гинзбург (ф. 1377, оп. 3, ед. хр. 378; неопубликованная теле-
грамма – ф. 1377, оп. 2, ед. хр. 104), некоторые датировки уточнены,
примечания значительно расширены.

Моя искренняя благодарность – Павлу Марковичу Нерлеру, ока-
завшему мне разнообразную помощь в ходе работы над материалом,
Александру Семеновичу Кушнеру, литературному наследнику Гинзбург,
давшему разрешение на публикацию писем, и Марине Юрьевне Люби-
мовой, предоставившей мне возможность познакомиться с материала-
ми фонда Гинзбург (еще не до конца описанными).

4. Докладная записка в ЦК КПСС от 23 декабря 1961 г. начальника
главного управления по охране военных и государственных тайн в пе-
чати при Совете Министров СССР П. Романова [31].

5. Черновой автограф письма (ОР РНБ, ф. 1377, оп. 1).
6. В 1961 г. в Москве в издательстве «Художественная литература»

под редакцией В. Н. Орлова вышел первый за долгие годы сборник
стихов Цветаевой – «Избранное».

7. Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986) – поэт, мемуарист. Уча-
стник Великой Отечественной войны. Значительная часть его стихов и
мемуарной прозы была впервые опубликована в годы перестройки.

8. А. А. – Ахматова, с которой были дружны обе корреспондентки.
9. С начала октября 1961 г. по начало января 1962 г. Ахматова нахо-

дилась в больнице со вторым инфарктом [40, c. 568–572].
10. Цветаева, будучи в глазах Гинзбург «большим поэтом» [7, c.

308, 514], по-видимому, не принадлежала к числу ее любимых авто-
ров и находилась вне магистральной линии ее исследовательских инте-
ресов. Однако в статье Лидии Яковлевны «Письма Пастернака» есть
краткое определение эпистолярного стиля Цветаевой, которое, судя по
другим замечаниям о ней, исследовательница относила к ее творче-
ству в целом: «Стилистика Цветаевой – суммарный романтизм, пере-
работанный опытом литературы ХХ века с ее языком, раскрепощен-
ным от всяческих норм» [7, с. 515].
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11. Панченко Николай Васильевич (1924–2005) – поэт, сотрудник

Калужского книжного издательства, лауреат премии «За честь и досто-
инство в литературе», премии имени Андрея Сахарова «За гражданс-
кое мужество писателя» и др., друг Н. Я. Мандельштам.

12. Корнилов Владимир Николаевич (1928–2002) – поэт, прозаик,
автор книги о русской лирике «Покуда над стихами плачут…» (М.,
1997). В 1977 г. за публикацию своей прозы за рубежом и защиту ака-
демика А. Д. Сахарова был исключен из Союза писателей.

13. Штейнберг Аркадий Акимович (1907–1984) – поэт, переводчик,
художник. Воевал, дважды был репрессирован. Не имея права прожи-
вать в Москве и других крупных городах, в предвоенные годы посе-
лился в Тарусе. В конце 1960-х гг. переселился в деревню в Калинин-
ской области.

14. ОПОЯЗ (Общество по изучению поэтического языка) – суще-
ствовавшее в 1916 – середине 1920-х гг. научное объединение, создан-
ное блестящими теоретиками и историками литературы, лингвистами,
стиховедами, представителями так называемой «формальной школы».
Руководителем объединения был В. Б. Шкловский, в него входили О.
М. Брик, Е. Д. Поливанов, Р. О. Якобсон, Л. П. Якубинский, Б. В.
Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов и др. ОПОЯЗ стал
основной организацией русского формализма – одного из наиболее
значительных течений в литературоведении начала ХХ в. В 20-х гг. де-
ятельность основных членов ОПОЯЗА и их учеников – младоформали-
стов Г. А. Гуковского, Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухшатаба и др. продолжа-
лась в Отделении словесных искусств Государственного института
истории искусств. В разное время к ОПОЯЗу примыкали ученые, не
полностью разделявшие его установки и полемизировавшие с ними: В.
В. Виноградов, В. М. Жирмунский и др. ОПОЯЗ разрабатывал пробле-
мы поэтического языка в противопоставлении «практическому», ис-
следовал проблемы поэтического синтаксиса, семантики и фонетики;
Тынянов создал концепцию литературной эволюции как смены «эпох-
систем». Взгляды и интересы крупных ученых ОПОЯЗа не были одно-
родны. С 20-х гг. «формалисты» подвергались критике, а позднее травле
со стороны партийных идеологов и представителей официозного лите-
ратуроведения [13, с. 347–348 и др. источники].

15. Дневниковая запись 1929 г. [7, с. 71].
16. «Гинзбург многократно писала о Мандельштаме. См. ее днев-

никовые записи, наприм., в изд. [7, с. 15–18 и др.]». Для «Стихотворе-
ний» Мандельштама в Большой серии «Библиотеки поэта» Гинзбург
написала статью «Поэтика Осипа Мандельштама», которая в 1968 г.
была уже сверстана, но потом заменена на статью А. Л. Дымшица и в
результате вышла в изд.: Известия АН СССР. Серия литературы и язы-
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ка. 1972. Т. 31. Вып. 4. Мандельштаму посвящен и ряд др. текстов
Гинзбург.

17. Датировка по штемпелю на конверте.
18. «…Взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значи-

тельности и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший при-
знак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи
с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ноче-
вала. Дант <…> стратег превращений и скрещиваний…» [19, c. 108].

19. Об этих качествах его личности и творчества см. в сопроводи-
тельных статьях изд.: [11].

20. Определение творчества ранней Ахматовой в посвященном ей
стихотворении Пастернака: «Где крепли прозы пристальной крупицы…».
О влиянии на поэзию Ахматовой русской психологической прозы на-
писано много. Принципиально важные особенности «прозаизации» ее
стихов отмечены в работе: [12]. То же в сб.: [32, c. 288–291].

21. Про Соловьева и его влияние на Мандельштама Н. Я. писала
также во «Второй книге» и др. текстах. О значимости философии Со-
ловьева для Мандельштама см. также: [28, с. 18–20] и др. исследова-
ния. Мандельштам назвал имя Соловьева в своем манифесте «Утро
акмеизма» [19, с. 169].

22. Из письма Мандельштам Ахматовой (середина декабря 1961 г.):
«Я читаю Соловьева. Неожиданно оказалось, что это самое главное
(книга о добре и ряд статей). <…> У меня есть прямые доказательства,
что Ося читал, знал и здорово помнил Соловьева» [16, c. 259–261].

23. Письма Н. Я. Мандельштам к Л. Я. Гинзбург, с. 135. Пражский
лингвистический кружок был создан на базе Пражской лингвистичес-
кой школы – одного из основных направлений структурной лингвисти-
ки. Кружок возник в 1926 г., организационно распался в начале
1950-х гг. В него входили В. Матезиус (организатор и глава кружка),
Б. Трнка, Б. Гавранек и др. чехословацкие филологи, а также Н. С. Тру-
бецкой, Р. О. Якобсон, С. О. Карцевский, творчески связаны с идеями
Пражской лингвистической школы были П. Г. Богатырев, Г. О. Вино-
кур, Е. Д. Поливанов, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов [13, c. 390–
391].

24. В 1916–1919 гг. ОПОЯЗ издавал «Сборники по теории поэти-
ческого языка». Основные труды опоязовцев выходили в 20-е гг., пе-
реиздавались за рубежом в 50–60-е гг., а в СССР – в 70–80-е гг. О
каком именно языковедческом сборнике пишет Надежда Яковлевна,
неизвестно.

25. Возможно, Надежда Яковлевна имела в виду то, о чем писал
Мандельштам: «Только внимательно изучив историю воззрений на при-
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роду, мы поймем закономерность в смене литературных стилей есте-
ствознания» [22, c. 212].

26. Гештальтпсихология – психологическое направление, существо-
вавшее в Германии с начала 10-х до середины 30-х гг. ХХ в. Главные
представители: М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка. Гештальтпсихоло-
гия занималась проблемой целостности, создала целостный подход к
изучению психики и сознания. Сознание понималось как динамичес-
кое целое, «поле», каждая точка которого взаимодействует со всеми
остальными. Единицей анализа этого поля выступает гештальт как це-
лостная образная структура, не сводимая к сумме составляющих ее
ощущений [3, c. 78–79]. Возможно, ключевое для гештальтпсихологии
понятие целостности и привлекло внимание Мандельштам к этому на-
правлению в психологии.

27. Первая публикация – в 1924 г. Цит. по: [19, с. 47].
28. Ранняя редакция статьи «Барсучья нора» [19, с. 264–265].
29. Письмо от 21 января 1937 г. В изд.: [23, с. 177].
30. Письмо от 22 ноября 1962 г.
31. Письмо от 27 ноября 1964 г.
32. Письмо написано не позднее 15 января 1965 г.
Речь идет о книге «Лекции по структуральной поэтике. Вып. I. (Вве-

дение, теория стиха)» [14]. Ю. М. Лотман прислал Надежде Яковлевне
«Лекции» по ее просьбе. Судя по опубликованной переписке Мандель-
штам с Ю. М. Лотманом и З. Г. Минц, Надежда Яковлевна ограничи-
лась благодарностью, а своего мнения о книге не высказала [29, с.
251–252]. Хотя развернутой полемики в немногочисленных письмах
Мандельштам, адресованных Минц и Лотману (в основном Минц) нет,
все же и в них высказана ее позиция: «Анализ, как литературоведчес-
кий метод, вещь весьма односторонняя»; «А что все-таки делать с по-
эзией? Ведь по существу она непознаваема. <…> Сравнительно легко
говорить о поэте, но до чего трудно говорить о стихах…» (письмо на-
чала 1964 г. [29, с. 244]; письмо начала 1965 г. [29, с. 251]).

33. О большом влиянии открытий Фрейда в это время см., напри-
мер: [36]. Гинзбург хорошо знала работы Фрейда и размышляла о сте-
пени применимости его идей к российской действительности (см.: [7,
с. 225, 553; 9]).

34. Искусство для искусства (фр.)
35. Об этом – и в записях П. М. Нерлера: «…Бегсон здесь ни при

чем, ибо у Бергсона как раз время необратимо» [24, c. 749].
36. Шкловского.
37. Кто стоит за инициалом, неизвестно. Может быть, Надежда Яков-

левна?
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38. Письмо, написанное не позднее 20 декабря 1964 г.
39. Письмо, написанное не позднее 15 января 1965 г.
40. Наброски к «Разговору о Данте» [19, с. 154, 153].
41. Письмо от 15 января 1965 г.
42. Письмо написано весной 1967 г.
43. Публикатор писем Мандельштам к Максимову Н. Т. Ашимбае-

ва считает, что «наиболее близким методом познания сути художествен-
ного творчества для Н. Я. Мандельштам навсегда остался эссеизм кри-
тики начала ХХ в. Она высоко ценила труды В. В. Розанова и, конечно,
прежде всего стиль художественной критики О. Мандельштама. Имен-
но в его статьях она находила метод, позволяющий приблизиться к
адекватному постижению духа, внутреннего смысла творчества» [26,
с. 287].

44. На конверте: «Верея, Нарофоминский район Московской обла-
сти. Первая Спартаковская, ул. 20. Надежде Яковлевне Мандельштам».
В Верее Мандельштам снимала дачу вместе с братом Е. Я. Хазиным и
его женой Е. М. Фрадкиной.

Обратный адрес отсутствует. Ср. письмо Л. К. Чуковской К. И. Чу-
ковскому от 17 июля 1968 г. в Переделкино: «Увидишь Лидию Я<ков-
левну> – поклонись ей» [42, c. 503].

45. Безразличие Мурина объясняет так: «У меня создалось впечат-
ление, что Н. Я. теряла свидетелей тех давних лет без особого сожале-
ния и чувства “вины”. Она очень устала от жизни, ей было скучно
вступать в дискуссии, выяснять отношения, оспаривать свою правоту.
<…> Ей явно больше нравилось общаться с людьми, не связанными
со сложностями литературной жизни 1920–1930-х годов, – теми, кто
читал ее книги, разделяя их обличительный пафос…» [29, с. 361].

46. Саша – поэт А. С. Кушнер.
47. «Одна умнейшая женщина, литературовед с традициями Опоя-

за, со вздохом сказала мне, что уровень мысли резко пал после статей
Вячеслава Иванова. (Любопытно, догадалась ли она перечитать эти ста-
тьи, или ее суждение зиждется на прежнем пиетете?)» [18, с. 408].
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The focus of this article is the correspondence between Nadezhda Mandelshtam and
Lydia Ginzburg from 1959 to 1968. N. Y. Mandelshtam is the widow of the poet
O. E. Mandelshtam, a biographer and essayist. L. Y. Ginzburg is a literary sсolar, novelist,
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Статья исследует историю неизвестного в России издания поэмы Анны Ах-
матовой «Реквием». Поэма была переведена на эстонский язык Марие Ундер,
издание осуществлено 50 лет тому назад в Нью-Йорке. Раскрывается уникаль-
ность этого издания и подчеркивается роль Г. П. Струве, Ю. Г. Оксмана, Алекси-
са Раннита в его подготовке. Исследовано соответствие перевода поэтической
форме оригинала.
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переводчица Марие Ундер, Г. П. Струве, Ю. Г. Оксман, Алексис Раннит, Лий Эхин,
издание-билингва.

Введение. 23–28 июня 2014 года Российская национальная биб-
лиотека и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме собрали в Санкт-
Петербурге на юбилейную международную конференцию «Анна Ахма-
това в пространстве мировой культуры» крупнейших знатоков творче-
ства поэта и переводчиков её поэзии. Пожалуй, именно это юбилейное
мероприятие стало самым ярким эпизодом среди прочих, посвящён-
ных 125-летию со дня рождения А. А. Ахматовой.
© Л. Л. Никифорова, 2016
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Общей темой, сформулированной на открытии конференции в Фон-

танном Доме Романом Тименчиком и многообразно прозвучавшей в
докладах специалистов, было победное шествие поэзии Ахматовой в
пространстве мировой культуры и огромный интерес к ней на востоке.
А в связи с этим, утверждал известный ахматовед, в разных странах
возникла необходимость осмысления её творчества.

В. А. Черных, автор «Летописи жизни и творчества Анны Ахмато-
вой», выделил первую проблему сложившейся ситуации – проблему
адекватного перевода верлибром ахматовского стиха, созданного на
основе силлабо-тонического стихосложения. Как можно это сделать
на языках, «в которых силлабо-тоническая метрика невозможна в прин-
ципе, а рифмованные стихи давно вышли
из моды, представляются широкому чи-
тателю чем-то устаревшим или несолид-
ным, похожим на песенки?» – главный
вопрос учёного [9, с. 4].

Барбара Лённквист, профессор сла-
вянских языков Стокгольмского универ-
ситета, переводчик, а также Марья-Леена
Миккола, писатель и переводчик из Хель-
синки, вели речь об угро-финских и швед-
ских переводах ахматовской поэзии. К
сожалению, никто на конференции не на-
звал в связи с этим имя выдающейся эс-
тонской поэтессы Марие Ундер, эмигри-
ровавшей в 1944 году из Эстонии в Шве-
цию, где она и прожила до конца своей
жизни. Эстонцы вообще не присутствовали в близком Петербурге на
юбилейных ахматовских мероприятиях. А ведь им было бы что ска-
зать.

Восполним лакуну в истории ахматовских переводов настоящей
статьёй, тем более, что она может стать продолжением нашей публика-
ции «Анна Ахматова в Эстонии» [4].

Цель данной работы –  дать читателю представление об уникальном
двуязычном издании поэмы Анны Ахматовой «Реквием» в переводе
на эстонский язык, который сделала Марие Ундер (1967 год, Нью-
Йорк). Издание практически неизвестно в России и, как показало ис-
следование, в Эстонии тоже. Его нет даже в Эстонском Архиве исто-
рии культуры при Литературном музее в Тарту, куда в 1996 году из
Швеции был возвращён архив поэтессы. Актуальность исследования
состоит в определении адекватности перевода ахматовской поэмы.
Новизна – в обнаружении этого перевода.
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Основная часть. Среди выдающихся переводчиков Анны Ахма-

товой с полным основанием следует назвать уникальную эстонскую
поэтессу Марие Ундер (1883–1980).

В современной Эстонии, возможно, нет ни одного образованного
человека, которому не было бы известно её имя. Ундер более 30 раз
была номинирована на Нобелевскую премию по литературе: в первый
раз, когда ей было 62 года, а в последний – после её девяностолетия, в
1974 году. Она была членом Международного ПЕН-клуба и ряда со-
юзов писателей Европы.

Для эстонцев, любящих творчество Ундер, она – «национальная
весна поэзии», «принцесса сказочной птицы SIURU»: в писательскую
группу с таким названием Марие Ундер буквально ворвалась в 1917
году со своим первым поэтическим сборником «Sonetid». Считается,
что после этого сборника эстонская литература стала другой. Марие –
«символ начала XX века», «легендарная», «эксцентричная», «в поэзии
совершенная», «гений стихосложения». А ещё «эстонский Гёте» и «эс-
тонская Ахматова»! Последние сборники стихов Ундер, в которых по-
этесса вернулась к классической ясности и простоте, знатоки считают
шедеврами мировой лирики. Ей принадлежат переводы на эстонский

Марие Ундер и Алексис Раннит в Стокгольме. 1959 г.
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язык стихов Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака, Игоря Северя-
нина и других [14, lk. 52].

Поэму Анны Ахматовой «Реквием» Марие Ундер перевела за две
летних недели 1964 года. В конце 1967 года её перевод с параллельным
оригинальным текстом на русском языке был издан в Нью-Йорке фон-
дом Inter-Language Literary Associates, которым руководил профессор
Калифорнийского университета Г. П. Струве. Как подчёркивают эстон-
цы, он потомок тартуского астронома Струве. Известно, что целью фонда
была публикация произведений, которые в СССР либо полностью зап-
рещались, либо из цензурных соображений печатались в сокращен-
ном виде [3, с. 524].

 Вступительную статью к этому изданию написал эстонский поэт и
эссеист Алексис Раннит (Алексей Долгошев, 1914–1985). В качестве
послесловия издательство перепечатало очерк нобелевского лауреата
Франсуа Мориака из французской газеты «Figaro Litteraire» от 15 мая
1966 года «Анна Ахматова, я думаю о Вас» на французском языке.
Книга оформлена фотографиями Ахматовой и Ундер из архива Ранни-
та, художник-оформитель издания – С. Л. Голлербах (S. L. Gollerbah).

Очевидно, идея такого издания появилась и начала формироваться
у эстонской стороны в начале 1960-х годов, в период «оттепели», хотя
знакомство Раннита с Ундер началось ещё в 1947 году [3, c. 415].

Можно утверждать, что Алексис Раннит как литературовед сыграл
значительную роль в творческой судьбе Марие: ему принадлежат обзо-
ры творчества Ундер и предисловия к сборникам её стихов, аналити-
ческая статья «Пути развития поэзии Марие Ундер» и юбилейные эссе.
К её 80-летию Раннит организовал в главном зале Уэльского универ-
ситета выставку, посвящённую месту Ундер в эстонской поэзии [3,
c. 510], а также инициировал к этому юбилею выход сборника «На
окраинах» [3, c. 531]. Вместе с ней он участвовал в конгрессе ПЕН-
клуба, а также в конференциях эмигрантских ПЕН-клубов в Стокголь-
ме [3, c. 502, 507]. Благодаря Ранниту в доме Ундер и её мужа Артура
Адсона появились «Доктор Живаго» Пастернака и сборник стихов
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логия «Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой» свидетель-
ствует о знакомстве русского поэта с эстонским литератором. Петер-
бург был центром не только русской культуры, но, как известно, и
культуры большой эстонской общины.

Согласно эстонским источникам, уроженец Тартуского округа
Алексис Раннит ещё ребёнком с родителями в 1921 году вернулся в
Эстонию из Петербурга и проживал в Прибалтике до эмиграции в Ев-
ропу в 1944 году. Высшее образование он начал получать в Тартуском
университете, учился в Каунасском и Вильнюсском университетах,
изучая искусствоведение, эстетику, русскую литературу. Закончил Ко-
лумбийский университет с ученой степенью магистра, проживая с 1953
года в США [15, lk. 446]. В Таллинне в 1938 году и в Стокгольме в
1940-ом вышли два сборника его стихов в переводе Игоря Северянина
(«На оконном переплёте», «Via dolorosa»). По данным цитируемого
«Лексикона о литераторах», Раннит изучал творчество А. Ахматовой и
публиковал свои литературоведческие исследования о ней [15, lk. 447].
Возможно, именно эти исследования зафиксированы в «Летописи» и
были они связаны со сбором материала для статьи Раннита, написан-
ной к июню 1965 года для вышеназванного американского издания
«Реквиема» и дополненным, в связи со смертью Ахматовой, постскрип-
тумом от 8 мая 1967 года [12, c. 36].

Его имя впервые встречается в «Летописи» 18 февраля 1962 года и
касается благодарственного ответа Анны Андреевны Ранниту «за стихи

Автограф М. Ундер,
глава 2 поэмы «Реквием»

Марины Цветаевой [3, c. 501, 506].
За перевод цветаевской лирики Ма-
рие не взялась, а вот ахматовский
«Реквием» оказался ей близок. У Ах-
матовой и Ундер, действительно,
много общего: и блистательное на-
чало на поприще любовной лирики,
и направленность саморазвития к об-
щечеловеческой и социальной тема-
тике, и прижизненная мифологизация
соотечественниками.

Выскажем предположение, что и
текст «Реквиема» был предложен для
перевода Раннитом, хотя капитальный
труд доктора сравнительного литера-
туроведения Сирье Кийн «Ундер.
Жизнь и поэзия. Биография» не под-
тверждает нашу догадку.

Тщательно исследованная хроно-
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… и милое письмо». Ахматова писала об «интересной и нужной» рабо-
те Раннита и о некоторой её обеспокоенности «биографической час-
тью». Ахматова предупреждала Раннита о необходимости осторожного
обращения с фактами [7, c. 575]. Понятно: она-то знала, о чём предуп-
реждает, поскольку как раз в это время до неё стали доходить не всегда
правдивые воспоминания русских эмигрантов о некоторых событиях и
обстоятельствах её молодости [8, c. 6].

В мае 1962 года Раннит получил от Ахматовой перечень её произ-
ведений, напечатанных в разных изданиях после 1961 года, и её ответы
на предложенные им вопросы [7, с. 580]. По-видимому, их отношения
после обмена стихами продолжались и вполне удовлетворяли Анну
Андреевну. Она отвечает на очередные вопросы Раннита, «сообщает о
своих предпочтениях в живописи, архитектуре и музыке» [7, c. 601], а
также передаёт ему «несколько фрагментов» из своей автобиографии
[7, c. 599].

Ни Ахматова, ни Ундер, пишет Раннит во вступлении к изданию «Рек-
виема», «не могут быть ограничены рамками какой бы то ни было одной
стилистической школы» [12, с.33]. Но к концу тридцатых годов обе они
«начинают писать стихи на резко актуальные темы» и становятся «весьма
близкими друг другу» [12, с. 34, 35]. Раннит сравнивает содержание и
значение «Реквиема» Ахматовой с книгой Ундер «Скорбными устами»:
оба поэта воплотили в стихах трагические судьбы своих народов, и не

Глава 2 поэмы,
редактирование М. Ундер

случайно оба произведения на родине
были запрещены по политическим при-
чинам [3, с. 524–525].

Это же отметил и Франсуа Мори-
ак в некрологе «Анна Ахматова, я
думаю о Вас». Взволнованное и тро-
гательное обращение к русскому по-
эту после её смерти, многократное
проговаривание строчки Бодлера «я
думаю о вас» – это яркое выражение
пережитого Мориаком потрясения.
Потрясения от того, что хрупкая жен-
щина взяла на себя, как пишет автор,
бесконечные муки своего народа, раз-
делила судьбу тысяч и тысяч сослан-
ных и замученных. В «Реквиеме»
страдания этой русской женщины,
этой русской матери прослеживают-
ся через непостижимое слово, – ут-
верждает Мориак [12, с. 73].
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Как видим, присутствие в поэме Ахматовой трагедийного эпичес-

кого начала стало и для Раннита, и для Ундер, и для Мориака не только
фактом содержания текста, но и выразительной формулой включения
биографии автора в историю народа. Отсюда величие и значимость для
них творения словом. И подвига автора.

Но всё же совместный замечательный труд Струве, Раннита и Ун-
дер по изданию ахматовской поэмы вторичен. Публикация этого текста
«Реквиема» в 1967 году осуществлена, как известно, на основе мюн-
хенского издания 1963 года, подготовленного по машинописи, пере-
данной на Запад Юлианом Оксманом [5, с. 204].

В том, что правнук тартуского астронома Василия Яковлевича Струве
(1793–1864), Глеб Петрович Струве (1898–1985), русский поэт, лите-
ратурный критик и литературовед, взялся за издание уникальной кни-
ги, нет ничего удивительного. Его отец П. Б. Струве (1870–1944), бу-
дучи редактором-издателем журнала «Русская мысль», в июльском
номере за 1915 год опубликовал статью Н. В. Недоброво «Анна Ахма-
това» – лучшую статью о её творчестве.

Другой правнук тартуского астронома академик востоковед Васи-
лий Васильевич Струве (1889–1965) в декабре 1954 года вместе с Иль-
ёй Эренбургом лично ходатайствовал перед Н. С. Хрущёвым за сына
Ахматовой [7, c. 476–477].

Если вернуться к Глебу Петровичу Струве, то отношения с ним у
Анны Андреевны складывались непросто. В 1913–1914 годы юный Глеб
был в курсе и круга общения Ахматовой, и её отношений с Н. В. Недо-
брово (1882–1919) и Б. В. Анрепом (1883–1969) [7, с. 86, 99]. Через
полвека, через целую эпоху даже для истории государства, их разделя-
ло катастрофическое непонимание, в первую очередь, личных судеб
Ахматовой и Гумилёва.

Осенью 1962 года в руках Анны Андреевны оказался первый том
американского издания произведений Гумилёва со вступительной ста-
тьёй Глеба Струве, которую Ахматова «пристрастно изучала» [7, с. 586].
И прочитанное вызывало её гнев! [7, c. 588] Потому что «всё невер-
но…», – отрежет она Ю. Г. Оксману о написанном Глебом Струве во
вступлении [7, c. 595]. В январе 1963 года Анна Андреевна диктовала
Н. Н. Глен «конспективный ответ» на это злосчастное предисловие [7,
с. 599]. Под напряжением этой идеи Ахматова жила до осени. 22 ок-
тября 1963 года она диктовала уже Л. К. Чуковской «подробное, об-
стоятельное опровержение статей Маковского и Струве. С цитатами,
датами, доказательствами, ссылками, разъяснениями» [7, с. 619]. Так
что целый год дух несогласия с русскими эмигрантами в их трактов-
ках судеб Ахматовой и Гумилёва владел ею, и это только заметно рас-
ширяло список персоналий: «Струве не один: они все там Бог знает,
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что пишут – С. Маковский, И. Одоевцева, Г. Адамович, Г. Иванов [7,
с. 606]. И позже, обдумывая издание поэмы «Реквием» на Западе, она
сохраняла недоверие: «Я не книги боюсь. Боюсь, что они там напишут
по её поводу. Вот что страшно» [5, с. 204].

Книга Г. П. Струве «Русская литература в изгнании», однако, была
ею оценена очень высоко [7, с. 596].

В эту же осень 1962 года через Ю. Г. Оксмана Глеб Струве узнал,
что Ахматова работает над воспоминаниями о Мандельштаме и что, по
мнению Оксмана, «ничего более значительного во всех отношениях о
Мандельштаме никто никогда не писал» [7, с. 594]. Эти ахматовские
воспоминания о Мандельштаме очень заинтересовали Струве.

Исследованные литературоведом В. Виленкиным хранящиеся в
фондах Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина и ЦГАЛИ рукописи воспоминаний Ахматовой о Мандель-
штаме позволили ему так датировать время работы автора над текстом
воспоминаний: «июль 1957–1964 годы» [2, с. 398]. Так что 1962 год –
это завершающая фаза её пятилетней работы над воспоминаниями о
друге.

Вообще осень 1962 года была ещё и очень напряжённым периодом
составления новой и лучшей книги стихов Ахматовой «Бег времени».
В неё предполагалось включить и поэму «Реквием». Но это намерение
не осуществилось. Правда, уже с середины декабря 1962 года нача-
лось распространение списков «Реквиема». Поэму слышали в авторс-
ком исполнении, её читали друзья автора, поэты-современники, работ-
ники издательств, редакций. От тех, кто слышал авторское чтение «цик-
ла», впервые в конце 1962 года узнал о нем и Г. Струве [5, с. 621].

Но для издания своего произведения с самой сложной судьбой Анна
Андреевна проявила разумную предусмотрительность. Она понимала
безусловную необходимость продемонстрировать официальной власти
легальность нового текста, который уже пошёл по рукам. И для этого,
полагала она, произведение следует послать в какой-нибудь официаль-
ный советский журнал. Так и сделала: предложила «Новому миру».
Естественно, не напечатали. Цензура не пропустила, зато сотрудники
скопировали. Вскоре после этого «Реквием» вышел в Западной Герма-
нии [7, с. 596]. И ничего удивительного в этом не было: интерес к
личности и творчеству А. Ахматовой был уже очень высок. Замеча-
тельно здесь то, что удалось издать «Реквием» при жизни поэта. Ведь
на её родине это произошло только через четверть века!

О роли уважаемого литературоведа, историка и пушкиниста Юли-
ана Григорьевича Оксмана в этом событии следует сказать отдельно.
После возвращения из 10-летней ссылки на Колыме он стал искать
связи с западными славистами, с русскими эмигрантами. Так он су-
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мел завязать и отношения с профессором русской литературы Кали-
форнийского университета в Беркли русским эмигрантом Г. П. Струве.
По образовавшемуся каналу на Запад попали и были изданы, как уже
сказано, тексты Гумилёва, позже Мандельштама. И вот «под защитой
дипломатической неприкосновенности» – через почту посольства США
в Москве – Оксман в 1963 году передал напрямую Струве машино-
писный экземпляр ахматовского «Реквиема» [5, c. 204]. Именно этот
текст, полученный от Ю. Г. Оксмана, издатели использовали в Нью-
Йорке в 1967 году [7, c. 609]. Это была по-настоящему детективная
история, правда, с печальным для Юлиана Григорьевича исходом.

Ценно замечание М. О. Чудаковой о мотиве этого бесстрашного
поступка Оксмана, вообще его сношений со «второй Россией» и свя-
зями с западной частью русской культуры, разделённой эмиграцией.
Без преувеличения можно утверждать, что, опережая время, учёный и
гражданин гуманист Ю. Г. Оксман тем самым убедительно продемон-
стрировал, как беспрецедентно разделена единая национальная русская
литература. Вот за этот диалог с Западом и конкретно за то, что «воз-
душным путём доставлена» в США поэма «Реквием», Оксман был
уволен из Института мировой литературы, его имя было «выведено из
печати» [11, с. 367, 368].

В одном из писем Г. П. Струве признавался, что, получив «Рекви-
ем» из Москвы, долго колебался, можно ли его печатать, зная, что
Ахматова была против. Первый, кому Струве прочитал текст, был
Д. И. Кленовский. Вот его свидетельство.

«…Через железный занавес проник цикл стихов Ахматовой «Рек-
вием», написанный во время ежовщины и отражающий переживания
А. во время ареста и заключения ее сына от Гумилева. В эмигрантских
литературных кругах долго судили и гадали, можно ли издать эти сти-
хи без ущерба для автора, и вот на днях тоненькая книжечка (26 стра-
ниц + портрет автора) вышла из печати в издании мюнхенского “Това-
рищества зарубежных писателей”. При этом до сведения читателей до-
вели, что книга “издана без ведома автора”, но вместе с тем она откры-
вается авторским предисловием! Одно как-то не вяжется с другим!
Книга появится вскоре на американском книжном рынке… Мне уда-
лось прочесть этот цикл уже месяца четыре тому назад, и он произвел
на меня очень сильное впечатление» [6, c. 212].

А вот Артур Лурье не поверил, что Ахматова – автор полученного
от Оксмана текста. «Подделка», – посчитал он. Издателю Б. Филиппо-
ву книга показалась интересной, но пестроватой и неровной. А кто-то
даже усмотрел высокомерие Ахматовой по отношению к тем, кто по-
кинул родину, а не остался там, как она, в России. Это зафиксировал
Г. Струве [5, c. 621–622].
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Как отмечал на конференции «Анна Ахматова в пространстве ми-

ровой культуры» В. А. Черных, большинство сборников переводных
произведений А. Ахматовой, выходящих в Европе, являются двуязыч-
ными [9, с. 6]. Нью-йоркское издание поэмы «Реквием» в переводе,
сделанном Марие Ундер на эстонском языке, подготовлено именно в
таком формате. Левая страница этой изящной книги – эстонская, пра-
вая – русская. Титул, фото обеих поэтесс, текст и его перевод располо-
жены по такому же принципу.

Автор данной статьи держала в руках описанную книгу в доме Эхин,
известных эстонских литераторов из Рапла, что возле Таллинна. Глава
семейства – известный эстонский поэт и переводчик, выученик Тар-
туской филологической школы Андрес Эхин (1940–2011), был из пле-
яды эстонских литераторов-шестидесятников. В «Русском портале»
хорошо известная русским в Эстонии Елена Слуцкая назвала Андреса
«самым остроумным эстонским поэтом. Наверное, поэтому А. Эхину
была близка неоромантика Николая Гумилёва: «Жираф» и «Лес» рус-
ского поэта в переводе Андреса Эхина известны эстонцам. В доме Эхи-
нов, нужно сказать, все поэты: вдова Лий Эхин (псевдоним Сеппель),
а также их дочери, известные в Эстонии Кристийна и Пирет Эхин.

Во времена СССР Лий Эхин получила специальность переводчика.
Она, выпускница Тартуского университета, по специальной програм-
ме была направлена в Баку, в Азербайджанский университет, для изу-
чения тюркских языков, а позже получила возможность совершенство-
вать знания турецкого языка ещё и на восточном факультете в МГУ.
Уже на четвертом курсе Эхин оказалась востребована родной Эстони-
ей как переводчица. Считается, что эстонская переводческая школа –
одна из наиболее старых и известных в Европе. Научная школа перево-
да здесь усвоила традиционный немецкий подход: перевод должен быть
прямым – с одного языка, без посредничества другого, на свой язык.

Книгу, раритетное американское издание «Реквиема» Анны Ахма-
товой в переводе Марии Ундэр, Лий Эхин приобрела для семейной
библиотеки в США у эстонца-эмигранта. Эту же книгу она видела ещё
один раз в Таллинне в антикварном магазине.

Значение того, что совершила Ундер, переведя поэму Ахматовой,
поэтессе и переводчице Лий Эхин понятно. Понятно и то, почему Ма-
рие взялась за эту работу.

Для очень многих эстонцев стихотворение Ундер „Jõulutervitus”
(«Рождественское приветствие») является самым сильным, потрясяю-
щим душу стихотворением этого автора. Оно написано после депорта-
ции сталинским режимом летом 1941 года тысяч ни в чём не повинных
эстонцев с семьями в Сибирь. Там, в “Jõulutervitus”, – и гнев и грусть,
та самая, что и в “Реквиеме” у А. Ахматовой. Зная это, нетрудно по-
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нять, почему Ундер взялась за перевод... Это стихотворение М. Ундер
мы до сих пор не можем читать без слез сочувствия, обиды и гнева...
Так же, как нельзя читать без этих чувств и «Реквиема», – утверждает
Лий Эхин.

К сожалению, Анна Андреевна не смогла увидеть нью-йоркское
издание поэмы. Но нужно отметить, что русско-эстонский «Реквием»
был принят чрезвычайно тепло. «Из всех переводов Ундер этот при-
влек наибольшее международное внимание: всего было опубликовано
около десяти восторженных рецензий как в эстонской, так и в русской
эмигрантской печати», – утверждается в монографии Сирье Кийн «Ун-
дер. Жизнь и поэзия. Биография». Так, иллюстрирует С. Кийн, Kaрл
Ристикиви, вдохновленный переводом «Реквиема», написал прекрас-
ное литературо-художественное эссе «Лаокоон нашего времени», опуб-
ликованное в журнале «Тули – мулд». А Малль Юрма писала: «Читая
“Реквием”, мы ощущаем в переводе Марие Ундер особенную душев-
ную близость поэзии Ахматовой к Ундер, которая дала мастерский пе-
ревод “Реквиема”, настолько точно донеся до нас эти стихи, словно
они исходят из души и сердца эстонцев».

По мнению Тамары Петровской, владевшей одинаково хорошо и
русским языком и эстонским, рецензировавшей в 1968 году в русской
эмигрантской периодике и перевод Ундер «Реквиема» Анны Ахматовой,
«перевод сделан великолепно. Такие переводы редкость. Ундер дает аб-
солютно точное соответствие. Автор и переводчик идут рука об руку, в
переложении не добавлено и не опущено ни слова. Это прекрасные сти-
хи. Особенно хорошо переведено: «Тихо льется тихий Дон» [17, lk. 163].

Согласна с такой оценкой перевода, осуществлённого Ундер, и со-
временная эстонская поэтесса Лий Эхин. Лий сделала для нас дослов-
ный перевод II главки поэмы «Реквием» и оценила качество работы
Марие Ундер:

Тихо льётся тихий Дон,
Жёлтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень.
Видит жёлтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне

[c. 198].
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По эстонскому подстрочнику это выглядит у М. Ундер так:

Vaikselt voolab vaikne Don, Тихо льется тихий Дон,
Kuldkuu tuppa tulnud on. Золотой месяц вошел в дом.

Müts pääs viltu, tuppa jääb, Шапка (у него) на голове
 набекрень, 

Nurgas varju kuldkuu näeb. Видит золотой месяц тень
        на углу.

See on naine üksinda, Эта женщина одна
  (с оттенком: в одиночестве),

Maha jäetud haigena, Оставлена (там) больной
     (или: больная),

Poeg on vanglas, hauas mees, Сын в тюрьме, в могиле муж,
Palvetage minu eest Помолитесь обо мне.

[12, lk. 45].

Лий Эхин утверждает, что перевод Марие Ундер почти дословный.
Переводчица использовала трохей, то есть античную трёхдольную сто-
пу, и точное количество слогов. Нет ничего лишнего. Все точно и лако-
нично, как и в оригинале. Ундер смогла передать звучание поэтичес-
кой речи Ахматовой. И добавляет: кроме того, Ундер смогла передать
глубину страдания поэтессы и гнев в адрес сталинского режима.

Эхин к тому же подтверждает мысль В. А. Черных, что двуязыч-
ные сборники предполагают у читателя хорошее знание языка ориги-
нального текста. Это очевидно. Но прежде всего, на наш взгляд, это
предполагает и высокий уровень владения языком переводимого тек-
ста у переводчика.

Из биографических сведений о М. Ундер можно узнать, что в 1902–
1906 годах она со своей семьёй жила в Москве и Подмосковье. Даже
пела в хоре Эстонского Общества в нынешней столице России. Здесь
родились её дочери. Своё очень известное в Эстонии стихотворение
«Песнь матери», окрашенное пронзительным чувством материнства,
Марие написала в Москве [14, lk. 52]. Русский язык эстонская поэтес-
са знала по-настоящему. Да и вообще писатели поколения Ундер, по
мнению Эхин, хорошо владели русским языком, знали и любили рус-
скую литературу. Некоторые эстонские поэты старого поколения (Ун-
дер, Семпер, Санг, Алвер) умели и умеют переводить ритмически упо-
рядоченные и рифмованные стихи. Из более молодого поколения это
уже мало кому удается.
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 – И всё же, как характеризовать перевод «Реквиема», сделанный

Ундер? – спрашивает Лий Эхин. – Вообще эстонский язык богат, пла-
стичен, лаконичен. В переводе поэмы язык плывет естественно, никуда
не «тянется» ради рифмы, ритма или ради точности. Почерк мастера
здесь сразу чувствуется. Талант и эрудиция подкреплены трудолюби-
ем переводчика.

Наше знакомство с архивным делом № 180 из фонда Ундер в Ар-
хиве истории культуры при Литературном музее Эстонии обнаружило
7 вариантов перевода «Реквиема» – один рукописный и шесть напеча-
танных на машинке [16]. Они выявляют многообразное редактирова-
ние, упорные поиски адекватной оригиналу формы. Особенно выделя-
ется в этом смысле вариант № 6, обильно правленный и карандашом, и
красными, и синими чернилами. И справа и слева от текста, например,
в главке 2 «Тихо льётся тихий Дон» есть ещё и биографический ком-
ментарий о Гумилёвых – сыне и муже Ахматовой. Видно, что Ундер
стояла перед выбором слова в синонимической паре: vanglas и türmis
со значением «тюрьма» и остановилась на эстонском этимологичес-
ком варианте.

Выводы. Многие ли знают сегодня в Эстонии о прекрасной работе
их соотечественницы Марие Ундер по продвижению русского слова
Анны Ахматовой? Очевидно, нет. Лий Эхин признаёт:

 – Да, многие эстонцы, даже специалисты, могут и не знать «Рек-
вием» Ахматовой в переводе дорогой им Ундер. Могут не знать и её
роли в осуществлении нью-йркского издания.

От себя скажем: нужно знать, в том числе и русским почитателям
творчества Ахматовой. А также знать, кто такая Марие Ундер, если
соглашаться с выводом санкт-петербургской конференции о победном
шествии поэта Серебряного века в пространстве мировой культуры.

Проект издания поэмы объединил талантливых людей разных стран.
А. А. Ахматова могла бы быть довольна, если бы застала эту книгу,

любовно изданную в Нью-Йорке людьми, питавшими к её творчеству
глубокое уважение. И особенно тем, что перевод поэмы «Реквием» на
эстонский язык сделан с сохранением ритма и рифмы, что это не бе-
лый стих и не верлибр. Попытки перевода её произведений таким мет-
рическим стихом, как известно, вызывали неприятие Ахматовой. Зани-
мательно, что модернистский прыжок европейской поэзии начала XX
века в направлении свободного стиха, в том числе верлибра, стал для
Марие Ундер, классика рифмованной лирики, как считают эстонские
специалисты, одной из преград в получении Нобелевской литератур-
ной премии. Но в случае с ахматовским «Реквиемом» – является силь-
ной стороной её конгениального перевода русского силлабо-тоничес-
кого стиха на эстонский язык.



169

 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество                № 4, 2016, ВРЛ
Примечания

1. Автор благодарит за информативную поддержку и советы Лий
Эхин, Хельдин Аллик, Марину Тервонен, Игоря Котюха (Эстония),
Кирилла Финкельштейна (Бостон, США), Екатерину Нестерову (Крым,
Евпатория).

Список использованных источников
1. Ахматова А. А. Реквием /Анна Ахматова // Собрание сочинений.

В 2 т. – М. : Правда, 1990. Т. 1. – С. 196–203.
2. Ахматова А. Листки из дневника [о Мандельштаме] // Серебря-

ный век. Мемуары. (Сборник) / Сост. Т. Дубинская-Джалилова. – М. :
Известия, 1990. – C. 396–430.

3. Кийн С. Марие Ундер: жизнь и поэзия. Биография / Сирье Кийн.
Изд-во Тартуского Университета, 2015. – 656 с.

4. Никифорова Л. Л. Анна Ахматова и Эстония / Л. Л. Никифорова
// Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский
научный сборник / Сост. и науч. ред. Г. И. Темненко. – Вып.12. – Сим-
ферополь : Бизнес-Информ, 2014. – С.12–32.

5. Тименчик Р. Д. Анна Ахматова в 1960-е годы / Роман Тименчик.
– М.: Водолей Publishers; Toronto : The University of Toronto (Toronto
Slavic Library. Vol. 2), 2005. – 784 с.

6. Финкельштейн К. И. Письма Д. И. Кленовского к А. А. Оцуп
1959–1974 гг. // Russischsprachige Schriftsteller in der heutigen Welt
(Руcскоязычные писатели в современном мире) / Под научн. ред. проф.
М. Полехиной. – Вена, 2014. – С. 209–215.

7. Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. /
В. А. Черных –2-е изд., доп., испр. – М. : Индрик, 2008. – 768 с.

8. Черных В. А. Мифоборчество и мифотворчество Анны Ахмато-
вой /В. А. Черных // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крым-
ский Ахматовский научный сборник. – Вып. 3. – Симферополь : Крым-
ский Архив, 2005. – С. 3–22.

9. Черных В. А. Анна Ахматова в Италии и Франции сегодня / В. А. Чер-
ных // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматов-
ский научный сборник / Сост. и науч. ред. Г. И. Темненко. – Вып.12. –
Симферополь : Бизнес-Информ, 2014. – С. 3–11, ил.

10. Чудакова М.О. По поводу воспоминаний Л. Фойера и Р. Фойер-
Миллер / М.О. Чудакова // Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские
чтения. Рига; М., 1994. – С. 366–374.

11. Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой /Лидия Чуковская
в 3 т. Т. 2 1952 – 1962. – испр. и доп. изд. – СПб: Журнал «Нева»;
Харьков : Фолио, 1996. – 656 с.

12. Anna Ahmatova. Marie Under. Requiem. Inter-Language Literary
Associates / Printed in the U.S.A. by Waldon Press, Inc. 150Lafayette St.,
New York. N. Y. 10013, 1967. – 77 р.



170

ВРЛ, 2016, № 4                 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество

13. Eesti Entsьklopeedia: в 15 т. – Tallinn: Eesti Entsьklopeediakirjastus,
1995. – Т. 8. – 104 lk.

14. Eesti Entsьklopeedia: в 15 т. – Tallinn: Eesti Entsьklopeediakirjastus,
1998. – Т. 10. – 672 lk.

15. Eesti kirjarahva leksikon. Estnishes Schriftstellerlexikon, / Сост. и
ред. Оskar Кruus. – Tallinn: Eesti Raamat, 1995. – 694 lk.

16. Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA) Eesti Kirjandusmuuseum, Fond
180, M 175: 1.

17. Marie Underi eluraamat, koostanud Artur Adson: I–II. – Stockholm:
Vaba Eesti, 1974.– II, 226 lk. (c. 163)

«REQUIEM» OF ANNA AKHMATOVA AND MARIE UNDER
(TO THE 50TH ANNIVERSARY OF THE NEW YORK

EDITION OF THE POEM)

Nikiforova Lyudmila Leonidovna,
teacher of Russian language and literature,

The I. Selvinsky Gymnasium
(Russia, Evpatoria)

E-mail: nikifforovall@rambler.ru

This article explores the history of the Anna Akhmatova’s poem «Requiem», which is
unknown in the Russian edition. Poem translated into Estonian, Implemented 50 years
ago in New York, reveals its uniqueness. We consider the translation of the poem form,
made by an outstanding Estonian poet Marie Under, the role of G.P. Struve, Y.G. Oxman,
Alexis Rannita in the history of this Bilingual edition.

Keywords: Anna Akhmatova, the poem «Requiem», Estonian poet-translator of
Marie Under, G.P. Struve, Y.G. Oxman, Alexis Rannit, Lii Ehin.
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УДК 821.161

СПАСТИ МУЗЕЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ АХМАТОВОЙ

Трояновский Сергей Николаевич,
председатель Хмельницкого общества русской культуры «РУСЬ»

(Украина, Хмельницкий)
E-mail: tr_serge@mail.ru

Статья излагает краткую историю Музея Ахматовой в селе Слободка Ше-
леховская Деражнянского района Хмельницкой области. Описывает его нынеш-
нее бедственное состояние, содержит призыв о помощи и адрес, по которому
эта помощь может быть оказана.

Ключевые слова: Музей Ахматовой в Слободке Шелеховской, семейные об-
стоятельства, аварийное состояние, необходимость ремонта-реконструкции.

24 июня 1989 года, в день столетия со дня рождения великого рус-
ского поэта, в с. Слободка Шелеховская Деражнянского района Хмель-
ницкой области был открыт Литературно-мемориальный музей А. А. Ах-
матовой.

В семидесятые годы ХІХ столетия дом был построен как летняя
дача для выдающегося российского государственного деятеля и дип-
ломата, известного подписанием ряда выгодных для России догово-
ров с Японией и Китаем в середине XIX в., Евфимия Васильевича Пу-
тятина (1803 –1883). После его смерти 7 июня 1884 года его дочери
Мария и Александра продали его Виктору Модестовичу Вакару – суп-
ругу Анны Эразмовны Стоговой, дочери Эразма Ивановича Стогова.
© С. Н. Трояновский, 2016
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Инна Эразмовна Горенко – мать А. А. Ахматовой – была младшей

сестрой А. Э. Стоговой. Она проживала в Слободке Шелеховской с
1922 по 1925 и с 1929 до своей смерти от туберкулёза в 1930 году и
была похоронена на старом сельском кладбище.

Анна Андреевна Ахматова в детстве, юности и после замужества
приезжала к родственникам в 1896, 1906, 1910, 1912, 1914 годах. Эти
факты и определили открытие в год её столетия в усадьбе Вакаров Музея
А. А. Ахматовой.

С момента открытия музея ремонт здания не проводился. И глино-
битный дом, которому более 140 лет, на сегодняшний день находится
практически в аварийном состоянии: северная стена дома отходит, а
продольные балки перекрытий вышли из замков и пошли вверх, ещё в
начале двухтысячных, вследствие чего потолок провис на 60 см. Тре-
щины и щели, которые пронизывают всё здание усадьбы, грозят необра-
тимыми последствиями: обрушением если не всего дома, то его части,
после чего музей в нынешнем виде прекратит своё существование.

Пока этого не случилось, необходимо срочно принимать меры: про-
вести экспертную оценку работ по реконструкции музея с выходом на
смету предстоящих работ, подготовить проект возможной реконструк-
ции-ремонта здания. А затем приступить к ремонту исторического зда-
ния. К сожалению, денег на такие работы и сам ремонт не предусмат-
риваются в областном бюджете на 2016 год.

Поэтому Хмельницкое общество русской культуры «РУСЬ» иници-
ирует сбор средств на ремонт Музея А.Ахматовой в Слободке Шеле-
ховской.

Мы призываем всех, кто любит, знает, ценит поэзию Анны Ахмато-
вой, для кого её жизнь и творчество являются неотъемлемой частью их
духовного мира, внести свой посильный вклад в спасение здания музея.

Свои взносы просим направлять:

1. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в долларах
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA553052990005168742030480242
PRIVATBANK,
SWIFT CODE: PBANUA2X

2. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в евро:
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA893052990005168742030480309
PRIVATBANK,
SWIFT CODE: PBANUA2X
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3. Платёжные реквизиты для получения SWIFT в рублях России
BENEFICIARY: TROJANOVSKIJ SERGEJ
IBAN: UA673052990005168742030480317
ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА

Мы будем также благодарны за идеи, связанные с ремонтом здания
музея.

Председатель
Хмельницкого общества русской культуры «РУСЬ»

Сергей Николаевич Трояновский.

Контакты: Трояновский Сергей Николаевич – +380973151132
E-mail: tr_serge@mail.ru
Skype: Mir5age

SAVE ANNA ANDREYEVNA AKHMATOVA’S MUSEUM

Troyanovsky Sergey Nikolaevich,
Chairman of the Khmelnytsky Society of Russian Culture «RUS»

(Ukraine, Khmelnitsk)
E-mail: tr_serge@mail.ru

The article reveals a brief history of A. A. Akhmatova’s Museumin Slobodka
Shelekhovskaya village, Derazhnyanskyi rayon, Khmelnitskyi oblast. It describes its
current dilapidated state and appeals to aid the museum, the address for sending aid
provided.

Keywords: A. A. Akhmatova’s Museumin Slobodka Shelekhovskaya, family
circumstances, critical condition, need for repairs and reconstruction.
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АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ:
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. А. ЧЕРНЫХ

«ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ. –
М.: АЗБУКОВНИК, 2016».

Темненко Галина Михайловна,
доктор филологических наук, профессор кафедры культурологии Крымского

федерального университета им. В. И. Вернадского
(Россия, Симферополь)
E-mail: ga-la-te@mail.ru

Книга известного исследователя ахматовского творчества включает рабо-
ты разных лет, освещающие вопросы родословной и биографии поэта, сложные
моменты творческих взаимоотношений с современниками. Текстологические
наблюдения соседствуют с глубоким анализом её стихов; актуальны размышле-
ния о методах, удачах и промахах ахматоведов. Строгая точность наблюдений,
корректность их истолкований, чуткое внимание к смыслу поэтического слова
позволяют назвать книгу классикой ахматоведения.

Ключевые слова: биография Ахматовой, автографы поэта, Пушкин, ак-
меизм, Гумилёв, Блок, Пастернак, мифотворчество, ритмика, строфика, ахма-
товедение.

Вадим Алексеевич Черных известен более всего как создатель Ле-
тописи жизни и творчества Анны Ахматовой – в 2016 году вышло уже
третье издание этой фундаментальной работы, дополненное и исправ-

ПОЛЕМИКА И КРИТИКА

© Г. М. Темненко, 2016
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ленное. Рядом с нею скромной выглядит новая книга того же автора,
«Об Анне Ахматовой. Избранные работы», почти одновременно
увидевшая свет в издательстве «Азбуковник». Статьи и заметки, напи-
санные в разные годы, сложились не в монографию, а в компактный
сборник. Но разнообразие его тематики могло бы удивить лишь тех,
кто читал «Летопись» поверхностно.

Сам В. А. Черных не считает этот знаменитый труд биографией Ах-
матовой, ссылаясь на то, что не все обстоятельства её жизненного и
творческого пути достаточно прояснены. Не станем говорить о том,
какой замечательный вклад внёс ученый в скрупулёзное собирание и
исследование этих обстоятельств. Заметим лишь, что звание биографа
для него, пожалуй, не совсем годится по причинам противоположного
свойства, которые открывает нам «вот эта книга небольшая». В. А. Чер-
ных предстаёт в ней исследователем гораздо более широкого масшта-
ба, представителем той основательной традиции гуманитарного знания,
которая в наше время «постнеклассических» тенденций кажется чем-
то почти невероятным.

Методы исторической науки (автор более сорока лет был учёным
секретарём Археографической комиссии Академии Наук) обеспечили
прецизионную точность в обращении с документами и датами и, что
ещё важнее, их тщательный анализ. Однако фактография для него – не
самоцель, а средство для осмысления творческого пути поэта, дли-
тельных эволюционных процессов «формирования и изменения взгля-
дов, вкусов, характера» (с. 145), для понимания художественных тек-
стов и работы с ними. А работа эта началась давно: В. А. Черных уча-
ствовал в издании первого двухтомника Ахматовой, ещё в 1986 году,
как составитель и комментатор первого тома, то есть взял на себя труд
подготовки текстов основного корпуса стихов. Понятно, почему глу-
бокий комплексный подход выдержан им в любом аспекте обращения
к наследию поэта.

Статьи «Родословная Анны Андреевны Ахматовой», «Автобиогра-
фическая проза А. С. Пушкина и А. А. Ахматовой», «Мифоборчество
и мифотворчество Анны Ахматовой», «Блоковская легенда в творче-
стве Анны Ахматовой» явно не помещаются в формат Летописи. Их
можно сравнить с распахивающимися окнами. В каждой есть факты,
обрисованные отчётливо и лаконично, события, изложенные живо и
увлекательно. Поэзия документа здесь не ведёт к его беллетризации,
допускающей вольные домыслы, а позволяет, проведя чёткую границу
между известным и неизвестным, пригласить к размышлению о веро-
ятных и маловероятных вариантах трактовок. При этом читателя под-
жидают неожиданности почти детективного характера: обнаруживают-
ся документальные сведения о событиях, никак не отразившихся ни в
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чьих воспоминаниях; а истории, казалось бы, прочно сохранённые па-
мятью близких поэта, никак не подтверждаются документально. Вни-
мание исследователя занимают причины возникновения биографичес-
ких мифов и легенд – и это оказывается не менее, а иногда и более
интересно, чем их содержание. Противоборство мнений выражает не
только личные позиции, но и исторические закономерности культурно-
го сознания. Каждая статья, как окно, открывает вид на проблемы, ко-
торые гораздо шире отдельных обстоятельств.

Мы понимаем, что эта линия исследований была во многом пре-
допределена работой, начатой много лет назад, когда В. А. Черных уча-
ствовал в создании сборника воспоминаний об Ахматовой (1991 г.).
Тактичность в обращении с разноречивыми свидетельствами, мнения-
ми, оценками, – это, конечно, показатель высокой личной деликатнос-
ти, но ведь бывает, что воспитанность становится источником недомол-
вок, которые приличны в хорошем обществе, но ничего общего не имеют
с наукой. Здесь же противоядием от невнятицы оказывается любовь к
истине, которая не позволяет скрывать правду или украшать её из са-
мых лучших побуждений, но требует задавать вопросы.

При этом внимательный читатель обнаруживает не только щепетиль-
ность автора в обращении с использованными источниками, но и, можно
сказать, несколько неожиданную застенчивость в отношении собствен-
ных трудов. Ряд принадлежащих В. А. Черных ахматоведческих пуб-
ликаций присутствует лишь в ссылках, а некоторые и не упоминаются
– читатель может догадаться, насколько увеличился бы объём сборни-
ка, если бы все тексты были представлены полностью. Однако автор
всё время сдерживает себя: то, что уже установлено, для него служит
отправной точкой дальнейших исследований.

В этом отношении показательна глава, посвящённая взаимоотно-
шениям Ахматовой и Блока. В ней намечены основные разделы иссле-
дования: «I. До первой встречи (1904–1911); II. Десять лет вблизи и
поодаль (1911–1921); III. Посмертный диалог (1921–1966)», – но да-
лее сообщается, что «данная статья является лишь частью исследова-
ния, охватывающей первый и начало второго раздела» (с.50).

Перед нами заявка на отдельную монографию, которую будем ждать.
В. А. Черных считает необходимым для исследования двух поэтичес-
ких миров «привлечь к рассмотрению все относящиеся к теме сведе-
ния и факты – творческие, биографические, текстовые и внетексто-
вые» (с. 48). И начальная часть этой работы свидетельствует как о ре-
зонности, так и плодотворности такого подхода. Речь идёт о двух по-
этах, и самое интересное – это их творчество. Отметим, что в отноше-
нии текстового анализа автор книги предстаёт зорким наблюдателем.
Он не считает открытием чрезвычайной важности совпадение у двух
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поэтов некоторых тривиальных рифм (с. 62), но обращает внимание на
более значимые моменты. Точно подмечены черты сходства в обри-
совке характера Музы у Блока и Ахматовой. Оксюморонность обли-
ков этих лирических персонажей заметно распространяется и на оксю-
моронность некоторых моментов поэтического мировосприятия. Нео-
жиданным открытием оказывается, что у обоих поэтов вынесенное в
заглавие слово «Обман» отсутствует в самих текстах. Можно не со-
гласиться с тем, что В. А. Черных называет это «тайнописью», но сам
приём ещё никем не был замечен и не получил никакого иного объяс-
нения. Несмотря на то, что сама проблема «Блок и Ахматова» уже не
раз привлекала внимание известных учёных, не вызывает сомнений,
что именно предложенный в книге комплексный подход к её изучению
выглядит наиболее обещающим.

Внимание исследователя к тексту проявляется в чуткости к слову,
к интонации фразы – и авторство критической статьи «О стихах Н. Льво-
вой», подписанной именем Ахматовой, оказывается оспоренным, а
участие Н. Гумилёва в её написании обосновывается столь логично и
доказательно, что напрашивается сравнение с алгебраическим реше-
нием математической задачи.

Но поэтический текст, конечно, требует совсем другого уровня по-
нимания. Статья «Дорога не скажу куда» целиком посвящена стихот-
ворению Ахматовой «Приморский сонет». Тема смерти, столь привыч-
ная для ахматовской поэзии, выражена здесь с необычным спокой-
ствием: «Образ смерти замещён в „Приморском сонете“ образом вечно-
сти» (с. 85). Исследуя философский смысл стихотворения, В. А. Чер-
ных осуществляет одну из труднейших литературоведческих задач мно-
гоуровневого анализа текста.

Всем памятна трагедия пушкинского Сальери, который, желая про-
верить «алгеброй гармонию», «музыку… разъял, как труп» – это срав-
нение с давних пор стало убийственным аргументом в устах тех, кто
целостное, живое восприятие произведений искусства предпочитает его
мертвящему расчленению на формально изучаемые составляющие. Но
хотя и невозможно из мёртвого создать живое, всё же познать законо-
мерности живого организма с помощью анатомии и физиологии впол-
не реально. А стихотворение «Приморский сонет» исследуется с бе-
режностью, которая подобает при обращении с живым существом.

Краткое знакомство с судьбами сонета в русской поэзии позволяет
понять значимость этой формы в лирике Серебряного века и на этом
фоне увидеть, в чём Ахматова отступила от традиции, и как это сказа-
лось на восприятии общего тона её стихотворения. Анализ сложного
ритмического рисунка, системы рифмовки и звукописи текста позво-
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ляет почувствовать тонкие оттенки настроения. Обращение к черново-
му автографу показывает направление творческого поиска.

Особо показательно внимание к словам, несущим повышенную
смысловую нагрузку. Распространившееся в последние десятилетия
пагубное стремление объявлять любое слово, встречающееся в тек-
стах разных поэтов, «интертекстуальностью», нередко обессмыслива-
ет и конкретные тексты, и представление о культуре как интертексте. Но
вот В. А. Черных обращает внимание на строку «Здесь всё меня пере-
живёт», на глагол «переживёт», и соотносит его значение с контексту-
альными оттенками словоупотребления в других текстах самой Ахма-
товой и Пушкина, отмечая прежде всего несходство: «Один и тот же
глагол выражает в этих стихах разное авторское отношение к смерти»
(с. 87). А «образ вешнего воздуха, свершившего морской перелёт»,
получает дополнительное значение при сопоставлении со стихотворной
строчкой из предсмертного стихотворения Фёдора Соллогуба, «кото-
рое Ахматова знала и высоко ценила» (с. 88).

 Результатом этого анализа формальных характеристик стихотворе-
ния, принадлежащих, казалось бы, к разным разделам поэтики, стано-
вится более глубокое погружение в мир ахматовского сонета, осозна-
ние того, какими средствами он создаётся. Трагическая тема смерти –
и величавое спокойствие перед её лицом, роковые координаты ЗДЕСЬ
и ТАМ, высокая тема вечности – и живая разговорная интонация, лако-
низм высказывания – и словесные повторы, неканоничный для сонета,
но самый распространённый в русской поэзии размер четырёхстопно-
го ямба – и виртуозное использование пиррихиев и спондеев создают
неповторимую гармонию. Надо признать, что этот анализ можно отне-
сти к классике ахматоведения.

Но сборник преподносит и ещё один сюрприз, который явно досто-
ин быть квалифицирован как сенсация – и это тоже связано со стрем-
лением постичь законы гармонии.

При огромном внимании литературоведов к ахматовской «Поэме
без Героя» долгое время наименее исследованными оставались её
метрика и строфика. Сходство ритмического рисунка поэмы и цик-
ла М. Кузмина «Форель разбивает лёд» отмечается у многих авторов и
уже стало общим местом. Сама Ахматова не скрывала этого сходства.
Правда, И. Лиснянская в книге «Музыка “Поэмы без Героя” Анны Ах-
матовой» выступила с утверждением, что «за десять лет до М. А. Куз-
мина тем же размером написано стихотворение М. Цветаевой “Кавалер
де Грие…”» (с. 107). В любом случае мнение о заимствовании Ахма-
товой ритмической основы «Поэмы» казалось бесспорным.



179

 Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество                № 4, 2016, ВРЛ
В. А. Черных опроверг это представление, обратив внимание на тот

факт, что у Кузмина и Цветаевой «строфика и метр остаются постоян-
ными на протяжении всего произведения, а в “Поэме без Героя” и метр
(размер), и строфика являются варьирующимися, переменными» (с. 108).
Тщательный анализ всех 748 стихотворных строк поэмы (результаты ко-
торого убедительно демонстрирует соответствующая таблица) позволил
обосновать утверждение, что «основная часть стихотворного текста “По-
эмы без Героя” написана не перемежающимися без определённого по-
рядка анапестом и дольником, а тремя разновидностями трёхстопного
анапеста» (с. 108). Анализ истории текста показал, что в начале работы
над поэмой она пользовалась правильным анапестом, «но очень скоро
(по-видимому, в первые месяцы 1941 года) Ахматова решила использо-
вать в поэме открытые ею уже в раннем творчестве возможности оркес-
тровки поэтического слова, заключенные в изменчивом ритме анапеста,
в котором наряду с полномерным вариантом могут опускаться безудар-
ные слоги» (с. 112). Подсчёты ударных и безударных слогов, изучение
разнообразящих строфику разновидностей рифмовки неотделимо от
стремления постичь эстетическое совершенство поэмы: «Без сомнения,
все эти вариации строфики и метрики не только не разрушают структуры
и ритма “Поэмы без Героя”, но, напротив, вносят в них то разнообразие,
непредсказуемость, новизну, которые ощущаются читателями и слуша-
телями как высшая степень гармонии» (с. 113).

Мы не останавливаемся на нескольких работах, посвящённых ис-
тории ахматоведения и его современному состоянию. Они, несомнен-
но, заслуживают внимания не менее, чем, например, статья об образе
«тени» в ахматовской лирике. Скажем только, что накануне своего 90-
летнего юбилея В. А. Черных представил читателям и коллегам науч-
ный труд, заслуживающий глубокого внимания и уважения.
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The book by the renowned researcher of Akhmatova’s works includes writings from

different periods dedicated to the poetess’s genealogy and biography and complex situations
in the artistic interactions with her contemporaries. Textual observations are accompanied
by the deep analysis of her poetry; the contemplations on the methods, achievements and
failures of Akhmatova researchers are of current interest. Precision in observations,
their consistent interpretation and careful attention to the meaning of poetic word allow
referring to this book as to the classics of Akhmatova research.
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