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Дмитрий Ивинский1

«МехАнИЗМ СТИхОВ», 
н. М. КАРАМЗИн, А. С. ПУШКИн, 
КняЗь П. А. ВяЗеМСКИЙ И КАРЛ 
ВИЛьГеЛьМ РАМЛеР

«Литературные влияния» обычно двусмысленны: поэт опи-
рается на старших современников и одновременно противостоит 
им, пытаясь обрести собственное лицо, и по этой причине обра-
щается к поэтам более отдаленным от него во времени, с которы-
ми, в свою очередь, вступает в сложное взаимодействие, посколь-
ку и в их сочинениях находит и что-то необходимое, и что-то не-
обязательное, чуждое или неприемлемое. Эта динамика отражает 
как индивидуальность поэта (чем она завершеннее, тем сильнее он 
отталкивается от «отцов» и тем охотнее, опершись на «дедов», 
перекраивает их наследие под собственные нужды), так и особен-
ности более высоких уровней литературного процесса, на кото-
рых разворачивается не менее противоречивая история взаимо-
действия / борьбы «кружков», «школ», «направлений». Таков 
случай Пушкина: прославившись романтическими стихотворе-
ниями, он счел истинный классицизм, под которым понимал «фор-
мы, известные древним», делом будущего русской литературы, 
искал способы это будущее приблизить и тщательно фиксировал 
усилия русских поэтов, направленные к той же цели, и одновре-
менно находил возможности взаимодействия и с русским «клас-

1 Дмитрий Павлович Ивинский — доктор филологических наук профессор ка-
федры истории русской литературы филологического факультета МГУ.
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сицизмом» XVIII века, сколь бы несовершенным он ему ни ка-
зался (см. подробнее: Ивинский 2005), и, конечно, с «классициз-
мом» европейским XVII–XVIII вв. Воздействия со стороны этих 
подражательных «классицизмов», как правило, не приводили 
к созданию легко опознаваемых, тем более предсказуемых, мотив-
но-жанровых и идеологических конфигураций: эти воздействия 
полностью или частично растворялись в сложной игре смыслов 
и форм, на «классицизмы» отнюдь не замыкавшейся. Уже по этой 
причине пушкинский «классицизм» принадлежит к числу наиме-
нее проясненных особенностей его творчества; есть и другая — 
неопределенность европейских границ этого «классицизма». ес-
ли французский его сегмент в целом выявлен и описан, то немец-
кий изучен недостаточно и часто игнорируется по не всегда яс-
ным основаниям, наиболее очевидное из которых — отсутствие 
прямых упоминаний имен многих немецких литераторов и назва-
ний их произведений в известных нам пушкинских текстах и в за-
фиксированных современниками «разговорах Пушкина». В этой 
ситуации приобретают особое значение те случаи, когда отдель-
ные элементы соответствующего литературного пространства не-
ожиданно частично проявляются — в той степени, когда оказы-
вается возможным обсуждение этого проявления как не в полной 
мере случайного. Здесь мы намерены рассмотреть лишь один та-
кой случай, косвенно связанный с малозначительным, по крайней 
мере, на первый взгляд, эпизодом истории формирования языка 
пушкинской поэзии.

В «Письмах русского путешественника» есть фрагмент, кото-
рый производит впечатление подтекста того места восьмой главы 
«евгения Онегина», где фигурирует общеизвестная пушкинская 
формула, включенная в заглавие настоящей статьи2.

напомним оба текста.
Пушкин:

А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
                    (Пушкин, 6, 184)

2 В давнопрошедшее время нам случилось отметить данное обстоятельство, см.: 
Панов 1990, 14–15, 18.
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Карамзин:

ныне был я у старика Рамлера, немецкого Горация. (…) Ваши со-
чинения, сказал я ему, считаются у нас классическими. ему прият-
но было слышать, что и в России читают его стихи и знают их це-
ну. Рамлер напитался духом древних, а особливо Латинских Поэ-
тов. В Одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей 
и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие 
восторги и заимствует огонь у Горация или других древних Поэ-
тов — правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил 
век Поэзии. В новых его пиесах надобно удивляться круглости, чи-
стоте и гармонии, то есть искусству в механизме Поэзии, или в сти-
хотворстве; но в них нет уже пиитического жара, который всегда 
с летами проходит. Кажется, что он сам это чувствует и по тому 
<так!> ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторо-
го времени состоит в переводах Римских Поэтов, в которых почти 
всегда соблюдает меру оригинала.

(Карамзин 1797, 1, 224–225)

Ср. в собрании сочинений:

ныне был я у старика Рамлера, немецкого Горация. (…) Ваши со-
чинения, сказал я ему, считаются у нас классическими. ему прият-
но было слышать, что и в России читают его стихи и знают их це-
ну. Рамлер напитался духом древних, а особливо Латинских Поэтов. 
В Одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык 
вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги 
и заимствует огонь у Горация или других древних Поэтов — прав-
да, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век Поэзии. 
В новых его пиесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармо-
нии, то есть искусству его в механизме стихотворства; но в них нет 
уже пиитического жара, который всегда с летами проходит. Кажет-
ся, что он сам это чувствует и потому ныне мало сочиняет. Главное 
его упражнение с некоторого времени состоит в переводах Римских 
Поэтов, в которых почти всегда соблюдает меру оригинала.

(Карамзин 1803, 2, 144–145)

Именно данная редакция с достаточными основаниями избра-
на в качестве основной (окончательной) в современном издании 
(см.: Карамзин 1987, 44).
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если исходить из потребностей истории т. н. «стиховедческой 
терминологии» (при всей туманности исторических границ поня-
тия «стиховедение», которые здесь не обсуждаем, поскольку это 
увело бы нас слишком далеко за пределы темы настоящей замет-
ки), то, действительно, как утверждается в недавней статье, поиск 
какого-то одного источника «пушкинской» формулы не имеет 
смысла (николаев 2019, 271). Однако это, как минимум, не озна-
чает, что изучение данных источников можно считать завершен-
ным. И вместе с тем сохраняет всё своё значение трюизм, о кото-
ром придётся здесь напомнить: применительно к русской гумани-
тарной культуре имперского периода (и даже более раннего вре-
мени — как минимум, со времен Смуты) такого рода вопросы, 
сколь угодно частные, не могут рассматриваться исключительно 
в национальном контексте, поскольку последний очевидным обра-
зом формировался в прямой соотнесенности со сложным (обще) 
европейским полем культурных влияний, подражаний, заимство-
ваний, взаимодействий, литературной и идеологической борьбы 
и т. д.

наш случай, естественно, не исключение. Выражение «меха-
низм стихов» принадлежало к числу широко распространённых 
в европейских литературах — и при этом отнюдь не замыкалось 
в границах «стиховедения» (как бы они ни проводились), бытуя 
одновременно в разных культурно-смысловых контекстах. Огра-
ничимся несколькими ссылками (не только не исчерпывающи-
ми материал, но и лишь условно приближающимися к той крити-
ческой массе, которая позволила бы претендовать на адекватные 
классификации оттенков значения).

Из французских источников:

Lacombe J. Dictionnaire portatif des Beaux-Arts ou Abrégé de ce qui 
concerne l’Architecture, la Sculpture, la Peinture, la Gravure, la Poésie 
et la Musique (…). Paris, 1752 (переизд.: 1766). P. 682 (mécanisme de 
la Poésie); Encyclopédie, 4, 49 (mécanisme de nos vers); Journal ency-
clopédique. 1760. T. 8. P. 2. P. 141 (mécanisme de la versification); Nou-
veau Dictionnaire Historique ou Historie Abrégée (…) Par une So-
ciété de Gens-de-Lettres. Septiéme Éd., revue, corrigée et considéra-
blement augmentée. T. 3. Caen; Lyon, 1789. P. 1 (mécanisme d’une ver-
sification); La Montagne P. Cornelia Sedley, ou Mémoires d’une Jeune 
Veuve; traduit de l’Anglois par M. de Saint Amand (…). T. 1. Geneve; 
Paris, 1789. P. 232 (mécanisme de la versification); Laharpe J. F. Lycée, 
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ou Cours de littérature ancienne et moderne / Nouvelle Édition Aug-
mentée. T. 3. P. 2. Paris, 1817. P. 57, 343; T. 11. P. 1. Paris, 1798. P. 469; 
T. 12. Paris, 1816. P. 5; T. 13. Paris, 1799. P. 6; Lévizac J.-P.-V. de. L’ art 
de parler et d’écrire correctement la Langue Françoise: Ou Grammaire 
Philosophique et Littéraire de cette langue (…). Troisième Éd. (…). 
T. 2 Paris, 1801. P. 414, 441 (mécanisme du vers; mécanisme des vers); 
Dictionnaire de l’académie Françoise. Nouvelle Éd. T. 2. Paris, 1802. P. 
94 (mécanisme de l’univers, mécanisme d’une montre, mécanisme du lan-
gage, mécanisme des vers ou de la prose); La Madelaine L. P. de. Diction-
naire Portatif des Rimes, précédé d’un nouveau Traité de la Versifica-
tion Française et suivi d’un Essai sur la Langue Poétique. Paris, 1806. 
P. 13 (mécanisme du vers); Mermet L.-F.-E. Nouvelles Observations sur 
Boileau: A l’usage des jeunes étudiants en littérature, et des étrangers 
qui veulent apprendre la langue françoise (…). Paris, 1809. P. 8 (mé-
canisme de notre versification), 195 (mécanisme de la versification de Boi-
leau; l’admirable mécanisme); Ephémérides politiques, littéraires et re-
ligieuses (…). Troisiëme éd. Paris, 1812. P. 255, 256 (ce mérite de ver-
sification et de mécanisme; mécanisme de la versification); Scoppa A. Des 
Beautés poétiques de toutes Les Langues, considérées sous le rapport 
de l’accent, et du rhythme. (…) Paris, 1816. P. 15, 54, 209 (mécanisme 
des vers); Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
(…). T. 11. A Genève, 1819. P. 94, 100 (mécanisme de la poésie), 103; 
Laharpe J. F. Oeuvres (…), accompagnées d’une notice sur sa vie et 
sur ses ouvrages. T. 11. Paris, 1820. P. 357 (mécanisme du vers); T. 13. 
A Paris, 1820. P. 230 (mécanisme de la versification); Garat D.-J. Mé-
moires historiques sur la vie de M. Suard, sur ses écrits, et sur le XVIIIe 
Siècle. T. 2. Paris, 1820. P. 247 (mécanisme des vers); Traduction Nou-
velle en Vers de l’Enfer du Dante, d’après le nouveau commentaire de 
Biagioli, avec le texte en regard, et enrichie d’un discours sur le Dante, 
de notes littéraires et historiques, et d’un plan géométral de l’enfer; par 
Brait de Lamathe. Paris; Londres, 1823. P. 371 (mécanisme du vers); 
Burat H. J. Leçons Élémentaires Sur La Rhétorique, La Littérature Et 
La Versification Française, Précédées D’un Petit Abrégé Des Participes 
(…) / Deuxième Éd. (…). Paris, 1823. P. 309 (mécanisme des vers; 
structure des vers); La Pandore. Journal des Spectacles, des Lettres, des 
Moeurs, des Arts, des Moeurs et des Modes. 1824. № 346. P 3 (méca-
nisme du vers); Camoens L. de. Les Lusiades: ou, Les Portugais, <…> 
en dix chants / Traduction Nouvelle, avec des notes, par J. B. J. Millié. 
T 2. Paris, 1825. P. 403 (mécanisme du vers); Marmontel J. F. Œvres 
choisies. T. 10: Éléments de Littérature: T. 4. Paris, 1825. P. 100 (mé-
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canisme de nos vers), 258 (mécanique de la poésie), 505 (mécanisme de 
la poésie); Revue Encyclopédique, ou Analyse Raisonnée des produc-
tions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts. T. 
28. Paris, 1825. P. 492, 844 (mécanisme de ce vers; mécanisme des vers); 
Bibliothèque Universelle de Genève. Nouvelle Série. T. 11. Paris, 1837. 
P. 303 (mécanisme de vers); Landais N. Grammair. Résumé Géné-
ral de toutes les grammaires françaises (…). Paris, 1835. P. 17 (méca-
nisme de la voix), 495, 597, 608 (mécanisme du vers); D’Alberti de Ville-
neuve F. Grand Dictionnaire Française — Italien (…) / Seconde Éd. 
Paris, 1835. P. 682 (mécanisme de l’art); Boiste P. C. V. Dictionnaire uni-
versel de la Langue Française / Neuvième Éd. Paris, 1839. P. 105 (mé-
canisme de la Pronouciation), 453 (mécanisme de l’argumentation), 506 
(mécanisme des mots), 741 (mécanisme de la versification).

Из немецких источников:

Neue Hallische Gelehrte Zeitungen. 1768. Т. 3. S. 455 (mechanismus 
des verses); Erlangische gelehrte Anmerkungen und Nachrichten. Auf 
das Jahr 1771. S. 126 (mechanismus des verses); Schmid C. H. Litteratur 
der Poesie. T. 1. Leipzig, 1775. S. 185 (mechanismus der franzosischen 
verse), 191 (mechanismus des verses); Gothaisches Magazin der Künste 
und Wissenschaften. Bd. 2. Gotha, 1777. S. 256 (der mechanismus des 
styls); Deutsches Museum. Bd. 1. S. 163 (mechanismus unserer spra-
che); Allgemeine deutsche Bibliothek. Bd. 74. Berlin und Stettin, 1787. 
S. 424 (mechanismus der poesie); Arteaga S. Stephan Arteaga’s (…) Ge-
schichte der italiänischen Oper: von ihrem ersten Ursprung an bis auf 
gegenwärtige Zeiten. Bd. 1. Leipzig, 1789. S. 179 (mechanismus der nor-
dischen versification); Die Dichtung des Horaz. Übersetzt und erklärt in 
Prosa von K. W. Ramler, in Versen von C. M. Wieland. Basel, 1789. S. 
205 (mechanismus der poesie); Kempelen W. von. Wolfgangs von Kem-
pelen k.k. wirklichen Hosraths Mechanismus der menschlichen Spra-
che (…). Wien, 1791; Unterricht in den höhern Wissenschaften: für 
den Prinzen von Parma: mit Kupfern und Anmerkungen des deut-
schen Herausgebers. T. 2. Bern, 1793. S. 436 (mechanismus der poe-
sie), 531 (mechanismus des verses); Eichhorn J. G. Allgemeine Geschich-
te der Cultur und Litteratur des neueren Europa. Bd. 1. Göttingen, 
1796. S. 90 (mechanismus ihrer verse); Beck C. D. Anleitung zur Kennt-
niss der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte für Studirende. T. 
3. Leipzig, 1802. S. 717 (mechanismus der verse); Fernow C. L. Italieni-
sche Sprachlehre für Deutsche. T. 2. Tübingen, 1804. S. 745 (mecha-
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nismus der kunst); Eschenburg J. J. Entwurf einer Theorie und Literatur 
der schönen Redekünste. Zur Grundlage bei Vorlesungen. / Neue Auf-
lage. München, 1805 (впервые: 1783; пятое издание: 1836). S. 59 
(mechanismus der verse); Neue Leipziger Literaturzeitung. 1806. 72 
Stück. S. 1140 (mechanismus der strophen); Eichhorn J. G. Geschich-
te der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten. Bd. 
4. Göttingen, 1807. S. 526 (mechanismus des versebaus), 899 (mecha-
nismus des verses); Neues historisch-biographisch-literarisches Hand-
wörterbuch von der Schöpfung der Welt bis zum Schlusse des 18. Jhs. 
Bd. 4. Ulm, 1809. S. 657 (mechanismus der poesie); Allgemeine Litera-
tur-Zeitung. 1817. <H.> 179. S. 395 (mechanismus des verses); Aischy-
los Tragödien. Mit einem Commentare von Aug.<ust> Lafontaine. Bd. 
1. Halle, 1822. S. 211 (mechanismus in den versen); Taschen-Conver-
sations-Lexicon oder encyclopädisches Handwörterbuch zum Behufe 
der Conversation und Lektüre für alle Stände. Bd. 17. Augsburg, 1833. 
S. 250 (mechanismus des sprechen).

Из английских источников:

[Melmoth W.] The Letters of Sir Thomas Fitzosborne on Several Sub-
jects / The Fifth Ed. London, 1758. P. 51 (mechanism of Latin verse); 
The Odyssey of Homer. Translated by Alexander Pope. V. 3. London, 
1760. P. 265 (mechanism of Poetry); [Macaulay A.] Essays on Various 
Subjects of Taste and Criticism. London, 1780. P. 12 (mechanism of 
verse); The Monthly Review, or Literary Journal. V. 58. London, 1788. 
P. 408 (mechanism of societies), 437 (mechanism of dramatic writing), 
482 (mechanism of Hebrew verse), 498 (mechanism of Nature); The 
Critical Review, or Annals of Literature; Extended and Improved. By 
A Society of Gentleman. A New Arrangement. V. 21. London, 1797. 
P. 79 (mechanism of versification); Specimens of the Early English po-
ets, to which is prefixed An Historical Sketch of the Rise and Progress 
of the English Poetry and Language, in three volumes. Vol. 1. London, 
1801 (то же: 1811). P. 5 (mechanism of grammar), 11 (mechanism and 
scheme of versification), 42 (mechanism of verse), 208 (mechanism of lan-
guage); Mitford W. An Inquiry into the Principles of Harmony in Lan-
guage, and of the Mechanism of Verse, Modern and Antient. /The 
Second Ed. London, 1804. P. 1 (mechanism of verse), 84 (mechanism 
of English verse), 88 (mechanism of verse), 287 (in constitution or mech-
anism, between that English verse and the French Epic), 293 (mechanism 
of English and Italian verse), 311 (mechanism of the Italian lyric verse); 
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Gregory G. A Dictionary of Arts and Sciences. V. 3. Philadelphia, 1816: 
Poetry (mechanism of verse, mechanism of metre); Coleridge S. T. Bi-
ographia Literaria, or Biographical Sketches of My Literary Life and 
Opinions. V. 1. London, 1817. P. 47 (mechanism of verse); Roe R. The 
Principles of Rhythm, both in Speech and Music; especially as exhibit-
ed in the Mechanism of English Verse. Dublin, 1823. P. 10, 136, 138, 164 
etc.; Disraeli I. Curiosities of Literature. / Second Ed. V. 2. Boston, 
1824. P. 77 (mechanism of verse); Jones J. The Closet Lyre. London, 
1832. P. VI (verse is an art, an acquirement, a mechanism).

Мы намеренно не переходим здесь верхней хронологической 
границей пушкинской жизни — в реальности же, разумеется, ни-
какой «остановки» не было; ср. хотя бы еще несколько позиций 
из англоязычной «серии», которую, как и французскую и немец-
кую, без труда можно было бы продолжить вплоть до сегодняшне-
го дня:

Craik. G. L. The English of Shakespeare: illustrated in a philological 
commentary on his Julius Caesar. London, 1859 (переиздания 1875, 
1880 и мн. др.). P. 30, 109 (mechanism of verse); Milton J. The Poeti-
cal Works / Ed., with Introductions, Notes, and an Essay <…>, by Da-
vid Masson <…>, Professor of Rhetoric and English Literature in the 
University of Edindurgh. London, 1874. V. 1. P. CIII, CXIII (mecha-
nism of verse; ср. mechanism of syntax: там же, C); Townshend May-
er S. R. Leight Hunt and Charles Ollier (Chiefly from Unpublished 
Sources) //The St. James’s Magazine and United Empire Review. 
New Series. V. 14. London, 1875. S. 407 (verse mechanism).

Здесь останавливаемся, предлагая заинтересованным читате-
лям самостоятельно продолжить наши разыскания, что, в прин-
ципе, желательно, поскольку они не имели в полной мере само-
стоятельного характера: мы ограничились поисковыми запроса-
ми в общеизвестных «электронных библиотеках» (главным об-
разом, books.google.com и gallica.fr), после чего отобрали материал 
(выше приведено не более его пятой части), руководствуясь соб-
ственными, в ряде случаев приблизительными, представлениями 
о том, что могло попадать в поле зрения русских писателей раз-
ных поколений.

Разумеется, чтобы уяснить европейское происхождение выра-
жения «механизм стиха» можно было не делать и этого: доста-
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точно было заняться просмотром «Энциклопедии», Мармонте-
ля, Лагарпа. Первая воспринималась Пушкиным и его поколени-
ем как ключевой текст европейского Просвещения3 (при том, что 
оценки последнего варьировались в достаточно широком диапазо-
не и в целом развивались от апологетики ко все большему скепси-
су), второй был подключен к актуальному сегменту русского лите-
ратурного пространства уже Карамзиным, много переводившим 
из Мармонтеля (Кафанова 1989, 324, 330, 336; Кафанова 2002; 
Кафанова 2012, 794–796), а по знаменитому «Лицею» третьего 
преподавали французскую словесность Пушкину и его сверстни-
кам в Царскосельском лицее (Гаевский 1863, 166–167; см. также: 
Кобеко 1911, 21, 234; о Пушкине и Лагарпе см. в частности: Топо-
ров 1987, 394–401).

И не история выражения «механизм стихов» занимает нас 
в этих заметках, а процитированный выше пушкинский текст.

А вот по отношению к этому тексту поиски его источника 
не только не бессмысленны, но и необходимы, поскольку нет ни-
каких сколько-нибудь серьезных оснований считать, что в литера-
турном сознании Пушкина Карамзин и, скажем, А. х. Востоков, 
н. М. яновский, В. С. Подшивалов, н. И. язвицкий, н. П. нико-
лев, В. В. Измайлов, в текстах которых в 1990 г. были обнаружены 
упоминания о «механизме стихов», представали фигурами, оди-
наково значимыми.

И более того, как только ставится вопрос о пушкинской иерар-
хии литературных ценностей, с неизбежностью выясняется, что 
«Письма русского путешественника» — для Пушкина и поэтов 
его круга, на восприятие которых в первую очередь был рассчи-
тан роман в стихах, источник значительно более важный, чем все 
прочие выявленные до сих пор русскоязычные источники, вме-
сте взятые.

не видим необходимости доказывать, что это сочинение Ка-
рамзина, составившее эпоху в истории русской литературы, вос-

3 Как следует из переписки Пушкина с И. Е. Великопольским (1797–1868), 35 то-
мов «Энциклопедии» (т. е. полный комплект: 17 томов текста и 11 томов ил-
люстраций, 4 тома дополнений и 1 том иллюстраций к ним, 2 тома указателей) 
были получены им от последнего не позднее начала весны 1828 г., и, всего ве-
роятнее, во второй половине августа 1826 г. (Зиссерман 1930, 261). Но не при-
ходится сомневаться в том, что по крайней мере с отдельными томами / стать-
ями этого издания Пушкин познакомился гораздо раньше, еще в Петербурге 
в 1817–1820 гг.



•  14  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

принималось Пушкиным и близкими к нему поэтами (и, конечно, 
не только ими) как устойчивый литературный «фон», с которым 
постоянно соотносились собственные сочинения, а текст книги 
Карамзина знали не просто хорошо, а очень хорошо, причем ка-
кие-то куски часто просто наизусть.

При этом цитаты из нее не были, так сказать механическими: 
они подразумевали (по крайней мере таковы известные нам слу-
чаи) возможность тонкого, иногда и сложного, взаимодействия 
с их смыслом, в свою очередь далекого от той простоты, которая 
граничит с банальностью. Конечно, чем дальше мы уходим от по-
следней, тем чаще эти тонкие смыслы литературных цитат стано-
вятся всё более размытыми, всё менее очевидными, всё с большим 
трудом различимыми, а какие-то из них, видимо, вообще потеря-
ны. но с ещё большей очевидностью смыслы теряются в тех слу-
чаях, когда мы начинаем обсуждать отдельные слова и словосо-
четания, вырванные из текстов, в которых они нам встретились: 
в этом случае результат окажется заведомо неудовлетворитель-
ным. По этой причине целесообразно зафиксировать хотя бы са-
мые элементарные, так сказать, технически тривиальные межтек-
стовые переклички и взаимодействия — в надежде на то, что ко-
гда-нибудь их смысл обнаружится не на поверхности, а в глубине.

В нашем случае позднейший текст «переворачивает» тему бо-
лее раннего.

В самом деле, у Карамзина говорится о старческой нехватке 
«пиитического жара», которая не может быть компенсирована 
знанием «механизма стихотворства», а у Пушкина — о незнании 
последнего, которое едва не было компенсировано «силой магне-
тизма», источником коего был жар сердечный.

Соответствующим образом, читателю предлагаются две модели 
взаимодействия с поэзией, одна из которых опирается на пости-
жение гармонии, а другая на изучение «алгебры» (о неслучайно-
сти подобной постановки вопроса с очевидностью свидетельству-
ет, в частности, именно «драматическая сцена» «Моцарт и Саль-
ери», только что нами процитированная [Пушкин, 7, 123]). Ост-
рота пушкинского «прочтения» данного противопоставления, 
имеющего длительную историю и восходящего к античности, за-
ключается в том, что он выводит его за пределы литературной 
проблематики, связывая его не с поэтом, а с «героем века», хо-
лодно-скептическое мироотношение которого на какое-то время 
приглушается внезапной страстью.
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Итак, не только упоминание о механизме стихов в тексте Ка-
рамзина о Рамлере, но и весь отрывок, частью которого оно явля-
ется, находит соответствие в пушкинском романе.

Остается выяснить, существует ли в последнем (и, шире, в поэ-
зии Пушкина) нечто, откликающееся уже не на Карамзина только, 
но и на упомянутого им Рамлера, к которому и относится весь ин-
тересующий нас фрагмент «Писем русского путешественника»: 
ясно, что если ответ на этот вопрос будет положительным, зафик-
сированные нами переклички / совпадения можно будет признать 
неслучайными уже с высокой долей вероятности4.

Для начала обобщим общедоступные сведения о Рамлере.
Карл Вильгельм Рамлер (Karl Wilhelm Ramler, 1725–1798), по-

эт и переводчик, именовавшийся «немецким Горацием» отнюдь 
не только Карамзиным, но и многими соотечественниками. Во-
обще можно думать, что «горацианство» Рамлера — важнейшая 
часть его литературной репутации: об этом сообщает любая, са-
мая краткая биографическая о нём справка, начиная с тех, что да-
ют известные нам немецко-, франко-, англо-, итальяно-, наконец, 
русскоязычные справочники разных типов; переводил он, впро-
чем, не только Горация (Horaz 1800), но и Катулла, Марциала, 
Анакреонта. «немецкого Горация» называли и «немецким Бат-
те», поскольку Рамлер полностью перевел знаменитый трактат 
Шарля Батте (Charles Batteux, 1713–1780), см.: Batteux 1769 (пе-
реиздания: 1770, 1774 и др.), и другом Клейста (Ewald Christian 
von Kleist, 1715–1759), хорошо известного Пушкину и поэтам его 
круга, в особенности жуковскому и Дельвигу (Коренева 2004); 
Рамлер подготовил его первое посмертное издание (Klejst 1760). 

4 Данный подход представляется тем более оправданным, что «механизм сти-
ха» был обнаружен у А. Х. Востокова, одного из самых внимательных читате-
лей Рамлера, — сначала В. Н. Орловым, считавшим Востокова автором этого 
выражения (см., в частности: Орлов 1950, 426; то же: Поэты-радищевцы 1969, 
76; Орлов 1971, 79; Орлов 1982, 1, 66), потом, вероятно независимо от Орло-
ва, — В. С. Баевским (Баевский 1987, 112–113; ср.: Баевский 2011, 261–262), 
о приоритете которого, вопреки мнению немногих высказывавшихся о данном 
наблюдении (Панов 1990, 13; Строганов 2004, 537; Николаев 2019, 270), на са-
мом деле говорить не приходится. Разумеется, Пушкин не рассматривал Восто-
кова в одном ряду с Карамзиным, однако ценил его и проявлял устойчивый ин-
терес к его сочинениям; соответствующим образом в интересующем нас слу-
чае в пушкинской иерархии русских контекстов «механизма стиха» востоков-
ские тексты существенно уступают в своем значении карамзинским, но при 
этом всё же вполне различимы и могут приниматься во внимание как далекий, 
но в каком-то смысле активный контекст.



•  16  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

Именно Рамлер открыл для современников поэзию Фридриха фон 
Логау и вместе с Лессингом издал сборник его стихотворений 
(Logau 1759; см. об этом: новожилов 2018), на протяжении мно-
гих лет испытывая неослабевающий интерес к истории немецкой 
поэзии (Ramler 1766). Вместе с тем Рамлер был известен как ори-
гинальный поэт, автор кантат (некоторые из них были положе-
ны на музыку) и од (Ramler 1768), из числа которых Гёте, подоб-
но многим современникам, выделял посвященные Фридриху II: 
«Рамлер (…) в высшей степени достойно воспевает подвиги сво-
его короля. Все его песни содержательны, в них нас волнуют боль-
шие, возвышающие душу темы, которые и сообщают его творени-
ям непреходящую ценность» (Гёте, 3, 237). О литературной репу-
тации Рамлера в Германии даёт также некоторое представление 
следующий пассаж из Гейне, отнюдь не расположенного к Рамле-
ру: «Великий Рамлер, как звали его в свое время, когда он разгули-
вал по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи, — правда, без 
лаврового венка на голове, но зато с тем более длинной косичкой 
в сетке, с поднятыми к небу глазами и тугим парусиновым зонти-
ком под мышкой, — считал себя в то время наместником поэзии 
на земле. Стихи его были совершеннейшими в немецкой литера-
туре, и почитатели его, в круг которых по ошибке попал даже Лес-
синг, были убеждены, что дальше в поэзии пойти невозможно» 
(Гейне, 4, 294). Приведем наконец доступный Пушкину текст 
из «Энциклопедии», где была напечатана статья «Ода», текст ко-
торой представлял собой минимально обработанные выдержки 
из «Всеобщей теории изящных искусств» И. Г. Зульцера. Рамлер 
здесь обсуждается как крупнейший немецкий поэт, уступающий 
только Клопштоку:

Après lui, Ramler mérite une des places les plus honorables. Il a su ap-
privoiser l’oreille allemande au son harmonieux de l’ode grecque, & il 
a fort bien saisi aussi le vrai ton & le fond des odes d’Horace. Il paroît 
même avoir cherché sa gloire dans l’imitation exacte de ce poëte latin. 
Le goût des Romains le guide pour l’ordinaire dans le choix de ses su-
jets. Dans l’ode sublime Frédéric est son Auguſte; & pour les sujets doux 
& agréables, ou de pure imagination, il peint tantôt une jeune fille, tan-
tôt un ami, ou les agrémens de la campagne, de la belle faison, ec. dont 
il sait faire de très-ingénieuſes applications, & qu’il orne des plus belles 
fleurs. Quoi de plus attrayant que son Amynte & Chloe? Quelle beau-
té de coloris, quelle richesse d’imagination dans son desir de l’hiver; ode 
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toute remplie de beautés, & dont la fin est une des plus heureuses qu’on 
puisse ensanter! Le dialogue de Ptolémée & de Bérénice respire la ten-
dresse, & l’expression en est d’une extrême délicatesse.

(Encyclopédie suppl., 4, 100; ср. Sulzer, 2, 839)

Отношение русских поэтов к Рамлеру, насколько нам извест-
но, никогда не было предметом специального исследования, одна-
ко вопрос о «русском» Рамлере должен быть поставлен (хотя бы 
потому, что необходимо понять, что конкретно имел в виду Ка-
рамзин, заявляя Рамлеру о том, что в России его сочинения «счи-
таются классическими»), как и вопрос о месте Рамлера в литера-
турном сознании Пушкина5, поэтов его круга и ближайших к ним 
литературных поколений, а, в конечном счете, и о месте Рамлера 
в сложной и всё ещё недостаточно изученной истории русско-гер-
манских литературных связей.

Во всяком случае, уже сейчас очевидно, что отнюдь не только 
Карамзин был внимательным читателем Рамлера6, с сочинения-
ми которого был знаком еще со времен учебы в пансионе Шаде-
на (Погодин 1866, 1, 47; о Карамзине и Рамлере см. в т. ч.: егунов 
2001, 108–109). И. Г. Шварц (1751–1784), интерес к которому пи-
тал молодой Карамзин, обсуждал Рамлера в курсе лекций о немец-
кой литературе, прочитанном в Московском университете (1782) 
(см. об этом: Шевырев 1855, 235; Лонгинов 1867, 190; Тихонра-
вов, 3, 1, 65–66); еще раньше Шварц выпустил первую часть сво-
их «начертаний первых оснований немецкого слога», в которых 
сообщил, что «в своих лекциях основанием имел Готшеда, Гейна-
ца и Рамлера» (Шварц 1780, 19). С переводами и оригинальной 
поэзией Рамлера был хорошо знаком Г. Р. Державин (см. в т. ч.: 
Державин, 1, 77, 455, 475; 2, 215, 692; 9, 231; Роте 1999, 248–249; 
ср. также: Милюков 1858, 227)7. М. н. Муравьев питал к нему вы-

5 Несмотря на то, что по отношению к этим поэтам можно было бы повто-
рить сказанное некогда о ещё менее заметном, но в какой-то мере сопостави-
мом с занимающим здесь нас исследовательском сюжете: они очевидным обра-
зом «принадлежа разным эпохам, разным культурным традициям, разным ли-
тературным направлениям, не обнаруживают в своих сочинениях сколько-ни-
будь очевидных точек соприкосновения (по крайней мере, в целом и на первый 
взгляд)» (Топоров 1992, 5; курсив наш).

6 Ср. замечание Я. К. Грота о Рамлере как об одном из тех поэтов, которые инте-
ресовали Карамзина «в высшей степени» (Грот, 3, 488).

7 Именно в связи с Державиным Л. В. Пумпянский бегло, не останавливаясь 
на этом специально, соотнёс с Рамлером — переводчиком и подражателем Го-
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раженный интерес (Письма 1980, 320, 359, 374; Кочеткова 1994, 
99; Топоров, 3, 365). П. П. никифоров (1772 — после 1820), пе-
реводя «Гимн Венере» Сафо, поместил рядом и оригинальный 
текст перевода Рамлера, на который ориентировался (никифоров 
1792, 124–127)8. Переводил Рамлера и А. И. ханенко (о нем и его 
переводах: СРП, 3, 326; из последних см. в частности: ханенко 
1796). И. И. Дмитриев в популярнейшем «Чужом толке» (1794) 
упомянул о нем в следующем контексте: «Быть Флакку, Рамлеру 
и их собратьи равным / И столько ж, как они, во песнопеньи слав-
ным? / Как думаешь?.. Вчера случилось мне сличать / И их и нашу 
песнь: в их… нечего читать! / Листочик, много три, а любо, как 
читаешь — / не знаю, как-то сам как будто бы летаешь!» (Дми-
триев 1823, 1, 80). Здесь любопытно не только приравнивание 
Рамлера к Горацию, но и характеристика читательских пережи-
ваний, исключающая какой бы то ни было скепсис9. К числу луч-
ших немецких переводов Горация В. В. Капнист относил рамле-
ровские (Капнист, 2, 217). Андрей И. Тургенев переводил Бат-
те (1798) по переводу Рамлера 1756–1758 гг. (Симанков 2017, 
227), как и Д. А. Облеухов (1790–1827), предпринявший свой 
труд по предложению покровительствовавшего ему М. н. Мура-
вьева и по собственному признанию следовавший «преимуще-
ственно» за Рамлером (Батте, 1, <7>); позднее о переводе Рам-
лера упомянул С. П. Шевырев (Шевырев 1836, 156). М. С. Кайса-
ров (1780–1825) осуществил вольный перевод из Рамлера (Кай-
саров 1801; об этом тексте: Резанов 1906, 305). А. С. Шишков 
цитировал Рамлера в своем «сравнительном словаре» (Шишков, 
16, 309). жуковский, внимательный читатель Рамлера10, перевел 

рация пушкинскую оду 1836 г.: «(…)в России (…) рамлеровский Гораций, 
усвоенный Державиным в 1779 г., привёл к созданию бессмертной оды 1796 г. 
и — 1836 г.» (Пумпянский 2000, 198).

8 Оставляем открытым далеко не праздный вопрос о том, в какой мере рамлеров-
ский перевод этой оды учитывали Державин и А. Ф. Мерзляков, переводившие 
её соответственно в 1800 (доработка текста — до 1808) и 1826 гг.

9 Недавнее предположение, что с творчеством Рамлера Дмитриева познакомил 
Карамзин (Шипман 2010, 127–128) представляется тем более любопытным, 
что в случае, если оно подтвердится, окажется, что Дмитриев, в отличие от Ка-
рамзина, воспринял Рамлера в полной мере апологетически.

10 См. Тихонравов, 3, 1, 466; Библиотека, 1, 8; 3, 376–382 и др.; Библиотека 1981, 
261–262; Жуковский, 15, 615 (с отзывом о Рамлере из недатированного пись-
ма Жуковского к Вендриху: «Рамлера очень трудно понимать: он, мне кажет-
ся, слишком следует древним (…). Но я люблю Рамлера! Такая простота! и та-
кой чистый, гармоничный язык»). См. также развёрнутый комплиментарный 
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его кантату «Смерть Иисуса» (1818, оригинал — 1755), кото-
рая была положена на музыку Карлом Генрихом Грауном (1704–
1759), также снискавшую известность в России, см. Рамлер 1821; 
жуковский ценил басни Рамлера — во всяком случае, в 1809 г. он 
предлагал (безуспешно) приятелю К. н. Батюшкова И. А. Пети-
ну (1788–1813) перевести некоторые из них для журнала «Вест-
ник европы» (Батюшков, 2, 477), а эпиграфом к третьему тому 
своего «Собрания русских стихотворений», получившего широ-
кую известность, взял цитату из Рамлера (жуковский 1810–1811, 
3, [1]; отмечено: Реморова 1987, 101–102); оды Рамлера жуков-
ский считал необходимым изучить в процессе самообразования 
(Веселовский 1904, 21), а позднее использовал их в своей педа-
гогической практике (Сакулин 1907, 5). А. И. Тургенев в письме 
к П. А. Вяземскому от 11 (23) августа 1842 г. без пояснений и ука-
заний на источник цитирует одну из басен Рамлера как текст без-
условно знакомый адресату (ОА, 4, 156); Игнатий Красицкий, 
басни которого Вяземский переводил (см. в т. ч. Ивинский 2019, 
147–152), считал Рамлера крупнейшим немецким лирическим 
поэтом (Krasicki, 3, 432) и в какой-то мере подражал ему. Восто-

и встроенный в сложную историко-литературную концепцию отзыв о Рамлере 
в программной статье Жуковского «О поэзии древних и новых»: «Еще менее 
должны мы опасаться сравнения наших лириков с древними. — “Голые планы 
некоторых Рамлеровых од (говорит Готтингер, совсем непристрастный к но-
вым) заключают уже в себе гораздо более истинного стихотворного гения, не-
жели многие громкие лирические песни. Расположение большей части лириков 
наших есть проза; но в Рамлере первая мысль нередко есть уже поэзия. В первых 
блистают некоторые отдельные красоты: сначала оне ослепляют, но мы охлаж-
даемся от рассматривания: таково действие красоты неодушевленной. Рамлер 
изливает невидимую прелесть на целое, которое подобно красоте восхититель-
ного, полного жизни лица, никогда не утомляет, напротив, при каждом новом 
рассматривании кажется нам прелестнее. И самые отдельные красоты его, тес-
но соединяющиеся с общим планом, имеют глубокий смысл, одушевляют целое 
и, действуя на воображение, приятно занимают рассудок”. — Похвала справед-
ливая со всех сторон; и мы не думаем, чтобы сам Гораций, образец лириков, за-
служивал большую. Вероятно, что вместе с Рамлером нельзя будет наименовать 
нам и трех лириков нового времени, которым сия Готтингерова похвала бы-
ла бы прилична; также справедливо и то, что в новой словесности весьма немно-
го найдём таких произведений, которые удовлетворили бы строгую критику как 
формою, так и расположением частей! Но и между произведениями древних 
не большая ли часть удивляет нас как памятники высокого духа, а не как образ-
цы совершенного вкуса; например, и сам Еврипид, если говорить о совершен-
ствах технических, не должен ли быть исключен из числа стихотворцев образцо-
вых?» (Жуковский 1811, 205–206; то же: Жуковский, 12, 322–323).
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ков перевел оду («кантату») Джона Драйдена по переводу Рам-
лера (Востоков 1805–1806, 2, 63–71, 80; см. также: Востоков 1935, 
401). н. И. Гнедич свой «Дифирамб на рождение П. А. нилова» 
(1816) создавал как «шуточное подражание» «Дифирамбу Вак-
ху» Рамлера, к тому времени уже переведенному А. П. Бенитц-
ким (1809) (Кибальник 2012, 53), автором стихотворения «Ино. 
Кантата. Подражание Рамлеру» (1807). В письме к П. н. Фус-
су от 28 февраля 1816 г. А. Д. Илличевский дает развернутую ха-
рактеристику Дельвига, упоминая о Рамлере, причем включая его 
в один ряд с Шиллером11, что позволяет с высокой долей вероят-
ности предполагать присутствие их обоих в литературном созна-
нии всех лицейских поэтов; вероятно, именно вслед за Рамлером 
Дельвиг для своей «хаты» (1815) использовал стихотворный раз-
мер, представлявший собой сочетание гекзаметра с трехстопным 
дактилем (Дельвиг 1959, 284). н. И. язвицкий, обсуждая «слав-
ных лириков» Германии, называет три имени — Клопштока, Уца 
и Рамлера (язвицкий 1815, 137). Первым напечатанным стихо-
творением А. М. Мансурова (1800–1825), воспитанника Москов-
ского университетского благородного пансиона, хорошо изучив-
шего немецкую поэзию, оказался перевод из Рамлера (Каллиопа. 
1816. Ч. 2. С. 85–90); естественно предположить, что Рамлер вхо-
дил в число поэтов, знакомство с которыми рекомендовали своим 
воспитанникам пансионские наставники. М. И. Талызин (1784–
1855) назвал Рамлера в числе создателей образцовых «героиче-
ских од» (Талызин 1818, 162). А. Ф. Мерзляков упомянул о «зре-
лых и мужественных красотах», «которым удивляемся мы в Клоп-
штоке, Рамлере, Виланде, Гете и других» (Мерзляков 1821, 108). 
Ф. В. Булгарин, полемизируя с А. Ф. Воейковым, отказывался счи-
тать Рамлера равным Горацию, в чем был уверен Воейков (Бул-
гарин 1823, 23). н. М. языков избрал для своего «Воскресения» 

11 «Познакомясь рано с музами, музам пожертвовал он большую часть своих до-
сугов. Быстрые его способности (если не гений), советы сведущего друга от-
верзли ему дорогу, которой держались в свое время Анакреоны, Горации, а в но-
вейшие годы — Шиллеры, Рамлеры, их верные подражатели и последователи; 
я хочу сказать, он писал в древнем тоне и древним размером — метром. Сим ме-
тром написал он к Диону, к Лилете, к больному Горчакову — и написал прекрас-
но. Иногда он позволял себе отступления от общего правила, т. е. писал ямбом: 
Поляк (балладу), Тихую жизнь (которую пришлю тебе), мастерское произведе-
ние, и писал опять — прекрасно. Странно, что человек такого веселого, шутли-
вого нрава (ибо он у нас один из лучших остряков), не хочет блеснуть на попри-
ще эпиграммы» (Грот, 3, 68 вт. паг.; то же: Грот 1911, 63).
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(1825) эпиграф из Рамлера (имя которого, впрочем, написал не-
правильно — через два ‘m’ [языков 1934, 745]). н. И. Розенмейер 
(1792–?) поместил перевод из Рамлера в своем альманахе «Аст-
раханская флора» (СПб., 1827). н. И. надеждин, обсуждая фран-
цузское влияние на европейские литературы, заявил, что «Рам-
лер справедливее может быть назван Малербом, нежели Горацием 
германским» (надеждин 1972, 228). Д. А. Милютин (1816–1912) 
называет Рамлера в числе «отличившихся в кантате» (Милютин 
1831, 83). И в позднейшее время Рамлер далеко не сразу сошел 
с русской литературной сцены. И. С. Тургенев упомянул о Рам-
лере в своей рецензии на перевод «Фауста» (1845), осущест-
вленный М. П. Вронченко (Тургенев, 1, 200). на Рамлера — зна-
тока древней поэзии — в какой-то мере опирался А. н. Баженов 
(1835–1867), переводя Анакреона (Баженов 1861, VI; Баженов 
1869–1870, 2, 4).12 Отдельный вопрос — образ влияния Рамлера 
на русскую литературу, заслуживающий обстоятельного обсужде-
ния; пока же трудно судить о том, насколько распространенным 
были не только обоснованные, но и не вполне тривиальные мне-
ния, подобные высказанному Ф. В. Булгариным, который был уве-
рен в том, что оды Ломоносова писались «по образцу немецких од 
Рамлера» (Булгарин 1837, 1071); ср. более корректную формули-
ровку: «(…)русская лирика, подражавшая сначала Гюнтеру, Гал-
леру, Рамлеру и Руссо, скоро потом дошла и до самостоятельных, 
национальных песен Державина» (Кениг 1862, 255)13.

12 Отдельный и отнюдь не беспочвенный вопрос — Рамлер в русском универси-
тетском, гимназическом и ином преподавании; здесь ограничимся одним, но до-
статочно выразительным примером. 4 июня 1820 г. императором Александром 
I был утвержден «устав учебных заведений, подведомственных Император-
скому Дерптскому университету», где для 1 класса гимназии предусматрива-
лось «краткое преподавание немецкой изящной словесности», в ходе которого 
«(…)учитель заставляет учеников разбирать стихи из Клопштока, Рамлера, Гё-
те, Шиллера и других точно так, как латинских и греческих стихотворцев, с по-
дробным изъяснением слов и материй» (СЗ, 292). Этот текст, взятый из офици-
ального источника, может рассматриваться как одно из свидетельств исключи-
тельно высокой репутации Рамлера в кругах университетской и государствен-
ной бюрократии александровской эпохи (со всеми поправками на дерптскую 
специфику): мы видим, что он здесь входит в ряд поэтов, состоящий всего из че-
тырех имен.

13 На противоположном полюсе окажется, в частности, М. А. Дмитриев, который 
в ходе своей известной полемики с Вяземским заявил, что Ломоносов подражал 
непосредственно древним и именно этим отличался от своих знаменитых евро-
пейских современников: «Мы не находим подобного не только у современного 
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Теперь, напомнив обо всем этом и очертив, пусть в самом пер-
вом и самом грубом приближении, тот сегмент русского рамле-
ровского контекста, который был наиболее близок к Пушкину 
хронологически, приведем один из тех текстов Рамлера, с кото-
рыми обычно ассоциируются представления о его наиболее зна-
чительных литературных достижениях (ср. в приведенной выше 
цитате из «Энциклопедии»), — оду «желание зимы»14, оказав-
шую, как мы надеемся показать, исключительно сильное влияние 
на русскую «пейзажную» поэзию.

Sehnsucht nach dem Winter
1744 

Die Stürme befahren die Luft, verhüllen den Himmel in Wolken,
Und jagen donnernde Ströme durchs Land;
Die Wälder stehen entblösst: das Laub der geselligen Linde
Wird weit umher in die Thäler geführt.

Der Weinstock, ein dürres Gesträuch —  
 Was klag‘ich den göttlichen Weinstock?
Auf! Freunde, trinket sein schäumendes Blut,
Und lasst den Autumnus entfliehn mit ausgeleeretem Füllhorn,
Und ruft den Winter im Tannenkranz her.

Er deckt den donnernden Strom mit diamantenem Schilde,
Der alle Pfeile der Sonne verhöhnt,
Und füllt mit Blüthe den Wald, dass alle Thiere sich wundern,
Und säet Lilien über das Thal.

Dann zittern die Bräute nicht mehr in wankender Gondel; sie fliegen
Beherzt auf gleitenden Wagen dahin:

Ломоносову Гюнтера, но ни у Рамлера, жившего позже, ни у самого пламенного 
Клопштока» (Дмитриев 1824, 281).

14 Не останавливаясь здесь на вопросе о немецкой и французской известности 
этой оды (в последнем отношении показателен уже помещенный ниже ее фран-
цузский перевод), отметим, что она получила известность и на английском язы-
ке (Taylor 1828, 1, 321–322) и даже сравнительно быстро преодолела грани-
цы континента, ср. в американской антологии, куда вошли только два перевода 
из Рамлера, и первым напечатан именно перевод «Желания зимы»: Longfellow 
1845, 251.
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Der Liebling wärmet sich falsch im Hermeline der Nymphe,
Die Nymphe lächelt, und wehret ihm falsch.

Dann baden die Knaben nicht mehr,  
 und schwimmen nicht unter den Fischen;
Sie gehn auf harten Gewässern einher,
Und haben Schuhe von Stal: der Mahn der freundlichen Venus
Verbarg der Blitze Geschwindigkeit drein.

O Winter! eile voll Zorn, und nimm den kältesten Ostwind,
Und treib die Krieger aus Böhmen zurück,
Und meinen erstarreten Kleist. Noch hab‘ich ihm seine Lykoris,
Und Wein von mürrischem Alter bewahrt.

(Ramler 1768, 9–12; то же: Ramler 1772, 14–17; Ramler 1781,  
8–9; Ramler 1782, 21–23; Ramler 1783, 17–19)

Наш перевод:

Желание зимы
В 1744 г.

Штормы мчатся по воздуху, покрывают небеса облаками, шумят 
потоки воды, леса обнажились, листва гостеприимных лип покры-
ла холмы и долины.
Виноградник иссох… но что я жалуюсь на божественную вино-
градную лозу? Давайте, друзья, выпьем ее пенящуюся кровь! Пусть 
с рогом пустым покинет нас Осень, призовем Зиму в еловом венке!
Гремящие рек потоки она алмазным щитом прикрывает, бли-
стающим ярче солнца, лес наполняет цветами, удивляя животных, 
а по долинам сеет снежные лилии.
Девицы более не дрожат в шатких повозках, они смело скользят 
в санях вдаль. И влюбленный, шутя, хочет согреть лицо в горностае 
нимфы, а нимфа смеется и притворно его отталкивает.
Мальчики уже не купаются и не плавают в реке среди рыб, они 
скользят по замерзшей воде, у них обувь из стали, в ней муж Вене-
ры скрыл скорость молнии.
О Зима! пусть с гневом подует холодный восточный ветер, пусть 
вернет он скорее войска из Богемии и моего замерзшего Клейста. 
У меня остались еще его ликер и старое вино.
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Ода Рамлера была доступна в России не только на языке оригина-
ла; вот ранний французский перевод15:

Desir de L’Hyver
En 1744

Les tempêtes parcourent les airs & couvrent le ciel de nuages, les 
torrens avec un bruit de tonnerre se répandent à travers les campagnes, 
les forêts sont dépouillées, les feuillages des tilleuls hospitaliers sont 
emportés sur les vallons & les collines.
Le plan de vigne à présent un bois sec… Mais pourquoi regretter cet 
arbre divin? Allons, amis! buvons son jus écumeux, & laissons s’enfuir 
l’Automne avec sa corne d’abondance: il nous l’a vuidée; invoquons 
l’Hiver, ce Dieu couronné de pins!
Il couvre les fleuves rapides d’un bouclier de diamant, qui brave les 
traits du soleil, il répand les fromats sur les arbres, les forêts paroissent 
en fleur, il verse les neiges sur la terre, & la nature semble aux du Poëte 
extasié parsemée de lis.
La jeune Amante ne tremble plus dans une gondole vacillante; 
mais vole pleine de courage sur un char glissant, & l’Amant rusé se 
rechausse, non sans dessein, sous l’hermine de la Belle, qui rit, le lui 
défend & laisse faire.
La jeune homme ne se baigne plus dans les fleuves, il glisse en patins 
d’acier sur l’écorce des eaux, où l’époux de Vénus mère des Ris, semble 
avoir placé la vītesse de l’éclair.

15 В отличие от Жуковского, Пушкин немецким языком владел хуже, чем фран-
цузским, но всё же достаточно хорошо для того, чтобы читать и переводить. 
Во всяком случае, немецкий фигурирует в числе шестнадцати языков, которы-
ми, по мнению Т. Г. Зенгер-Цявловской, Пушкин владел «в той или иной сте-
пени»; говоря о пушкинском немецком, Цявловская учла несколько источни-
ков, дающих сложную картину: переведенную Пушкиным с немецкого биогра-
фию Ганнибала; зафиксированную Кс. А. Полевым комическую реплику Пуш-
кина о том, что он «с немецким не может сладить» — «выучится ему и опять 
всё забудет»; мнение современника, отождествленного с О. И. Сенковским: 
«Из языков он тогда в Лицее знал один только французский и весьма слабо ла-
тинский. После, уже в зрелом возрасте, выучился по-итальянски, по-немецки, 
по-английски и по-польски, и то в той степени только, в какой это знание было 
необходимо для чтения великих образцов поэзии и литературы» (РП 1935, 21–
22). Последнее замечание, вполне правдоподобное, видимо, означает, что Пуш-
кин совершенствовался в этих языках по мере того, как у него возникала по-
требность ознакомиться с одним из помянутых «образцов» в оригинале. См. 
также опыт обсуждения некоторых источников распространенного выражения 
süße Gewohnheit, фигурирующего в одном из текстов Пушкина: Мурьянов 1999.
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O Hiver, hâte-toi, plein de colére, pousse le vent le plus glacé de 
l’orient, & ramene de la Bohème nos guerriers, & mon cher Kleist 
transi de froid! il trouvera que fidele encore à l’amitie, je lui ai gardé sa 
Lycoris & du vin octogénaire.

(Ramler 1777, 15–17)

Отметим, что «желание зимы» известно и в поздней редак-
ции, которая также была вполне доступна русским поэтам пуш-
кинского времени; приведем здесь и ее полный текст:

Sehnsucht nach dem Winter. 
Im November 1744

Die Stürme durchheulen die Luft, und schleudern Wolken auf Wolken,
Und donnernd stürzen die Ströme durchs Land.
Die Wälder trauern entblöſst; das Laub der geselligen Linde
Wird weit umher in die Thäler gejagt.
Der Weinstock, ein dürres Gesträuch… 
 Was klag ‚ ich so müſsig den Weinstock?
Auf, Freunde! trinket sein schäumendes Blut!
Schon seht ihr den triefenden Herbst mit leerem Fruchthorn entweichen;
Bald kömmt der Winter, mit Tannen bekränzt,
Und deckt den donnernden Strom mit diamantenem Schilde,
Der alle Pfeile der Sonne verhöhnt,
Und hüllt in Blüthe den Wald, (dem fröhlichen Barden ein Frühling!)
Und streuet Lilien über das Thal.
Dann schwimmt der Jüngling nicht mehr durch reiſsende Fluthen,  

dann schweift er
Auf harten Wassern laut jauchzend umher,
Die Füſse beschuhet mit Stahl, und überwindet den Reiter,
Der am Gestade den Wettlauf gewagt.
Dann zittern die Bräute nicht mehr in wankender Gondel, sie fliegen
Beherzt auf gleitenden Wagen dahin,
Erwärmt vom Siberischen Pelz, durch silberne Schleyer beschirmet,
An ihre zärtliche Führer gelehnt.
O Winter! eile voll Zorn, und nimm den kältesten Ostwind,
Und treib die Krieger aus Böhmen zurück,
Und meinen erstarreten Kleist! Noch hab‘ich ihm seine Lykoris
Und Wein von mürrischem Alter bewahrt.

(Ramler 1800–1801, 1, 12–13; то же:  
Ramler 1825, 1, 13–14 [в обоих случаях без деления на строфы])
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Существует русский перевод оды (в целом ориентирован-
ный на позднюю редакцию, но, насколько мы можем понять, 
учитывающий и первую), сделанный уже упоминавшимся нами 
А. М. Мансуровым16, напечатанный в московском пансионском 
сборнике и уже по этой последней причине вряд ли получивший 
широкую известность; тем не менее приведем его здесь: он важен 
как свидетельство интереса к Рамлеру вообще и к интересующему 
нас здесь его стихотворению, в частности.

Мысли при наступающей Зиме
Из Рамлера

Бореи пронзительный хлад льют с крыльев; туча за тучей
Мрачнее воздух сгущенный тягчат.
Дубравы желтеют и лист увядшия липы несется
на дол окрестный — и с шумом падет!
И в лозах нет жизни…. как нет? —
не мы ли, друзья! среди шумных
Веселий, ими рожденный пьем сок!
Видите ль, осень с полей сокрылась в след изобилья;
Грядет венчанная соснами к нам
С вьюгой и мразом зима. Так! скоро рождавшее громы
И молньи небо посыплет снега.
Так! скоро узорчатый иней украсит древа обнаженны,
И луг примет лилеи красы.
Престанут гребцы рассекать струистыя воды, на светлой
Коре их отрок очертит свой след;
Иль скользкою сталью пяту воруживши, помчится,
Мелькнет — и всадников быстрых впреди.
Престанет ладья колыхать робких дев на сребристых
Волнах, но юноши к груди склонив
Стыдливых сопутниц, как вихрь на гордых конях понесутся
По твердо скованным мразом водам…
О, шествуй скорее, зима! скорее — и ратников наших

16 Его биография до сих пор не написана, однако основные факты известны 
(их сводка: Клейн, Фомичев 1994). Благородный пансион окончил в 1816 г.; со-
стоял секретарем Общества любителей российской словесности при Москов-
ском университете; печатался, в частности, в «Трудах» Общества (ср.: Сло-
варь 1911, 182–183), в «Вестнике Европы» (об этом в т. ч.: Жуковский, 3, 393) 
и в «Мнемозине» В. К. Кюхельбекера и князя В. Ф. Одоевского.
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С собой из далеких стран возврати —
И друга отдай мне: давно ждут его нежная дружба,
Любовь и в чашах прозрачных вино.

(Мансуров 1817)

Попробуем теперь, не обсуждая специально варианты поздней 
редакции (в посмертных изданиях Рамлера печатались обе редак-
ции оды [Ramler 1800–1801, 1, 12–13, 136–137; Ramler 1825, 1, 
13–14, 136–137]), выделить детали, уводящие к Пушкину, некото-
рым его предшественникам и современникам.

В сущности, речь идет о следующей мотивной группе: осень, 
падение листьев, тучи и ветер, хмурые небеса, замерзающая ре-
ка, катание на коньках, блестящий снег, поездка влюбленной пары 
в санях, вино и дружба.

некоторые из этих мотивов (но не все!) фигурируют уже в по-
слании Востокова «К Зиме в ноябре 1808 года», выдержанном 
в русском колорите и откликнувшемся на занимающие нас здесь 
стихи Рамлера, ср.: «(…)мы зиму ждем. / Приди. (…) дороги / 
Пушистым снегом устели (…) / И дай нам странствовать по су-
ху / над пенной хлябию реки; / Подставив под ноги коньки, / 
Крылатому подобно духу, / не уступать в бегу коням, / Катиться 
легким вслед саням. // Саням, усаженным четами / Младых кра-
савиц, в соболях (…). / Оне на новых сих полях / явятся новыми 
цветами, / Чтоб царство украшать зимы; / И с ними не озябнем 
мы!» (Востоков 1821, 204–205)17. Как видим, Востоков изящно 
обыгрывает текст Рамлера: у того зима рассыпала цветы по снегу, 
у русского поэта цветам, распускающимся на снежных полях, упо-
добляются «младые красавицы».

Однако благодаря Вяземскому и Пушкину, а не Востокову (ко-
торого, впрочем, оба они вполне могли учесть, причем независи-
мо от того, прочли ли они его текст именно как игру с рамлеров-
ским «желанием зимы»), интересующий нас и восходящий как 
целое к Рамлеру18 мотивный комплекс был выдвинут в центр рус-
ской пейзажной поэзии.

17 Мы уже отмечали, в другой связи, возможность знакомства Пушкина с этим 
стихотворением (Ивинский 1993, 92; Ивинский 2003, 314).

18 В данной работе мы не рассматриваем литературные контексты, с которыми 
взаимодействует Рамлер: это отдельная и, кажется, непростая тема, требую-
щая дополнительных разысканий, которые позволят обсудить вопрос о значи-
мых пре- и контекстах «Желания зимы». Укажем лишь на очевидного Клоп-
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В стихотворении Вяземского «Первый снег (В 1817 году)» 
упоминаются «пасмурные небеса», «рев непогоды», «волную-
щиеся тучи», «стенающий ветр», «цепями льдистыми» скован-
ный пруд, «блестящая скатерть» долин, «ярким бисером» свер-
кающие поля, замерзшая река, по которой теперь дети катают-
ся на коньках, после чего упоминается быстрая поездка в санях 
«с красавицей младой», на которой вместо горностая, которо-
го нет и во второй редакции оды Рамлера, черный соболь (ср. Si-
berischen Pelz в последней; в переводе Мансурова эта деталь отсут-
ствует) (Вяземский, 3, 146–148).

неизбежный вопрос о степени осознанности Вяземским дан-
ного мотивного ряда как в той или иной мере «рамлеровского», 
а вместе с тем и вопрос о присутствии Рамлера в активном по-
ле литературного сознания Вяземского здесь не рассматриваем 
за недостатком данных. Этот вопрос осложняется тем очевидным 
фактом, что «Первый снег» не является ни переводом из Рамле-
ра, ни подражанием его «желанию зимы». И взятый в своей це-
лостности он мог вызывать и совершенно иные ассоциации. Так, 
А. И. Тургенев воспринял пьесу Вяземского как подражание Де-
лилю, что, впрочем, вызвало энергичный протест Вяземского, за-
явившего (быть может, не вполне чистосердечно), что его пье-
са не имеет ничего общего с Делилем (ОА, 1, 369–370, 376). Кос-
венным и, конечно, предельно ненадежным признаком того, что 
«Первый снег» мог ассоциироваться с «желанием зимы», яв-
ляются упоминания об этом стихотворении Вяземского в его пе-
реписке, где оно иногда фигурирует под названием «Зима» (см. 
письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 26 и 27 декабря 1819 г. 
[ОА, 1, 382]; то же в письме Карамзина, помнившего о Рамле-
ре, к Вяземскому от 17 декабря 1819 г.: Карамзин 1897, 93). Ука-
жем ещё, что какие-то сведения о Рамлере Вяземский мог по-
лучить не только от очевидных в данном контексте Карамзина, 
И. И. Дмитриева и жуковского, питавших, как мы видели, несо-

штока, поклонника зимы и катания на коньках (что не раз отмечалось в пушкин-
ское время, ср. напр.: «Будучи невинен в душе, подобно отроку, от любил зи-
му; потому что посреди сего времени катались на коньках по льду» [Клопшток, 
4, XXIV]; ср. еще: «Зимнее время, когда катаются по льду на коньках, было для 
него самым приятнейшим; сию забаву защищал он и распространять старался 
с неутолимою ревностию» [Каченовский 1808, 44]) и в качестве их певца уже 
соотнесенного с русской поэзией, правда, более позднего времени (Сальвато-
ре 2017).
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мненный интерес к немецкому поэту, но и от ряда других знато-
ков немецкой культуры, например, от профессора Московско-
го университета х. А. фон Шлёцера (1774–1831), который ещё 
в 1812 г. в Вологде читал с Вяземским Горация и других латин-
ских поэтов и комментировал их (Вяземский, 2, 384; о Шлёце-
ре см. в частности: Павлов 2004; письма Шлёцера к Вяземскому: 
РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 3060); вероятность того, что в ходе 
этих занятий Шлёцер не упомянул о «немецком Горации», пред-
ставляется ничтожно малой.

В свою очередь, Пушкин имел возможность говорить о Рам-
лере, как минимум, с Вяземским, с теми же Карамзиным и жу-
ковским (в особенности с последним), а также — еще в Ли-
цее — с упомянутыми выше Илличевским и Дельвигом (вероят-
но, и с В. К. Кюхельбекером, хорошо знавшим немецкую поэзию), 
позднее с языковым, и этот перечень имен, конечно, не является 
исчерпывающим.

Обратимся к сочинениям Пушкина. В элегии «19 октября» 
(1825) находим лишь отдельные детали, соотносимые с парадиг-
мой Рамлера: осень и падение листьев, снега еще нет (хотя мо-
роз уже «сребрит» «увянувшее поле»), а в центр всей конструк-
ции выдвигается тема отсутствующего друга / друзей («я пью 
один(…)»), времени и смерти, и, как и у Рамлера, звучит при-
зыв, пусть и к воображаемым друзьям: «Полней, полней! (…) 
до капли выпивайте!» (Пушкин, 2, 424, 428); напомним здесь, что 
в «Первом снеге» отсутствуют и осенняя тема (взятая сама по се-
бе, соотносящаяся, конечно, не только с Рамлером, но и, напри-
мер, с Мильвуа), и тема дружбы / вина. В «Зимнем утре» (1829), 
наоборот, нет ни осени, ни вина, ни дружбы, но есть зима, солн-
це (с напоминанием о «вьюге» и «мутном небе», по которому 
«мгла носилась»), мороз, «блестящий снег», быстрая поездка 
влюбленных в санях (Пушкин, 3, 183–184). наконец, в «Осени» 
(1833) Пушкин предпринимает опыт завершения темы. Снача-
ла он, учитывая «Первый снег» Вяземского, обобщает тему зим-
ней поездки с возлюбленной в санях («Как легкий бег саней с по-
другой быстр и волен, / Когда под соболем, согрета и свежа, / Она 
вам руку жмет, пылая и дрожа!»), упоминая вслед за этим о за-
мерзших реках, по которым «весело» «скользить» на коньках. 
А потом заявляет о том, что эти картины ему надоели: «нельзя же 
целый век / Кататься нам в санях с Армидами младыми» (Пушкин, 
3, 318–319; о связи «Осени» с «евгением Онегиным» и поэзией 
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Вяземского, в том числе с «Первым снегом», см.: Ивинский 1994, 
97–101). И это упоминание о «целом веке», сделанное в 1833 г., 
отсылает опять-таки к Рамлеру, чья «Тоска по зиме», печатавшая-
ся, как мы видели, с подзаголовком, отсылавшем к 1744 г., в этом 
смысле приближалась к своему столетию.

Бегло обозначив рамлеровский пейзажный контекст пушкин-
ской лирики, перейдем наконец к «евгению Онегину», где вновь 
обнаруживаем знакомые мотивы, устойчивость которых вряд ли 
можно объяснить чем-то кроме того, что «Тоска по зиме» проч-
но укоренилась в литературном сознании Пушкина. Итак, «Ле-
сов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась…», на-
ступили морозы, осеребрились поля, замерзла река («блистает 
речка, льдом одета») и по ее блестящей поверхности по обыкно-
вению скользят на коньках «мальчишки»; ниже обнаруживаем 
и «дружеский бокал вина», упоминанию о котором предшеству-
ет отступление о вине (Пушкин, 6, 89–90, 92–93). В следующей, 
пятой, главе находим «яркий» «зимы блистательный ковер», 
тут же «летит кибитка удалая» (Пушкин, 6, 97), далее обсужда-
ется «Первый снег» Вяземского и упоминаются (не без иронии, 
разрешившейся позднее в уже обсужденный нами пассаж в «Осе-
ни») «прогулки тайные в санях», вновь «сани» и блестящий снег 
(«сиянье розовых снегов») (Пушкин, 6, 98), воспетые Пушки-
ным вслед за Вяземским и Рамлером (и, как мы полагаем, с учетом 
Востокова, в свою очередь опиравшегося на Рамлера).

Так выясняется, что имеются серьезные основания считать 
«желание зимы» одним из существенных подтекстов романа 
в стихах и одновременно нескольких лирических стихотворений 
Пушкина.

Круг замкнулся, и теперь мы можем вернуться к Карамзи-
ну и «рамлеровскому» фрагменту его «Писем русского путеше-
ственника», который мы привели в начале настоящей заметки, 
и подвести некоторые предварительные итоги, обобщая ее содер-
жание.

В «евгении Онегине» обнаружились соответствия всем зна-
чимым элементам текста данного фрагмента — и формула «ме-
ханизм стихов», и самым непосредственным образом связан-
ное с ней противопоставление этого «механизма» и «пиитиче-
ского жара», переосмысленное Пушкиным, и, наконец, сам Рам-
лер — поэт, не его имя, но, что, быть может, важнее, один из его 
текстов, «желание зимы», соединивший одну из пейзажных тем 
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«евгения Онегина» как с «Первым снегом» Вяземского, дав-
но и с полным основанием рассматривающегося в числе основ-
ных элементов «литературного фона» «евгения Онегина, так 
и с Востоковым, а вместе с тем с рядом лирических стихотворений 
Пушкина, взятых не порознь, а в соотнесенности друг с другом 
на уровне пейзажных деталей («19 октября» [1825], «Зимнее ут-
ро», «Осень»). Одновременно выяснилось, что эта формула име-
ет европейское, а не русское происхождение, и число европейских 
источников, которыми могли воспользоваться и Карамзин, и ряд 
других русских авторов, исключительно велико, причем в их ря-
ду фигурируют внимательно прочитанные Пушкиным и всем его 
кругом «Энциклопедия» и Мармонтель, не говоря уже о «школь-
ном» обязательном Лагарпе. Пушкин, вспомнивший о механизме 
стихов / стихотворства в заключительной главе романа в стихах, 
мог встретить эти слова в любом из перечисленных выше источни-
ков (и не только в них: как было указано, мы не стремились исчер-
пать материал), но именно Карамзин и именно «Письма русского 
путешественника» неизбежно выдвигаются на первый план как 
в силу особого статуса данного произведения в литературном со-
знании Пушкина и поэтов его круга, так и потому, что обсуждае-
мая нами формула оказалась перенесена в роман в стихах со всем 
ее карамзинским контекстом.

Поскольку же что цитируемый и обыгрываемый в «евге-
нии Онегине» текст из «Писем русского путешественника» по-
священ именно Рамлеру, неизбежно возникает вопрос о скры-
том присутствии последнего в литературном сознании Пушкина: 
из того, что он не упоминал о Рамлере в своих сочинениях и пись-
мах, не следует, что он о нем не знал и не был знаком с его произ-
ведениями: в этом случае он существенно разошелся бы со мно-
гими современниками. Державин и Дмитриев, жуковский, Вя-
земский и братья Андрей и Александр Тургеневы, пушкинские 
сверстники Илличевский и Дельвиг, языков читали Рамлера, учи-
тывали его тексты в собственной практике и даже переводили, ци-
тировали, варьировали, причем их интерес к Рамлеру если не опи-
рался на его известность в более широком кругу русских литерато-
ров, то во всяком случае соответствовал ей: судя по всему, знаком-
ство с текстами Рамлера рассматривалось как необходимая часть 
литературной культуры. А если так, то вероятность полного от-
чуждения Пушкина от интеллектуально-эстетического поля «рус-
ского Рамлера» представляется нулевой, его знакомство с Рамле-
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ром (пусть и сколь угодно опосредованное) несомненным, а воз-
можные переклички с Рамлером, не опознанные до сих пор, — ве-
роятными или ожидаемыми даже в условиях, когда необходимость 
воссоздания рамлеровского сегмента русско-германских и рус-
ско-европейских литературных связей во всей его полноте только 
начинает осознаваться.
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Эллина Пасько1

Л. н. ТОЛСТОЙ И ЙОГА 
В ТВОРЧеСКОМ СОЗнАнИИ 
А. БеЛОГО И ВяЧ. ИВАнОВА 
(из комментария к рассказу «Йог»)

Источником философской системы А. Белого в современном 
литературоведении считается мистическое учение Р. Штейнера, 
которое во многом повлияло на философские и духовно-практи-
ческие поиски писателя. Однако смысловая наполненность тек-
стов Белого и его духовные практики отнюдь не сводятся к по-
вторению и разработке идей Штейнера. Зачастую их присутствие 
в произведениях А. Белого является лишь дополнением, частью ху-
дожественного замысла, который ускользает при оптике, преуве-
личивающей значение штейнерианства. Именно это происходит 
с рассказом Белого «Йог»2.

Как мы попытаемся показать, Белый, с одной стороны, безуслов-
но, следовал за Штейнером, а с другой — дополнял свою работу над 
собой личным духовным опытом и своеобразно понятым духовным 
импульсом Л. Толстого. Однако делал он это не столько в смысле 
прямого толстовства, а понимая духовный подвиг писателя как учи-
теля жизни, но в рамках далеко не толстовского учения.

Это становится возможным благодаря публикации ранее неиз-
вестных текстов Белого о Толстом; ими мы и воспользуемся в сво-
ем месте.

1 Эллина Витальевна Пасько — студентка филологического факультета МГУ.
2 Белый А. Йог // Белый А. Собр. соч. : в 6 т. Т. 3 : Серебряный голубь : рассказы. / 

Сост., коммент. В. М. Пискунова. М. 1995.
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Специфические духовные и антропософские упражнения глав-
ного героя рассказа, их генезис в учении Штейнера были подроб-
но разобраны М. Л. Спивак в особой главе из книги «Андрей Бе-
лый: мистик и советский писатель»3.

Однако ряд ключевых вопросов до сих пор остается не осве-
щенным: можно ли попытаться определить (хотя бы в первом 
приближении) кто же такой, на самом деле, Йог, имеет ли он про-
тотип или протагониста, и какую роль играет традиция русской 
классической литературы в рассказе, заявленная в нём целым спис-
ком имен? Попадает ли герой рассказа в их число?

Для ответа на эти вопросы необходимо последовательно рас-
смотреть значение штейнерианства для Белого в середине — кон-
це 1910 гг., параллельно с интерпретацией писателем йогического 
учения, которое оказывается для него связано с фигурой Толсто-
го, как это и описано в недавно впервые опубликованном трактате 
«Лев Толстой и культура сознания»4.

Это особенно важно, т. к. новоопубликованный А. В. Лавровым 
текст находится в непосредственной близости, как от даты напи-
сания, так и от даты публикации «Йога».

Следующим этапом исследования, безусловно, должно явить-
ся включение в сферу анализа рассказа «Йог» глав о Толстом 
из опубликованного в 2020 г. трактата «История становления са-
мосознающей души»5, ранее изданного по неавторской маши-
нописи6.

Как следует из трактата «Лев Толстой и культура сознания», 
Белый конца 1910 г. развивает уже не философию Штейнера в чи-
стом виде, а предлагает и обосновывает свои собственные идеи, 
значительную роль в которых приобретает фигура и, позволим се-
бе сказать, жизнетворческий пример Толстого.

Роль Толстого осмысляется и Штейнером, однако он дела-
ет это совсем иначе, чем Белый. Так, в статье «Геккель, Толстой 

3 Спивак М. Л. Иван Иванович Коробкин на путях посвящения: автобиографиче-
ский подтекст и эзотерический опыт в рассказе «Йог» // Спивак М. Л. Андрей 
Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 189.

4 Белый А. Лев Толстой и культура сознания / Вст. ст.,публ.икоммент. А. В. Лавро-
ва // Русская литература. 2016. № 3. С. 47–119.

5 Белый А. История становления самосознающей души : в 2 кн. / Сост., подгот. 
текста и коммент. М. Л. Одесского, М. Л. Спивак, Х. Шталь, при участии кол-
лект. авторов. М., 2020.

6 Белый А. Душа самосознающая / Сост. Э. И. Чистяковой. М., 1999.
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и ницше» Штейнер утверждает, что основное понятие и идеал 
в философии Толстого — доброта: «(…)пророк добра Толстой, 
который желает пронизать душу собратьев истинным христиан-
ством, что даст им возможность преодолеть не только цепляющее-
ся за ничтожность прежнее христианство, но и науку, также цеп-
ляющуюся за ничтожность…»7.

Белый же, напротив, видит сущность толстовской философии 
в развитии йогического учения и его рационализации. Это мож-
но увидеть на примере главы из позднейшего трактата «ещё раз 
“Толстой” и еще раз Толстой»: «“Ученье” Толстого — есть по-
пуляризации йоги, повествующая как в работе сознанья над ми-
ром астрала рождается мудрость, и как из работы в дальнейшей 
над телом эфирным рождается Будхи, Любовь: говоря о “разум-
ной любви” он был прав до конца…»8.

Таким образом, Белый видит в учении Толстого буддийское, 
кармическое начало в синтезе с христианским учением.

Штейнер же утверждает, похоже, обратное. Он видит у Тол-
стого непонимание главного для себя — реинкарнации и кар-
мы. О таком отношении Штейнера к писателю подробно пишет 
И. Каренович в работе «Толстой и Рудольф Штейнер»: «Оче-
видно, Толстой был знаком с этим докладом: в 1916 году Штейнер 
пишет: “Этот доклад мог быть показан Толстому нашей друже-
ственной стороной. Толстой понял первые две главы, последнюю 
главу — нет, потому что там говорилось о реинкарнации и карме, 
он это не понимал”»9.

Таким образом, Белый буквально через три года после Штейне-
ра высказывает прямо противоположную Доктору мысль10.

Деятельность Белого в интересующий нас период протекает 
как бы в нескольких измерениях: штейнерианство, участие в рус-

7 Штайнер Р. Геккель, Толстой и Ницше // Рудольф Ницше: Борец против сво-
его времени. М., 2010. С. 203–204.

8 Белый А. Ещё раз «Толстой» и еще раз Толстой // Белый А. История станов-
ления самосознающей души : в 2 кн. Кн. 2 / Сост., подгот. текста и коммент. 
М. Л. Одесского, М. Л. Спивак, Х. Шталь, при участии коллект. авторов. М., 
2020. С. 189.

9 Приводим цитату по публикации: Karenovics I. Friedrich Nietzsche. Nietzsche 
über Tolstoj. С. 13 (URL: https://www.academia.edu/11 455 521/Tolstoj_und_
Rudolf_Steiner).

10 Вопрос о форме знакомстве Белого с этими мыслями Штейнера мы пока остав-
ляем в стороне. Нас сейчас волнует только формулировка позиций двух мысли-
телей по отношению к Толстому, будь они взаимозависимые или нет.
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ском антропософском обществе. А наряду с этим в его духовную 
жизнь врывается история, неизбежно происходит реальное пере-
живание конкретных событий от Первой мировой войны до рус-
ских революций 1917 г. и Гражданской войны. Эта духовная рабо-
та выражает т. н. «вольфильский дух» (как называет его сам автор 
в письме Р. В. Иванову-Разумнику от 8 апреля 1921 г.)11 и выража-
ется в нем — их синтез и осмысление, закономерно приводит Бе-
лого к построению системы мысли, применимой к своему пере-
ломному времени.

Отсутствие полной зависимости идей Белого от учения Штей-
нера и его духовную свободу отмечали уже современники писате-
ля, например, А. З. Штейнберг в своих позднейших мемуарах чет-
ко констатировал: «То, что он говорил на семинарах, конечно, 
как-то пересекалось с (…) учением Рудольфа Штейнера. но ко-
гда впоследствии я передавал ученикам и последователям Штей-
нера то, чему учил нас Андрей Белый в Петербурге, они утвержда-
ли, что этого быть не может, что я его не понял, что все это совер-
шенно не похоже на учение Доктора…»12.

К этим мемуарам мы еще обратимся.
До того, как мы перейдем к анализу образа Йога в рассказе 

в его соотношении с образом Толстого в мире Белого, нам пред-
ставляется важным рассмотреть сначала именно вторую состав-
ляющую пары Йог — Толстой.

Это значит для нас — посмотреть на Йога с точки зрения того, 
что мы теперь знаем о рецепции Белым жизни и творчества авто-
ра «В чем моя вера?», трактата, написанного Толстым незадолго 
до получения, если Штейнер прав, раннего трактата Доктора.

Важность Толстого для Белого объясняется, помимо всего 
прочего, несколькими важными и конкретными биографически-
ми причинами. Во-первых, это посещения Белым дома Толстых 
в юношестве — пространственная и временная близость к пи-
сателю, который в начале хх века уже был признанным великим 
классиком. Во-вторых, это уход и смерть Толстого в 1910 г. и его 
90-летний юбилей уже после 1918 г.

11 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. ст. и коммент. 
А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада, подгот. текста Т. В. Павловой и др. СПб., 1998. 
С. 224.

12 Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928) / Подгот. текста, послесл., 
и примеч. Ж. Нива. Париж, 1991. С. 101–102.
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Все эти события имели глубокий символический смысл как для 
самого Белого, так и для его окружения, и широко обсуждались 
в интеллигентской среде того времени, не говоря уже о символич-
ности этих дат в истории России13.

Так, два года спустя после написания трактата про Толстого 
и йогу, Белый участвует в ряде заседаний Вольфилы, посвященных 
Достоевскому, где неизбежно обсуждается и имя Толстого. Сам 
Белый выступает в Вольфиле с докладом «Достоевский и Тол-
стой», а чуть позже становится свидетелем прений, в которых уча-
ствует его близкий друг -Разумник. Последний осмысляет уход 
Толстого как «явление мирового порядка», «подлинную револю-
цию с большой буквы»14.

Примечательно, что в традиционной для русской мысли оппо-
зиции «Достоевский и Толстой», восходящей к «Толстому и До-
стоевскому» Д. С. Мережковского, более важную роль для Бело-
го играет именно последний. Белый стремится к нахождению той 
целостности в самосознании Толстого, которой нет в философии 
Достоевского. Последняя мысль принадлежит секретарю Воль-
филы Штейнбергу, который сначала развивал ее в своих докладах 
в Вольфиле, а позднее — в книге «Система свободы Достоевско-
го», во многом предшествовавшим идеям диалогизма писателя, 
развитым М. М. Бахтиным15.

Здесь мы опираемся именно на текст доклада Штейнбер-
га 1921 г., с которым Белый, очевидно, познакомился раньше 
(не важно, в устной или письменной форме), чем, естественно, 
с самой берлинской книгой 1923 г.

Это важно помнить для понимания динамики развития мысли 
Белого от 1916 к середине 1920-х гг., когда писалась «История 
становления самосознающей души» с главой о Толстом.

13 Сведения о биографических пересечениях Белого и Толстого приводятся 
здесь и далее по вступлению к публикации: Лавров А. В. [Вступ. ст. к публ.] Бе-
лый А. Лев Толстой и культура сознания / Вступ. ст., публ. и коммент. А. В. Лав-
рова // Русская литература. 2016. № 3. С. 47–58.

14 Белоус. В. Г. Вольфила.1919–1924 : в 2 кн. Кн. 1. М., 2005. С. 714.
15 О философии Штейнберга см.: Кацис Л. Ф. «Хронотоп» Бахтина во «времени 

и пространстве» еврейского национального характера // Вестник РГГУ. Се-
рия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 4; Он же. Фило-
софский язык и экзистенциальная составляющая мысли Аарона Штейнберга: 
Ф. М. Достоевский — философ не-пророк, В. Соловьев — пророк христиан-
ский, А. Штейнберг — пророк еврейский // Исследования по истории русской 
мысли [15]. Ежегодник за 2019 год. М., 2019.
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По Штейнбергу, философская и психологическая диалогич-
ность романов Достоевского обусловлена взаимосвязями той 
структуры, в которой она развивается. Эта система описана с по-
мощью треугольника: «Представьте себе треугольник, вершиной 
которого является самосознание, а два другие угла будут: напра-
во — мир феноменальный, т. е. мир в пространстве, времени, при-
чинности; налево — мир свободы…»16.

У Достоевского проблема соединения самосознания свободы 
и необходимости ставится, но не разрешается — все герои посто-
янно находятся в состоянии разрыва между двумя полюсами, в чем 
и заключается трагизм произведений писателя17.

Штейнберг актуализирует вопрос о конструировании созна-
ния таким образом, чтобы преодолеть эту «двоичность», — Бе-
лый был занят тем же вопросом и нашел ответ на него в противо-
положной Достоевскому философской системе — в текстах Тол-
стого.

Статья Белого о Толстом, речь о которой пойдет дальше, фраг-
ментарно проступает во многих трудах писателя: идеи из нее ча-
сто обсуждаются в переписке автора с Ивановым-Разумником18, 
сокращенная версия «Льва Толстого и культуры сознания» бы-
ла прочитана Белым в Вольфиле; некоторые мысли из статьи пере-
носятся в другие, более поздние доклады писателя в ассоциации19.

Однако, именно в трактате «Лев Толстой и культура созна-
ния» автор последовательно выстраивает свою систему из поня-
тий Бога и человека, причем эта система далеко уходит от антро-
пософских построений Штейнера, как говорилось выше20.

16 Памяти Ф. М. Достоевского // Белоус. В. Г. Вольфила.1919–1924 : в 2 кн. Кн. 1. 
М., 2005. С. 656.

17 Оставляем в стороне политическую актуальность этих рассуждений от «Сво-
бода — это познанная необходимость» у Баруха Спинозы до ее марксистской 
трансформации «Свобода — это осознанная необходимость».

18 См. по указателю.
19 Например, «Памяти Блока»; см.: Белоус. В. Г. Вольфила. 1919–1924 : в 2 кн. 

Кн. 1. С. 403–497.
20 Стоит добавить, что вопрос о роли Толстого в историко-культурном аспекте 

начал разрабатываться Белым еще в его доантропософский период, что можно 
увидеть в не так давно опубликованных текстах автора «Петербурга», в частно-
сти, в статье «Толстой и “мы”», ставшей известной в 1992 г. Текст был написан 
в 1908 г. по случаю 80-летию со дня рождения Толстого, однако издание этого 
важного документа в специальном юбилейном сборнике, равно как и публика-
ция мемуаров 1910 г. о недавно ушедшем из жизни классике и о встречах с ним 
в детстве Белого, при жизни мемуариста не состоялась, а опубликованы они 
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Этот текст содержит ответ на вопрос о том, почему личность 
Толстого приобрела ключевое значение для Белого, оказала на не-
го не меньшее влияние, чем Штейнер, и позволяет, как нам пред-
ставляется, понять, как герой рассказа «Йог» связан с Толстым. 
В трактате Белый формулирует ряд тезисов о Боге и человеке, от-
талкиваясь от антропософских понятий, но развивая их в совер-
шенно ином ключе. Именно эти построения вскрывают особенно-
сти понимания Белым человека и его идеального духовного пути, 
который, по мнению Белого, был реализован Толстым. Для того, 
чтобы понять, почему и как фигура Толстого стала столь важной 
для Белого, разберем сам принцип его размышлений.

Идея единства в поисках Белого не ограничивалась психоло-
гией (понимаемой как единство самосознания) но распростра-
нялась и на религиозно-философскую сферу. Писатель ставил се-
бе задачу объединить все религии мира, открыв общую для них за-
кономерность. В своей статье он во многом отталкивается от тео-
софии е. Блаватской и ее книги «Ключ к теософии», но при этом 
очень далеко уходит от нее в основных положениях, закономер-
но следуя до определенного момента за Штейнером, а потом уже 

впервые в 1988 г., т.е за четыре года до публикации более ранней статьи. Уже 
в статье 1908 г. мы видим те основные характеристики Толстого, которые будут 
развиты в поздних статьях, трактатах и мемуарах. Так, уже здесь вводится мысль 
о ясновидении писателя, обладающего тайным внутренним зрением, — с этим 
образом мы еще встретимся в рассказе «Йог», главный герой которого прямо 
сравнивается с пророком. Другая черта — двойственность личности Толстого 
как двойственность образа писателя-пророка, рождающаяся в процессе осмыс-
ления Белым фигуры Толстого и впоследствии углубляющаяся религиозными 
связями. Художественным воплощением этой идеи станет обнаруженная Бе-
лым параллель Сократ — Силен.

 Таким образом, к моменту публикации рассказа «Йог», написанного в августе 
1918 г. и опубликованного в воронежском журнале «Сирена» № 2–3 за тот же 
год, т. е. к 90-летнему юбилею Толстого, читателю не могли быть известны ника-
кие глубинные размышления, впечатления и переживания Белого в связи с фи-
гурой Толстого до штейнеровского периода. Позднейшие же мемуары «На ру-
беже двух столетий» 1930 г., опубликованные в год 20-летия смерти Толстого, 
добавили читателю рассказ об отроческих встречах Белого со знаменитым дру-
гом его отца, профессора Н. В. Бугаева. Но это уже творческая история романа 
«Москва», где мы вновь встретимся, на сей раз, с профессором Коробкиным. 
Связь Йога и Коробкина из романа «Москва» на фоне сказанного нами в этой 
статье о толстовском подтексте мистической прозы Белого — предмет отдель-
ного исследования.

 См.: Белый А. Собр. соч. Т. 16 : Несобранное. Кн. 1 / Сост. А. В. Лаврова и Дж. 
Малмстада. М., 2020 [«Толстой и ”мы”» (c. 355–356, коммент. c. 946–947); 
«Воспоминания об Л. Н. Толстом» (c. 468–473, коммент. c. 984–985)].
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в трактате «История становления самосознающей души» продол-
жает идти своим путем.

Заметим, что статья Штейнера, вызвавшая приведенный выше 
его отзыв о непонимании Толстым кармы, была написана швей-
царским мистиком еще в его до антропософский, теософский пе-
риод, связанный с именем и учением е. Блаватской. Это может 
быть важно для оценки отношения Белого к более поздним отзы-
вам Штейнера о Толстом.

Так, появившаяся у Блаватской концепция Бога, заключенного 
в собственном «я», трансформируется у Белого в вопрос генези-
са этого Бога внутри человека, соотношения такого буддистско-
го представления с природой триединого христианского Бога. Бе-
лый берет за основу индуистскую концепцию семиединого чело-
века, представленную у Блаватской, и соединяет ее с ипостасями 
христианской Троицы Отца, Сына и Святого Духа. Представляя 
этот синтез в форме двух треугольников с общей точкой в верши-
нах, автор берет эту картинку как основу для дальнейших построе-
ний, основанных на мистике, игре слов и проведении одновремен-
но трёх и более смыслов через одни и те же понятия.

Говоря словами самого Белого: «Соединение, символ, скреще-
ние: крест “х” (буква “х”) начинается для “христа” (нисхождение, 
жертва); и жизнь открывается в Иисусе с Иордани; и знак Иор-
дани, делящий х надвое — или ж: бесконечная жизнь, воскресе-
нье закрестное; тайна сия велика: ж есть IX есть “Ich”; “жизнь” 
и “я”сочетаются в “я”, как в христе оживающем в Имени, в Лике 
моем; и не “я” во мне “я”, а христос во мне“я”; вместе с тем зна-
ки “X” — число “9”»21.

Тогда, скажем от себя, если попытаться представить, как чело-
век в процессе самосовершенствования поднимается с 1 ступени 
на 7 (в соответствии со схемой Блаватской), а Бог, напротив, спу-
скается к человеку от Отца, воплощаясь в Сыне, который умира-
ет и воскресает, то и человек, и Бог пересекутся в общей для двух 
треугольников вершине, причем момент достижения просветле-
ния у человека совпадет с моментом крещения христа и перейдет 
в момент его воскрешения.

над этой мыслью надстраивается графическая символика. Два 
треугольника графически образуют крест или букву «х» как на-
чало имени христа, а в точке пересечения находится момент со-

21 Белый А. Лев Толстой и культура сознания. С. 67.
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единения человека с Богом. если обозначить на этой схеме в точ-
ке пересечения, соответствующей крещению христа, реку Иор-
дань, где и произошло крещение, то буква «х» превратится 
в «ж», символизирующую жизнь христа после воскрешения. ес-
ли линию в букве «ж», соответствующую реке, передвинуть вле-
во, то мы получим сочетание двух букв — «IX». Сочетание этих 
букв, во-первых, может читаться как [их] в кириллической фоне-
тике, что по звучанию почти идентично немецкому местоиме-
нию «я» — «Ich» (не принимая во внимания смягчения в нем — 
[х’]). Во-вторых, сочетание обозначает число 9 в римской систе-
ме исчисления, что соотносится с девятичленной структурой че-
ловеческого сознания, созданной Белым по образцу семичленной 
схеме сознания у Блаватской. В-третьих, «IX» — начальные бук-
вы акронима имени Иисуса христа — Ихтиса «ΙΧΘΥΣ», — что 
не прописывается прямо, но подразумевается в последующем рас-
суждении: «(…)А христос во мне “я”…»22.

Все три сосуществующих в одном знаке элемента: я, человек, 
Иисус христос — и соответствующая им игра с графической схе-
мой человека, приходящего к Богу, и Бога, снисходящего к чело-
веку, вместе образуют и своей мистической взаимосвязанностью 
подтверждают, по мысли автора, теорию о наличии в человеке, 
в самом себе Иисуса христа. Однако для его нахождения внутри 
собственного «я» необходимо пройти ступени духовного самосо-
вершенствования, которые, как представляется Белым, были прой-
дены Толстым: «Толстой есть великий предтеча грядущей Любви; 
Голос, читающий знаки судьбы человека, уже раздается в нем яв-
ственно; голос тот — Манас…»23. Символист видит в Толстом че-
ловека, который смог достичь последних ступеней в структуре че-
ловеческого сознания — Манаса, Будхи и Атмы (в семичленном 
строении — 5, 6, 7 ступень соответственно) или же Духовного Че-
ловека (в девятичленном строении 9 ступень).

художественный образ, который лежит в основе идеи о рож-
дении Бога в себе, связан с идеей рационального сократического 
и иррационального силенского: «Лев Толстой заключает Сократа 
в себе; а Сократ в свою очередь заключает ядро свое: в чувствен-
ного Силена…» 24.

22 Белый А. Лев Толстой и культура сознания. С. 67.
23 Там же. С. 68.
24 Там же.
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Такой синтез выводится Белым из биографии Толстого, его по-
следовательного перехода от хаотического образа с жизни, с боль-
шими долгами от увлечения азартными играми, к аскетичному 
и все более наполненному трудом в поздние годы.

Однако впервые сопоставление Толстого с Сократа возника-
ет в статье Вяч. Иванова 1911 года со схожим названием «Л. Тол-
стой и культура». В ней Иванов описывает, что Толстой имеет 
схожую с Сократом роль выразителя идей, необходимых соответ-
ствующему поколению. Сами эти идеи, как замечает Иванов, схо-
жи: «(…)то же отвращение от творчески-инстинктивного на-
чала жизни; та же вера в рациональность добра, в его совпадение 
с единственно постижимою истиной…»25.

При этом Иванов указывает на принципиальное различие Со-
крата и Толстого в последней главке статьи. Это различие заклю-
чается в «типе отношения к культуре» у этих двух деятелей. Тол-
стой принадлежит к аскетическому типу, определение которо-
го находится в следующей цитате: «Второй тип (к нему принад-
лежит Толстой), обнажая нравственную и религиозную основу 
культурного делания, содержит в себе отказ от всех культурных 
ценностей производного, условного или иррационального поряд-
ка; он неизбежно приводит к попытке подчинить моральному ути-
литаризму инстинкт, игру и произвол творчества, и зиждется он 
на глубоком недоверии к природному началу, на неверии в миро-
вую душу…»26.

В противовес этому, философия Сократа указывает на симво-
лическое отношение к культуре, предполагающее задачу «преоб-
ражения всей культуры — и с нею природы — в Церковь мисти-
ческую»27 и «освобождения мировой души»28.

Белый ведет прямую полемику с этой точкой зрения. Он не 
только подтверждает полную правильность аналогии Сократ — 
Толстой, но описывает Толстого как человека, достигшего слия-
ния с тем, что Иванов называет «мировой душой», а автор 
«Йога» — «над-индивидуальным сознанием»: «В “Дневниках” 
Льва Толстого встречают нас истины мудрости; многое из того, 
что им сказано, вовсе не личностью: над-индивидуальным созна-

25 Иванов Вяч. Л. Толстой и культура // Логос: Международный ежегодник по фи-
лософии культуры. М., 1911. Кн. 1. С. 174.

26 Там же. С. 177.
27 Там же.
28 Там же.
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нием, называемом в терминах философии Индии Манас, кото-
рый — духовное “я”, иль дух — “я”; но “я” — дух”»29.

Таким образом, уже в первом предложении своей статьи Бе-
лый начинает скрытую дискуссию с Ивановым, эксплицирующую-
ся при введении сравнения Толстого с Сократом. не говоря уже 
о том, что именно Толстой, по мысли Белого, входит в сознание 
христа и тем самым становится первым познавшим «мистиче-
скую Церковь», о которой пишет Иванов.

Автор «Йога» не просто полемизирует с Ивановым, встраивая 
его сравнение в систему своих идей, но и развивает эту аналогию, 
отсылая читателя к первоисточнику пары Сократ — Силен. Впер-
вые она возникает в диалоге Платона «Пир», в котором Алкивиад 
в своей похвальной речи Сократу сравнивает его с Силеном: «Бо-
лее всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в ма-
стерских ваятелей и которых художники изображают с какой-ни-
будь дудкой или флейтой в руках. если раскрыть такого силена, 
то внутри у него оказываются изваяния богов»30.

Платон описывает вполне бытовые детали: в то время в Афинах 
изготавливались фигурки-шкатулки в виде силенов, состоявшие 
из двух половинок и хранящие внутри себя драгоценности и из-
ваяния богов. С помощью сравнения с таким предметом философ 
передает мысль о внешней непривлекательности Сократа, за кото-
рой скрывается большой духовный мир.

Белый же развивает эту мысль в антропософском ключе и одно-
временно оживляет предметный образ: Толстой внешне непривле-
кателен, как и Сократ, однако силеново начало в писателе представ-
лено уже не как сравнение, но как одна из сущностей его личности. 
Две вполне материальные части шкатулки в виде Силена становятся 
двумя составляющими духовного мира Толстого — иррациональ-
ным и рациональным, силеновым и сократовым. Однако внутрен-
нее содержание духовного мира Толстого — не предметные извая-
ния языческих богов, но три сущности христианского Бога — Отца, 
Сына и Святого духа, которые находит внутри себя Толстой.

Именно он становится для Белого той фигурой, жизнь и твор-
чество которой полностью отвечают теоретическим построениям 
«символиста, который не переставал им быть на всех стадиях сво-
его развития», в области религии.

29 Белый А. Лев Толстой и культура сознания. С. 59.
30 Платон. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 126.
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Специфика выбора именно Толстого обусловлена образом, ко-
торый автор «Воскресения» имел в сознании поэта и его совре-
менников. Осмысление Белым фигуры Толстого во многом осно-
вано на деталях его биографии и поздних нехудожественных тек-
стах («О жизни», «Дневник»). Основание для описания лично-
сти писателя в таких терминах-образах, как Манас, Будха и Атма, 
кроются во внутреннем ощущении Белым символического значе-
ния ухода Толстого из ясной Поляны в октябре 1910 года. Чему, 
собственно, и была посвящена статья Иванова в «Логосе».

При всем том, что статья Иванова 1911 г. о сократизме Толсто-
го сыграла свою роль в позднем трактате Белого о Толстом, си-
туация еще сложнее. К. В. Мочульский в книге о Белом показал, 
что это сочетание реализуется в сложном комплексе идей романа 
«Петербург», где Толстой, кажется, на поверхность не выходит, 
однако он занимает огромное место в истории духовного станов-
ления Белого до и после перехода к антропософии, причем прямо 
с 1911 г.

Приведем эту важную цитату полностью: «В берлинской ре-
дакции “Петербурга” 1922 года Дудкин читает загадочное пись-
мо, начинающееся словами: “Ваши политические убеждения мне 
ясны, как на ладони”. В измененном контексте этой редакции оно 
совершенно непонятно. Смысл его выясняется в рукописной, 
“журнальной” редакции 1911 года. Этот невероятный документ 
следует привести целиком: “Ваши политические убеждения мне 
ясны, как на ладони: та же все бесовщина, то же все одержание си-
лой, в существовании которой я не могу больше сомневаться, ибо 
я видел его, говорил с ним (не с Богом). Он пытался меня растер-
зать, но одно святое лицо вырвало меня из нечистых когтей. Бли-
зится эфирное явление христа; остается десятилетие. Близится 
пришествие предтеч и одного предтечи: кто такое спасшее меня 
лицо — предтеча или предтечи — не знаю. России особенно бу-
дет близко эфирное явление, ибо в ней колыбель новой человече-
ской расы, зачатие которой благословил Сам Иисус христос. Ви-
жу теперь, что Вл. Соловьев был инспирирован одной развопло-
щенной высшей душой (само посвящение), что связало в нем пья-
ный путь с культом Софии, бессознательно загнало в египет и т. д. 
Это в связи с тем, о чем нижегородская сектантка н. П. (помнишь, 
наша знакомая?) так мучительно бредила… Лев Толстой — пере-
воплощение Сократа: он пришел в Россию в нужное время для мо-
рального очищения. ясная Поляна — звезда России. Мобилизу-
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ются темные силы под благовидным покровом социальной спра-
ведливости.

В социализме, так же как в декадентстве, идея непроизволь-
но переходит в эротику. В терроризме тот же садизм и тот же ма-
зохизм, как в желании растлить, как и в ложном искании ложного 
крестного пути. Чаяние светлого воскресения человечества пере-
ходит в сладострастную жажду крови — чужой, своей собствен-
ной (все равно). Отряхни от себя сладострастную революцион-
ную дрожь, ибо она — ложь грядущего на нас восточного хаоса 
(панмонголизм)”.

В свете этого письма идейный замысел “Петербурга” раскры-
вается до конца. И старая Россия, и новая ее реакция и револю-
ция — во власти темной монгольско-туранской стихии. един-
ственное спасение — “тайное знание” — антропософия. Россию 
спасет “эфирное явление христа”, и в ней родится новая человече-
ская раса.

Закончив свой роман, Белый уехал в Дорнах и душою и телом 
предался “учителю” — Рудольфу Штейнеру. Композиция “Петер-
бурга” обусловлена ее антропософской подпочвой»31.

характерно, что в редакции «Петербурга» 1916 г., в разгар по-
ражений России в Первой мировой войне, этот эпизод не приго-
дился. А в последующем трактате 1918 г. Белый уже по причинам 
смены социального строя в России и личного духовного кризиса 
не был готов углубляться в доштейнеровские размышления.

Такое место яснополянского старца в духовном мире современ-
ников Белого неудивительно. В конце XIX — начале XX века Тол-
стой становится не просто автором больших романов, но и пропо-
ведником, развивающим свое учение, которое изложено в статье 
«В чем моя вера?» и реализовано до конца, как у Сократа, в жиз-
ни — вплоть до самого конца, до добровольного принятия цикуты 
по решению суда. Т.е. принятию смерти не из рук палача, а по соб-
ственной воле и выбору с полным осознанием совершаемого.

Здесь уместно вспомнить слова самого Белого:

Рыдай, буревая стихия,
В столбах громового огня!

31 Мочульский К. Андрей Белый // Мочульский К. Александр Блок. Андрей Белый. 
Валерий Брюсов / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1997. С. 322–
323.
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Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!

Это стихи 1917 года.
Поздняя литературная и проповедническая деятельность Тол-

стого протекают параллельно, причем последняя включает в се-
бя две ветви: индийская философия с йогой и христианство. Рас-
суждения о христианстве в вышеупомянутой статье «Лев Толстой 
и культура сознания» охватывают одновременно и протестан-
тизм, и православие, и католицизм, однако ни одно из этих направ-
лений не отвечает авторским представлениям об истине, т. е. Тол-
стого волнует, так сказать, интегральное христианство.

В толстовской статье «О жизни», важность которой для се-
бя Белый часто упоминает в своей переписке с Ивановым-Разум-
ником, выражает идею, очень близкую к одной из мыслей Бело-
го-символиста: «“Должно вам родиться снова”, сказал христос. 
не то чтобы человеку кто-нибудь велел родиться, но человек неиз-
бежно приведен к этому. Чтобы иметь жизнь, ему нужно вновь ро-
диться в этом существовании — разумным сознанием»32.

Толстой использует концепцию второго или нового рождения 
как основание для рассуждений о стремлении к благу и добру, од-
нако Белый развивает эти суждения в другой плоскости. Он также 
пишет о необходимости рождения нового человека в себе, причем 
этот человек должен быть не просто более совершенной верси-
ей себя, как у Толстого, но младенцем-христом, некой общей для 
всего человечества идеальной духовной сущностью. Эта идея яв-
ляется основополагающей для многих работ Белого и в наиболее 
полной форме представлена в главе из «Истории самосознающей 
души» «Философия культуры», которая пересекается с названи-
ем статьи о Толстом и культуре.

Белый пишет: «(…)в процессе сознания, в процессе самопо-
знания прорезывается внутри, в центре этого сознания как нарож-
дающийся младенец, как второе какое-то “я”, которое гораздо ши-
ре обычно понимаемого “я”, которое, в сущности говоря, заклю-
чает в себе также и коллектив, и всякое “Мы”, и всякие отдельные 
субъективные “я”. (…) И в этом внутреннем оке, в этом начале ко-
рень моего “я”, которое во мне лежит как еще не раскрывший гла-
за младенец, но известной культурой воспитывается, раскрывает 

32 Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. Т. 17. М., 1984. С. 63.
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глаза, встает из колыбели и сквозь меня прорастает и протягивает 
руки, потому что этот младенец и в других он тот же, он есть то, 
что нас соединяет»33.

Рождение христа в себе предполагает, что человек одновре-
менно содержит в себе Сына и сам становится Отцом, а так как хо-
тя бы из одного из них исходит Святой Дух, то человек после по-
добного рождения находит в себе Бога и становится им34. Возмож-
ность приобщения к Богу через слияние с ним, с неким коллек-
тивным «я» отображает буддистское понимание, которое Белый 
соединяет с христианским. на практике же это, как представляет-
ся Белому, смог осуществить Толстой, увлекавшийся йогическим 
учением, не принявший традиционную церковь, но в конце своей 
жизни нашедший свой особый путь, соблюдение которого было 
возможно только при иной жизни, чем объяснялся уход писателя 
из ясной Поляны. Поэтому уход писателя Белый называет «атми-
ческим жестом», ведь такое решение мог принять только тот че-
ловек, который уже нашел истинного Бога в себе и который готов 
продолжать открывать его в себе в Оптиной пустыни.

Столь значительное влияние личности и мировоззрения Тол-
стого на Белого не ограничивается в своих проявлениях теорети-
ческими статьями, но так или иначе возникает в художественных 
текстах. При этом мы не находим прямых указаний на Толстого 
в наиболее известных произведениях Белого — ранних стихотво-
рениях, романе «Петербург» 1916 г., так как период увлечения 
Толстым приходится на конец 1910 годов. Примерно в то же вре-
мя, как разрабатывается статья «Лев Толстой и культура созна-
ния», Белый пишет рассказ «Йог», который уже своим названи-
ем отсылает нас к вышеупомянутому теоретическому тексту.

Однако, как мы видели выше, Толстой, его жизнь и учение на-
ходятся на слишком большой глубине духовной работы Бело-
го, освещая ее особым и не сразу узнаваемым светом или, говоря 
его же терминами, «импульсом».

Теперь мы можем вернуться к «Йогу» 1918 г., чтобы на новом 
этапе, связанном с новоопубликованным трактатом о писателе, 

33 Белый А. Философия культуры // Белый А. Душа самосознающая / Сост. Э. И. Чи-
стяковой. М., 1999. С. 514.

34 Мы здесь не вдаемся в проблемы православного и католического учения о Св. 
Духе, т. к. и для Толстого, и для антропософа Белого это разделение не суще-
ствовало.
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определить значение и смысл ряда имен, прямо названных в рас-
сказе или же присутствующих в нем скрыто.

Так, Толстой и его «йогическое учение» еще не было освеще-
но в исследованиях о позднем Белом. Между тем, эти имена иг-
рают ведущую роль в «Йоге», и именно в них содержится ключ 
к раскрытию образа главного героя и художественного замыс-
ла текста. Мы встречаем упоминания как реальных исторических 
лиц, библейских пророков (Майков, Маевский, Иеремия, и т. д.), 
так и персонажей из других текстов или намеки на этих персо-
нажей. Каждое из названных имен повторяется в произведении 
2–3 раза в схожем контексте и окружении — функция такого по-
втора, а также соотношение 1 и 2 (3) появлений различны в случае 
с каждой из упомянутых личностей.

на этом фоне особенно выделяется имя Толстого, к которо-
му в рассказе скрыто отсылает уже, как мы показали, даже назва-
ние. несмотря на то, что духовные упражнения героя прямо вос-
производят практики школы доктора Штейнера и ничего обще-
го с йогой не имеют, автор определяет своего героя как «йога»: 
«(…)сослуживцы Ивана Ивановича не подозревали о подлинном 
роде занятий его, по отношению к которому безупречная служба 
в музее была только маской, скрывавшей мудренейшие упражне-
ния в чисто нравственной сфере: Иван Иванович был собствен-
но йог, а не служащий»35. Такая характеристика объясняется осо-
бым пониманием этого понятия, раскрывающегося в статье как 
«(…)наука о внутренних действиях»36.

Сущность йоги в интерпретации Белого состоит в особом 
управлении мыслями таким образом, чтобы они влияли на чувства 
и психику человека, что в итоге приводит к изменению взгляда 
на внешний мир: видению не объективной реальности, а продук-
та собственной фантазии. В этом смысле Белый опирается на тео-
рию Гёте, согласно которой видение мира так же зависит не от не-
изменного его состояния, а от совокупности индивидуальных 
условий.

Гёте принадлежит утверждение, противоположное ньютонов-
скому: если, по ньютону, видимый человеком цвет зависит от то-
го или иного преломления лучей, то, по Гёте, цвет зависит от мно-
жества факторов человеческого восприятия — погоды, времени 

35 Белый А. Йог. С. 299.
36 Белый А. Лев Толстой и культура сознания. С. 92
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суток, освещения. Белому ближе гётевская концепция, так как она 
учитывает эстетический и психологический аспекты, представляет 
собой их синтез: «Гётева краска есть качество, данное в восприя-
тии, освещаемом эстетически и углубляемом философски»37.

Отсутствие научной механистичности в описании света у Гёте 
и его вывод о зависимости цвета от человеческого восприятия по-
зволяет Белому развить его теорию в мистическом ключе. Благода-
ря осмыслению процесса йогической медитации как воздействия 
мыслями на чувства и, соответственно, на окружающую среду, Бе-
лый приходит к выводу о возможности построения собственно-
го мира, который будет определяться только внутренним содер-
жанием человека. Именно это смог сделать Толстой, который по-
строил собственный путь жизни своим уходом из ясной Поляны.

Коробкин «Йога» в этом смысле находится не на столь высо-
кой ступени йогического развития, так как его жизнь контролиру-
ется внешними обстоятельствами (работой в библиотеке). Пол-
ноты он достигает лишь в финале рассказа, где изображается ре-
зультат построения этого нового мира, который доступен виде-
нию героя, но не людям, которым преподносится «провидение» 
Коробкина: «И он понял отчетливо: преображение не свершит-
ся ещё; будущее, приподнявшись из недр разряженной стихии, от-
ступило. И — Гостя не приняли. Понял он и ошибку свою: разоб-
лачение до сроков духовных печатей»38.

Будущее с точки зрения Коробкина связано с построением «ог-
ромного храма», т. к. «Гость» (христос, которого нужно родить 
в себе) будет находится в каждом человеке, в отдельном сознании 
как части коллективного представления. Однако такой степени 
внутреннего просветления другие персонажи не достигают, не по-
нимая Коробкина — заметим, что аналогичная ситуация происхо-
дит и с Толстым, смысл ухода которого был непонятен многим со-
временникам. В финале рассказа отчетливо показан разрыв между 
объективной реальностью и внутренним самоощущением героя 
как в пространственно-временном, так и в духовном плане:

«По переулкам и улицам спящего города, возвращаясь к се-
бе, семенило бессильное тело, жующее ртом, нахлобучив на лоб 

37 Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности // Белый А. 
Собр. соч.: Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Воспо-
минания о Штейнере / Сост., коммент. и послесл. И. Н. Лагутиной. М., 2000. 
С. 57.

38 Белый А. Йог. С. 307.
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полураздавленную шляпу с нолями; а из-под серой, проломлен-
ной шляпы, печально уставяся в лужу, вращало своими бессильны-
ми бельмами образованье из плоти, напоминающее лицом — ли-
цо цензора и поэта А. Майкова: в гробе… Между тем: подлинный 
Иван Иваныч Коробкин, поднявшийся на террасу огромнейшей 
башни, стоял, опершись на перила, и созерцал миры звезд…»39.

Антитеза реализуется в описании местоположения героя, его 
состояния: жалкое и печальное во внешнем виде противопостав-
лено высокой степени одухотворения во внутреннем. В финаль-
ных строках герой сравнивается с Майковым, но «в гробе», т. е., 
вероятно, с портретом поэта на его могильном камне на новоде-
вичьем кладбище, где был похоронен и сам Коробкин. недалеко, 
что важно, от В. С. Соловьева.

Это сопоставление с Аполлоном Майковым далеко выходит 
за рамки портретной характеристики. Так же, как и герой расска-
за, Майков работал помощником библиотекаря в Румянцевском 
музее, где хранилась коллекции древних рукописей и старопечат-
ных книг. Этим заинтересованность Майкова в древности не огра-
ничивалась: ему принадлежит ряд произведений о ранних хри-
стианах и их приходе в языческий мир, об изменении последнего, 
как, например, лирическая драма «Три смерти» и трагедия «Два 
мира»40. В этих текстах появление и распространение христиан-
ства представлено как возникновение принципиально нового ми-
ра с новыми людьми и обычаями.

Физически невзрачный и безжизненный облик героя «Йога» 
противопоставлен высокой степени духовного просветления. 
С помощью сопоставления такого облика Коробкина с Майковым 
«в гробе» автор вовлекает читателя в контекст произведений по-
следнего, в том числе — трагедии «Два мира».

В трагедии ситуация столкновения двух религий представ-
лена в иной перспективе. Конфликт между «старым», языче-
ским, и «новым», христианским, Римом однозначно разрешается 
в пользу последнего. Герои, не принимающие его (Деций), умира-
ют, а принявшие видят божественный свет и истину (Лида, Мар-
целл), что выражается в художественной детали — свете солн-

39 Там же. С. 307–308.
40 Подробнее о биографии и творчестве А. Н. Майкова см: Прийма Ф. Я. Поэ-

зия А. Н. Майкова // Майков А. Н. Избранные произведения / Сост., подгот. 
текста и примеч. Л. С. Гейро. Л., 1977. С. 5–44.
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ца — и рефрене — гимне христиан в финале пьесы: «ясный, не-
меркнущий. / Тихий свет утренний, / ныне ведешь ты нас / К не-
заходимому / Свету бессмертному, / Дню беззакатному…»41. 
Возможность приобщиться к истинному Богу описывается как не-
что, доступное даже язычникам, но невозможное для ценящего 
индивидуальность и вековые традиции империи римлянина. До-
стижение приобщения к Богу, описываемое в финале пьесы, соот-
носится с финалом рассказа, заглавный герой которого также при-
ходит к особому духовному просветлению.

Коробкин находится одновременно в двух мирах — матери-
альном и спиритуальном, в большей степени вовлекаясь в послед-
ний. Похожая ситуация изображена и в трагедии Майкова, где ра-
зумный римский мир постепенно исчезает, уступая более одухо-
творенному и иррациональному христианскому миру. При этом 
у Белого арена столкновения этих двух миров — личность Ко-
робкина и его индивидуальный духовный путь, в то время как сме-
на двух миров у Майкова охватывает целое государство. Короб-
кин предсказывает наступление такого же состояния, которое ис-
пытывает он сам, репликой, очень схожей с последними строками 
гимна христиан из трагедии: «Свету бессмертному, / Дню безза-
катному»42 — «И вот, молодой человек, надвигается незакатно-
бессрочное; и — да-с! — обрывал он себя»43. Отсутствие изобра-
жения йога как части религиозной группы позволяет автору вы-
разить специфику учения, исповедуемого Коробкиным: полно-
ты приобщения к Богу в рамках такого понимания можно достичь 
лишь индивидуально.

Имя Майкова появляется в тексте наиболее часто как часть 
портрета Йога: «При этом же он начинал потирать свои руки, от-
кинувши голову и расплываясь в довольной улыбке; за минуту су-
ровое и сухое лицо его, напоминающее портреты поэта и цензо-
ра Майкова, становилось каким-то сквозным, просиявшим и — 
детским»44. если это первое сравнение с «поэтом и цензором» 
в большей степени ориентировано на подчеркивание формальных 
сходств героев, то во второй раз сравнение функционирует в кон-
тексте произведений Майкова.

41 Майков А. Два мира // Л. Мей. Драмы. А. Майков. Драматические поэмы / 
Вступ. ст., примеч. и подгот. текста Е. И. Прохорова. М., 1961. С. 487.

42 Там же. С. 487.
43 Белый А. Йог. С. 304.
44 Там же. С. 296.
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В уже упомянутой драме «Три смерти» мы видим, как герои-
язычники: Люций, Сенека, Лукан — признают приход новой ис-
тины, новой веры, но находятся не в состоянии принять ее для се-
бя и интегрироваться в новый мир, признавая необходимость сво-
его ухода из него. Позицию героев выражает Сенека в своем пред-
смертном монологе: «наш век прошел. Пора нам, братья! / Иные 
люди в мир пришли, / Иные чувства и понятья / Они с собою при-
несли…»45.

В «Йоге» представлена обратная ситуация. Йог является 
как бы противоположностью трех персонажей Майкова, иным ва-
риантом мудреца, не чуждого новому осмыслению жизни и но-
вой религии, но выражающим ее принципы и стремящемся к при-
общению к ней. При этом мир, в котором живет герой, так же на-
ходится в резонансе с ним: уже не мудрец отстает от нового обще-
ства с иными взглядами, но сами люди не могут принять мудреца 
с его нетривиальными мыслями.

на необходимость привлечь пьесы Майкова для сравнения с ни-
ми эпизодов «Йога» указывает тот контекст, в котором эти срав-
нения возникают. Одно из них появляется в конце первой главки 
в сцене спора между Пустоваловым и Косичем:

«От такого вмешательства в спор все смешались; и — спор был 
проигран; с лицом, напоминающим поэта и цензора Майкова, ува-
жаемый Иван Иванович отвесил цитату:

— наука есть серия фактов: гипотетический примысел науке 
вредит… Спор же есть игра примыслов и раздуванье гипербол.

— Почитайте “эвристику”, то есть учение об искусстве оспа-
ривать мнения»46.

Эвристика возникает в античный период и, прежде всего, свя-
зывается с деятельностью важного для рассказа и Белого ли-
ца — Сократа. Коробкин не принимает и отрицает спор как явле-
ние, связанное с точными науками. В том числе отрицает он один 
из принципов эвристики Сократа — конструирования определен-
ной ситуации и предложения собеседнику выбрать вариант реше-
ния проблемы («игра примыслов»).

Коробкин в этом случае изображен как анти-античный мудрец: 
если герой «Трех смертей» — Сенека — говорит о Сократе как 

45 Майков А. Три смерти // Л. Мей. Драмы. А. Майков. Драматические поэмы / 
Вступ. ст., примеч. и подгот. текста Е. И. Прохорова. М., 1961. С. 373.

46 Белый А. Йог. С. 297–298.
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о своем учителе и «друге милом», то Коробкин, напротив, прямо 
отрицает его учение и сам спор как способ познания.

Мотив преодоления сократической сущности появляется уже 
в статье «Лев Толстой и культура сознания», реализуясь, на сей 
раз, в художественном тексте с помощью реминисценции из дра-
мы Майкова. Понимание рационального у Коробкина полностью 
обратно античному пониманию: он не считает спор научным ме-
тодом, но признает наукой иконографию.

Заметим, что драма А. А. Майкова посвящена отцу А. н. Май-
кова — николаю Аполлоновичу Майкову, академику живописи 
Имп. Академии художеств и автору ряда икон Троице-Измайлов-
ского собора, художнику, оформлявшему и другие храмы Москвы 
и Петербурга. Помня об этом, рассмотрим реплику Коробкина, 
обрамленную в тексте двумя одинаковыми сравнениями героя 
с «поэтом и цензором Майковым» в начале первой главки.

Коробкин говорит о значении иконографии и ее научности 
именно потому, что сам в определенной степени занят вопросом 
этой науки. его духовная «контемплация» направлена как раз та-
ки на поиск такого внутреннего Бога или «Учителя», а для его на-
хождения необходимо знать, как он выглядит икакие символиче-
ские образы могут его репрезентировать, т. е. оказывается необ-
ходимым знать иконографию Иисуса христа. если н. А. Майков 
эту иконографию знает и реализует ее принципы в своих иконах, 
то Коробкин использует это предполагаемое нами знание в своих 
духовных упражнениях и в постижении своей внутренней боже-
ственной сущности.

Сравнения с Майковым (и), описанные выше, имеют общую 
структуру: до и/или после сравнения всегда следует реплика самого 
героя, и именно эта реплика уточняет, о каком Майкове идет речь. 
Белый использует различные биографические детали рода Майко-
вых для раскрытия характера своего героя и выражения его миро-
воззрения. хотя в каждом из сравнений всегда упоминается именно 
«поэт и цензор Майков», подразумевается в каждом случае разный 
представитель этого рода: либо сам Аполлон николаевич, либо его 
отец николай, либо его сын (полный тезка героя “Петербурга”) — 
Аполлон Аполлонович Майков, принимавший участие в политиче-
ской жизни России начала XX века как монархист и один из созда-
телей Союза русского народа. Сравнение с этим Майковым возни-
кает в разговоре Коробкина с сослуживцами об идеальном государ-
стве, в частности, об организации тюрем в нём:
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«но Иван Иваныч, сморкаясь, с лицом неприятным, сухим, на-
поминающим поэта и цензора Майкова, оборвал философствую-
щего:

— А уж я предпочитаю тюрьму с насекомыми; и — без звуков 
Бетховена.

Так попал в ретрограды он»47.
Консервативность Коробкина в сочетании с неодобрением 

Февральской революции — те черты, которые объединяют его 
с сыном А. н. Майкова. В реплику, следующую за сравнением, 
встраивается другая аллюзия, связанная с героем романа Досто-
евского «Преступление и наказание» — Свидригайловым. Образ 
«тюрьмы с насекомыми» перекликается с представлением Сви-
дригайлова о вечности как о темной баньке с пауками: «И вдруг, 
вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комната, эдак 
вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот 
и вся вечность».

Параллель со Свидригайловым подчеркивает степень скепти-
цизма Коробкина в отношении гуманных методов в организации 
государства. При этом четкость и последовательность в выраже-
нии политической позиции у героя отсутствует — и революции, 
и войну он воспринимает в символическом ключе. Именно по-
этому неодобрение одной революции легко сменяется ожиданием 
и воодушевлением в преддверии другой: «(…)та страна — мыс-
ле-чувствия — была воздухо-светом; и состояние этого воздуха 
волновало Ивана Иваныча: он отчетливо видел, как до революции 
эта страна замутнела, поблекла; как облака душных дымов врыва-
лися в здесь играющий свет; лишь со времени революции замечал 
он отчетливость атмосферы»48.

Именно эта революция, в понимании Коробкина, способна 
привести к всеобщему духовному просветлению, к которому стре-
мится сам герой.

Вопрос политических взглядов Коробкина, как теперь яс-
но, не может обсуждаться без привлечения статьи «Лев Толстой 
и культура сознания». В образах Ивана Ивановича и Толстого со-
впадают не только черты выбранного ими религиозно-духовно-
го пути, но и некоторые аспекты их взглядов на идеологические 
вопросы. Во-первых, тот образ Толстого, которой создает Белый 

47 Белый А. Йог. С. 302.
48 Там же. С. 303.
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в своей статье, является скрытым ответом на текст В. И. Ленина 
«Лев Толстой как зеркало русской революции».

Ленин объясняет значение личности автора «Войны и мира», 
с одной стороны, как выразителя идеологии крестьянства в пред-
дверии буржуазной революции, и, с другой стороны, как неспо-
собного к действию человека, использующего христианские кон-
цепции для оправдания юродивого поведения: «Толстой отразил 
накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, жела-
ние избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, по-
литической невоспитанности, революционной мягкотелости. Ис-
торико-экономические условия объясняют и необходимость воз-
никновения революционной борьбы масс и неподготовленность 
их к борьбе, толстовское непротивление злу, бывшее серьезней-
шей причиной поражения первой революционной кампании»49.

Белый же прямо указывает на противоречие в интерпретации 
толстовской идеи «непротивления злу» как идеи, не предпола-
гающей действия вообще: «непротивление — фикция; в нем — 
переход к формам более тонкой, кипучей работы плавления “твер-
дости” (личности)…»50.

Преображение, в том числе революционное, окружающего ми-
ра начинается с личностных изменений, возможности увидеть 
объективную реальность в оптике идеальных представлений, реа-
лизуя их на практике: «(…)чувство — незыблемо твердо, бессо-
держательно; все отражения в зеркале чувства суть мысли; но мыс-
ли рассудка, опять-таки, — зеркало; кажется — в нем отражается 
чувство; рассудок и чувственность суть зеркала, друг на друга гля-
дящие; и лабиринт между ними — пустой; надо их повернуть друг 
от друга воздействием йоги; такой поворот — отразит… Что? 
Увидим мы комнаты родины»51.

Белый описывает соотношение рациональных и христианских 
идей юродивого, как называет их Ленин, с помощью метафоры зер-
кала. если Ленин видит только одно из отражений — отражение 
«чувства», т. е. некоего интуитивно правильного, но бездействен-
ного толстовского понимания революции, то Белый (да и Иванов) 
указывает на еще один аспект: соединение идеальной картины ми-
ра (чувства) с рациональной ее реализацией, что достигается йогой.

49 Ленин В. И. Лев Толстой как зеркало русской революции. М., 1979. С.7.
50 Белый А. Лев Толстой и культура сознания. С. 67.
51 Там же. С. 105.
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То есть Толстой, по мысли Белого, указывает на начало преоб-
разования России, которое должно начинаться в душе человека 
и позднее приводить к действию. Белый вступает в скрытый, если 
не сказать честно — открытый диалог с Лениным, который тогда, 
в первые месяцы революции, еще казался возможным.

Белый заявляет о том, что Толстой вовсе не призывает к без-
действию и отречению от политики, но предполагает начать путь 
духовного самосовершенствования, результатом чего и должна 
стать революция: сначала — революция сознания, потом — рево-
люция в государстве. Безрезультатность и бесполезность измене-
ния этой последовательности преобразований показана в расска-
зе в эпизоде про тюрьмы.

Коробкин не принимает идею о новых тюрьмах «со звуками 
Бетховена»52 и иронически относится к столь резким изменени-
ям в государственной структуре, т. к. за ними не следует измене-
ния в этических представлениях людей: «А я полагал, что челове-
чество проникнется явственным сознанием принципов справед-
ливости и гуманности»53.

новшества в организации тюрем, любые государственные пре-
образования, таким образом, не изменяют уровня преступности, 
механизмов поведения человека и его уровня моральной ответ-
ственности в целом, а следовательно, мир остается прежним, ме-
няются лишь способы его организации. Центральным, как в ста-
тье Белого, так и в рассказе, становится понятие революции духа, 
к которой призывает Коробкин в финале.

Через сравнение Коробкина с реальной исторической лично-
стью автор стремится поместить своего героя в контекст произ-
ведений этого автора. В отличие от последующих случаев, образ 
героя связан не с конкретным литературным персонажем из дру-
гого текста, но с реальным человеком — Аполлоном Майко-
вым — и подробностями его биографии, а также с особенностя-
ми осмысления определенного исторического периода в творче-
стве этого автора.

Белому важно использовать контекст именно этого переломно-
го периода, когда зарождается новая религия, потому что изобра-
жаемое в рассказе время наделяется таким же большим значением. 
Фигура главного героя в это время — время изменений — при-

52 Белый А. Йог. С. 302.
53 Там же.
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обретает масштаб пророка. Причем на протяжении всего текста 
мы можем наблюдать раздвоенность образа Коробкина, проти-
воречие в его внешнем виде и внутреннем содержании, которое 
наиболее ярко выражено в эпизоде в конце рассказа. В его начале 
портретные характеристики Ивана Ивановича отсылают нас к об-
разу Беликова из «Человека в футляре» А. П. Чехова. Так, худо-
жественные детали в портретах героев идентичны: если Беликов 
«всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зон-
тиком и непременно в теплом пальто на вате»54, то Коробкин так-
же ходит «с преогромнейшим зонтиком и — в калошах»55. Вне-
шнее сходство героев ярче подчеркивает различие в их человече-
ской сущности: Беликов видит в изучении древности, греческого 
языка комфортное, неизменное пространство, в котором можно 
спрятаться, как в футляре. Коробкин, напротив, изучает древние 
книги в библиотеке для выхода из границ знакомой и понятной 
реальности в неизведанный мир подсознания и некого общего ду-
ховного универсума. несмотря на то, что в природе Ивана Ивано-
вича заложено стремление находится в этом замкнутом удобном 
пространстве, в пределах сознания — черепной коробке, что зада-
ется сходством героя с чеховским персонажем и уже самой фами-
лией Коробкин, он все равно преодолевает эти границы.

Постепенный выход героя из них сопровождается сменой куль-
турных образов, с помощью сравнения с которыми дополняет-
ся портрет героя. Так, в последних главках рассказа исчезает упо-
минание калош и зонтика героя, но возникает повторяющее-
ся три раза сравнение с пророком Иеремией: «И, протирая оч-
ки, возвратился к бумагам; переменилось лицо его, напоминавшее 
в очень редкие миги лицо пророка Иеремии в изображении Ми-
келанджело»56.

Сравнение с Микеланджело возникает наряду со сравнением 
с Ломоносовым ввиду представления о реинкарнации душ Микел-
анджело, Галлилея и Ломоносова. Так, автор сравнивает следую-
щую фразу Коробкина с ломоносовской: «Иконография, моло-
дой человек, есть наука!»57. Эти слова и другие не названные в тек-
сте изречения Коробкина автор называет «полезной сентенци-

54 Чехов А. П. Человек в футляре // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. 
Т. 10. М., 1977. С. 43

55 Белый А. Йог. С. 296.
56 Там же. С. 304
57 Там же. С. 297.
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ей»,58 указывая на их сходство с «изречением Ломоносова»,59 т. е. 
с отрывком из «Оды на день восшествия…» (1747 г.), где описы-
вается необходимость и полезность наук:

науки юношей питают,
Отраду старым подают,
(…)
науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине.60

Сравнение с Ломоносовым использовано здесь, конечно, в коми-
ческом ключе. Реплика героя об иконографии прямо противоречит 
воззрениям Ломоносова, разграничившего науку и религию61.

Это имя впоследствии упоминается и в романе «Москва», в ко-
тором развиваются мотивы и образы из «Йога» и который посвя-
щен Ломоносову62.

Личность Ломоносова для этого рассказа имеет значение 
не столько в контексте деятельности антропософского обще-
ства, названного в его честь и существовавшего под предводитель-
ством Белого, сколько в контексте соотношения имен Ломоносо-
ва и Микеланджело, с которыми сравнивается Коробкин.

Так, в «Истории становления самосознающей души» Белый 
пишет о Ломоносове и Микеланджело вместе в напрямую связан-
ной с Толстым главке «еще раз “Толстой” и еще раз Толстой»: 
«(…)Штейнер указывает на следующие воплощения Микель-Ан-
джело: он — Галилей; и потом — Ломоносов…»63.

58 Там же.
59 Там же.
60 Ломоносов М. В. Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Вели-

чества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года // Ломо-
носов М. В. Полн. собр. соч. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–
1764 гг. М., 1959. С. 206–207.

61 Это проявляется, например, в его рассуждениях о соотношении религии и на-
уки: «Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вы-
мерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псал-
тире научиться можно астрономии или химии» (Ломоносов М. В. Явление Ве-
неры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской Императорской Акаде-
мии Наук майя 26 дня 1761 года // Ломоносов М. В. Полн. обр. соч. Т. 2 : Труды 
по физике, астрономии и приборостроению. М., 1955. С. 375).

62 Ср.: Спивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель. С. 209.
63 Белый А. История становления самосознающей души. С. 173
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Заметим, что сам Коробкин не является ни одним из этих во-
площений, однако его духовный путь сравнивается с разными ре-
инкарнациями: сначала Коробкин — носитель мудрых сентен-
ций (сниженный образ Ломоносова), в романе «Москва» он — 
ученый-математик, подобно Галилею, в финале рассказа Короб-
кин — пророк с картины Микеланджело, причем это сравнение 
уже не ироническое. А пронизанность всех этих текстов Толстым 
теперь, как кажется, вне сомнений, тем более, как мы писали в са-
мом начале вслед за А. В. Лавровым, детство Белого связано с мо-
сковским домом автора «Детства. Отрочества. Юности».

Впервые сравнение с Иеремией появляется в эпизоде, время 
действия которого — октябрь 1917 года, так как именно в ре-
волюционное время Коробкин предполагает возможность ду-
ховного переворота в людях и хочет подготовить его — из это-
го желания вытекает пророческая роль героя «Йога». Причем 
сравнение именно с Иеремией уже заранее предсказывает не-
успех попытки совершить революцию духа: пророчества Иере-
мии были так же проигнорированы и недооценены, как и про-
рочества Коробкина в финале. Чем ближе момент произнесения 
речей на митинге, который упоминается в рассказе Белого, тем 
чаще появляется сравнение с библейским пророком, оно возни-
кает в конце пятой главки и в начале шестой — прямо перед вы-
ходом героя на трибуну.

Содержание его предсказаний и пророчества Иеремии при 
этом прямо противоположно: если Иван Иванович предсказы-
вает постройку «огромнейшего храма»64 и начало нового мира, 
то Иеремия, напротив, говорит о разрушении Иерусалима, храма, 
а также о гибели еврейского народа.

И то и другое пророчество встречают одинаково скептическую 
и даже агрессивную реакцию народа, не верящего пророчеству, 
ведь нет пророка в своем отечестве. У иудеев это связано с его не-
гативным содержанием, а у митингующих — с недостаточным 
уровнем понимания сообщения Коробкина, что подчеркивается 
сравнением толпы с животными: «Иван Иваныч Коробкин отчет-
ливо видел, с трибуны, кровавые страсти, как головы рыкающих 
леопардов, в огромной толпе; видел: желтые лица, налитые чела, 
враждебные очи, разорванные оскалом уста»65.

64 Белый А. Йог. С. 307.
65 Там же.
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Коробкин предчувствует новую эпоху, подобную раннехри-
стианской, говорит с толпой библейским, аллегорическим языком 
этого времени и, естественно, остается непонятым, т. к. сознание 
самой толпы находится на более низком уровне.

Сравнение Йога с Иеремией с картины Микеланджело опре-
деляется не просто библейским контекстом, но тем, как пророка 
Иеремию понимал интересующий нас специально Толстой.

В опубликованном в 1904 г. «Соединении и переводе четырёх 
евангелий» он пишет: «Все почти пророки при этом воцарении 
Бога предсказывали внешние чудесные, страшные события, один 
только Иеремия предсказывал воцарение Бога в людях не внешни-
ми явлениями, а внутренним соединением Бога с людьми66, и — по-
тому утверждение Иоанна Крестителя о том, что царство небес-
ное наступило, несмотря на то, что не было никакого страшного 
явления, надо понимать так, что наступило то внутреннее царство 
Бога, о котором предсказывал Иеремия»67.

Коробкин сравнивается именно с Иеремией не просто потому, 
что обладает пророческим даром. но потому, что достигает «вну-
треннего соединения с Богом» ближе к финалу рассказа. «Вну-
треннее царство Бога» у Толстого Белый понимает в своих тер-
минах как рождение младенца-христа в индивидуальной лично-
сти, в этом случае — в личности Ивана Ивановича Коробкина.

В финале рассказа образ героя включается в христианский 
контекст, который скрыто противопоставляется приверженно-
сти героя масонству. Биография и начало его службы напрямую 
связаны с неким Маевским: «Чиновники избегали Ивана Ива-
ныча; в сущности, обстоятельств его долгой жизни не знали они; 
было ему уже за семьдесят лет; прослужил он в музее лет сорок; 
поступил же на службу вполне он сложившимся, появлялся в на-
ших краях из Тавриды; поставил его на работу покойный Маев-
ский, известнейший деятель николаевской, давно отошедшей, 
эпохи»68.

Так как действие рассказа происходит в 1917 году, легко опреде-
лить, что Коробкин поступил на службу около 1877 года. Маевский, 
о котором здесь идет речь, — николай Владимирович Маевский 

66 Курсив Л. Н. Толстого.
67 Толстой Л. Н. Соединение и перевод четырёх Евангелий // Толстой Л. Н. Полн. 

собр. соч. : в 90 т. Т. 24. М., 1957. С. 55.
68 Белый А. Йог. С. 298.
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(1823–1892)69, чья деятельность пришлась на николаевскую эпоху. 
Имя Маевского упоминается трижды: уже процитированный нами 
эпизод описан самим рассказчиком для уточнения времени жизни 
того Маевского, которого читатель должен здесь узнать.

Другие два упоминания находятся в репликах героев — помощ-
ника по музею и самого Коробкина — и во многом повторяют 
друг друга. Фразы очень близки по смыслу: в словах Ивана Ивано-
вича содержится повторение уже высказанного помощником му-
зея, что Маевский был масоном и носил перстень. При этом ре-
плика Коробкина отличается выражением опасения насчет по-
стоянного скрытого присутствия таких людей, как Маевский, 
в повседневной жизни — на этом его как бы ловит рассказчик, до-
казывая близость интересов двух героев: «Может быть, среди на-
ших знакомых, — ага! — разгуливают преспокойно они; только 
мы их не знаем»70.

Вокруг Коробкина намеренно выстраивается фальшивый об-
раз масона, который поддерживается самим автором. Чем доказа-
тельнее этот образ и чем больше деталей, с ним связанных, тем от-
четливее становится разница между масонством и тем особым ми-
роощущением, которое развивает в себе Коробкин и которое рас-
крывается в финале.

намеки на масонство героя и его увлечение мистическими уче-
ниями упоминается есть в описании его работы в музее с «томи-
ками особого сорта»: «Были разбросаны всюду приятные томи-
ки, вроде: “Письма С. Г.” без обозначения автора, и рукою Ивана 
Иваныча была сделана к “Г” приписка “амалея”, и выходило “Гама-
лея”»71.

Автор писем, о котором идет речь — Семен Иванович Гама-
лея, важная для масонства фигура, основатель ложи «Девкалион» 
и член Ордена злато-розового креста (общество розенкрейце-
ров). Трехтомная переписка Гамалеи, где обсуждаются вопросы 
христианской мистики, впервые выходит в свет в 1836–1839 гг. — 
именно эту переписку и читает герой рассказа. Примечательно, 
что другой изучаемой книгой является сочинение Сведенбор-
га, религиозного мыслителя и теософа, автора аллегорического 

69 Российский механик и учёный-артиллерист. Генерал от артиллерии, член-кор-
респондент Петербургской Академии наук, заслуженный профессор. Член 
Санкт-Петербургского математического общества.

70 Там же. С. 299.
71 Там же. С. 298.
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комментария к Библии. Однако Коробкин читает не ожидаемый 
мистический трактат Сведенборга, но космогонический текст 
«Principia rerum naturalium» (отдел «de Chao Universalisoliset 
plane tarum»), где описывается происхождение мира согласно 
вихревой теории Декарта. Сведенборг считает, что частицам свой-
ственно двигаться по спирали и, двигаясь таким образом под дав-
лением материи, они образуют вихри материи, в центре же этой 
системы — Солнце. Вращаясь вокруг него, вихрь из частиц стано-
вится тоньше, разрывается, а из его осколков образуются планеты.

Эта космогония становится основой образности в описании 
контемплации Ивана Ивановича, во время которой герой ощуща-
ет разрывающую мозг спираль — мир как бы рождается в голове 
героя: «Вытянувшись на спине и закрывши голову, он лежал без 
движения; мысленный винт в голове, развивая спираль, острием 
упирался в семидесятилетние кости черепа, отчего череп лопался 
и содержимое головы Ивана Иваныча в ощущении вытягивалось 
в неизмеримость…»72.

если в космогонии Сведенборга вихрь состоит из частиц мате-
рии, то в описании сознания Коробкина вихри состоят из мыслей, 
выходящих за пределы рационального сознания. Дальнейший об-
раз восхождения героя по «духовной башне», неоднократно по-
вторяющийся в тексте, также содержит себе элемент вихрево-
го движения, ведь на башню можно всходить только по винтовой 
лестнице: «(…)Иван Иваныч Коробкин получал возможность пе-
редвигаться по огромнейшей башне (от сердца — чрез горло — 
к отверстию темени); он себя ощущал перебегающим внутри баш-
ни — по лестнице: от ступеньки к ступеньке (от органа к орга-
ну)…»73.

В центре этой системы, где по Сведенборгу, находится Солнце, 
появляется некто, названный «Тем же Старым, Забытым Знаком-
цем»74, т. е. ни кем иным как Богом, находящимся в теле Коробки-
на. Описанный здесь процесс, уподобленный космогонии, — это 
процесс рождения младенца в самом себе.

Мыслительные упражнения Коробкина не только прямо повто-
ряют духовные практики Штейнера, о чем уже не раз писалось, 
но отображают работу подсознания героя по осмыслению прочи-

72 Там же. С. 304.
73 Там же. С. 305.
74 Там же.



танных мистических книг: принцип возникновения материально-
го облика мира переносится в духовную сферу.

не исключено, что здесь стоит вспомнить о т. н. онтологиче-
ском аргументе Декарта из «Размышлений о первой философии» 
из главы «Пятое размышление»: «И если из одного того, что 
я способен извлечь идею какой-то вещи из собственного созна-
ния, действительно следует всё то, что я воспринимаю ясно и от-
чётливо как относящееся к этой вещи, неужели я не могу также из-
влечь из этого аргумент в пользу существования Бога? Ведь, несо-
мненно, я нахожу у себя идею Бога, то есть наисовершеннейше-
го существа, точно так же, как я нахожу идею любой фигуры или 
числа. И я не менее ясно и отчётливо постигаю, что вечное бытие 
ещё более присуще его природе, нежели все те свойства, относи-
тельно которых я доказываю, что они присущи какой-либо фигуре 
или числу. В силу этого, хотя не всё то, о чём я размышлял в эти по-
следние дни, оказалось истинным, бытие Бога для меня приобре-
ло, по крайней мере, ту степень достоверности, какую до сих пор 
имели математические истины»75.

Здесь можно усмотреть идею «самосознания», в рамках кото-
рой Белый и рассуждал о Сведенборге и Декарте, да еще и на фо-
не духовного опыта Толстого.

В основе идеи «Йога» у Белого находится, в числе прочих важ-
ных для него мудрецов и духовидцев, конкретная фигура поздне-
го Толстого, реализовавшего мечту Белого о единстве духовного 
в высших мирах и телесного на земле в едином поступке — уходе 
из ясной Поляны. Уходе, ставшем конкретным и видимым резуль-
татом внутреннего нравственного самосовершенствования писа-
теля, результатом самопознания себя в рамках своей же поздней 
философии. И здесь еще надо подумать о том, прототипом, про-
тагонистом или кем-то еще оказывается яснополянский мудрец 
в рассказе «Йог», ведущем нас к Коробкину романа «Москва», 
импульсом к которому оказался «тайный» отрывок о Толстом, 
не вошедший в «Петербург» 1916 г., но промелькнувший в позд-
нейшей сокращенной редакции романа.

75 Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существова-
ние Бога и различие между человеческой душой и телом // Декарт Р. Сочине-
ния : в 2 т. Т. 2 / Сост, ред. и примеч. В. В. Соколовой. М., 1994. С. 53.
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В. Молотников1

ВЛАДИМИР СИЛЛОВ КАК ЗеРКАЛО 
ПАРТИЙнОГО РУССКО-ФРАнЦУЗ-
СКОГО ПАСТеРнАКОВеДенИя 
(К ИСТОРИИ «ОДнОГО ИЗ КЛЮ-
ЧеЙ К “ОхРАннОЙ ГРАМОТе”»)

В связи с Пастернаком, в частности, с «Охранной грамотой», 
фамилия Силлов впервые прозвучала в сентябре 1975 г.

Выступая с докладом на конференции в Международном куль-
турном центре в Серизи-ла-Саль, Мишель Окутюрье, один из чле-
нов группы французских славистов, помогавших Пастернаку в ис-
тории с «Доктором живаго», поразил представительное собра-
ние сообщением о совершенном им открытии. ему якобы удалось 
расшифровать «таинственные» инициалы «О. С.» из 16-й главы 
третьей части «Охранной грамоты», за которыми «люди, близ-
кие к литературным кругам, могли узнать Ольгу Силлову, вдову 
лефовца Владимира Силлова, арестованного и, по-видимому, рас-
стрелянного в начале этого года (1930)»2.

Уже по этой фразе сразу понятно, что никакими достоверными 
сведениями о реальном Владимире Силлове и, тем более, его жене, 
французский славист на тот момент не располагал. И дело не в пу-
стяке: жена Силлова не носила его фамилию, поэтому исчезающее 
малое число современников могло опознать ее как Ольгу Силлову, 
а не Ольгу Петровскую.

1 Владимир Романович Молотников — независимый исследователь, Москва.
2 Окутюрье М. Об одном ключе к «Охранной грамоте» // Boris Pasternak. 1890–

1960: Collogue de Cerisy-la-Solle (11–14 septembre 1975). Paris, 1979. С. 345.
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Именно под этой фамилией она, уже будучи замужем, в 1923 г. 
поступает в Высший литературно-художественный институт име-
ни В. я. Брюсова, откуда будет отчислена в следующем году, 
опять-таки как О. Г. Петровская3. не только несколько туманные 
«люди, близкие к литературным кругам», но и абсолютное боль-
шинство литераторов в 1930 г. ровным счетом ничего не знало 
о 28-летнем Владимире Силлове, ничем сколь-нибудь значимым 
на литературном поприще не отметившимся.

В юности он состоял (далеко не на первых ролях) в дальнево-
сточной футуристической группе «Творчество», идеологом кото-
рой был николай Чужак, а бесспорным лидером — николай Асе-
ев. В 1920–1922 гг. публиковал камерную лирику4 в одноименном 
малотиражном (первый номер — 300 экземпляров) журнале, кото-
рый позиционировался как «журнал культуры, искусства и социаль-
ного строительства» и распространялся преимущественно во Вла-
дивостоке;5 «подчеркнуто камерную любовную лирику» напечатал 
в изданном в Чите сборнике «Камень»;6 наконец, представил заин-
тересованной местной публике чуть более дюжины стихотворений 
в совместном с Петровской сборнике «Зрачки весен»7.

Эта, за неимением лучшего назовем ее проходной, поэзия лишь 
с определенной натяжкой может быть признана футуристиче-
ской, а сам Силлов видится малопримечательным представителем 
не до конца вымершего и в современной России племени, которое 
в той же «Охранной грамоте», на наш взгляд, с чрезмерной дели-
катностью будет названо стихотворцами-любителями.

«Леф — вольная ассоциация всех работников левого револю-
ционного искусства [курсив мой. — В. М.]».8 Однако молодой че-
ловек, попробовавший было себя на ниве поэтического творче-

3 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 46.
4 «Камерная лирика характерна для стихов Владимира Силлова» (Раппо-

порт Е. Г. Лет молодых наших порох…. Иркутск, 1974. С. 87). Хотя там же ав-
тор и отмечает, что эти стихи пользовались популярностью в…Чите.

5 Салаева Л. Пристанище муз эпохи революции // Словесница искусств [: Ха-
баровск], 2000. 1 (5). С. 10. Из новейших публикаций, в которых упоминается 
В. Силлов, обращаем внимание на: Георгий Маслов : Сочинения в стихах и про-
зе. Материалы к биографии / Сост. В. В, Нехотин, И. Г. Девятьярова. Омск, 
2020.

6 Трушкин В. П. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967. 
С. 147.

7 Петровская О., Силлов В. Зрачки вёсен: Стихи. Фудзядзян, 1921.
8 Редакция // Новый Леф. 1927. № 1. С. 1.
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ства, так и не станет работником не только левого революцион-
ного, но и искусства как такового. После переезда в Москву осе-
нью 1922 г. он выберет другой путь. Летом следующего года при 
поступлении в институт им. Брюсова он так определит круг своих 
интересов: «газетная и журнальная работа, совработа, культрабо-
та»,9 и попросит о зачислении на «инструкторское отделение»10.

К тому времени он уже приобрел немалый опыт низовой про-
светительской деятельности: лекции и доклады в клубе имени Ка-
ляева, на общеобразовательных курсах имени V годовщины Ок-
тябрьской революции, в клубе «Красный луч», в Режиссерских 
мастерских I Рабочего театра и так далее11. В сентябре 1924 г. сту-
дент Силлов был отчислен за «академическую неуспеваемость»12. 
Важная подробность: часть студентов оплачивала обучение. Сре-
ди них и Силлов13. И надо было оказаться, в каком-то смысле, об-
разцовым, по определению его однокашника Ивана Приблудного, 
«бездарнейшим интелигентиком, каких у нас не смотря на ярост-
ную бдительность ячейки очень много [орфография и пунктуа-
ция источника. — В. М.]»,14 чтобы, обучаясь на платной основе, 
вылететь с подобной формулировкой из института, где экзамены 
не практиковались!

Какое-то время он работает, по всей видимости, в том же ин-
ституте «ассистентом по классу клубной работы» и руководи-
телем литкружка в клубе «Красный луч»15. В 1924–1928 гг. — 
доцентом (!) «Лит-ры и Сов. искусства» и заместителем дека-
на (!!!) общественно-научного отделения Московской консерва-
тории16. нервным зудом оборачивается нетерпение (эх, если бы 
не повторный карантин!) поскорее пуститься на поиски про-
грамм и учебных планов этой экзотики и приступом мизантро-
пии — размышления о научном и педагогическом уровне доцен-
та Силлова, равно как и о его способностях к администрирова-
нию. Из документа не вполне понятно, последовательно или па-
раллельно он с 1924 г. чем-то занимается на «Раб. факультете им. 

9 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 5.
10 Там же. Л. 6.
11 Там же. Л. 2.
12 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 46.
13 Там же. Л. 34. Кстати, на платной основе обучалась и Петровская (см.: Там же).
14 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 599. Л. 8–8 об.
15 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 3 об.
16 РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 62.
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Покровского при I МГУ», на курсах имени Октябрьской револю-
ции, а в 1924–1926 гг. — в (NB!) «Проф. комиссии ОГПУ (цен-
тра)»17. С 1928 г. и до ареста 8 января 1930 г. Силлов — кон-
сультант производственного отдела фабрики № 1 «Совкино»18, 
и до боли не ясно, на предмет чего мог консультировать этот, в са-
мом лучшем случае, самоучка. неужели более квалифицированно-
го не удавалось найти? С другой стороны, он «политически хоро-
шо грамотен», и не по этой ли причине «его советы всегда очень 
ценны»?19

Лазарь Флейшман формулировкой «(…)в одной из послед-
них своих статей В. Силлов выступил…» стремится преувеличить 
интенсивность и значение его критических публикаций20. Охот-
но допуская, что в пролеткультовской периодике отыщется ка-
кое-то количество силловских выступлений, мы не станем отвле-
каться на их поиски, оставляя признанному мэтру пастернаковеде-
ния возможность, пусть и запоздало, ввести их в научный оборот. 
За вычетом четырех небольших рецензий (частью в соавторстве),21 
в журналах Левого фронта искусств Силлова публиковали дважды. 
Во втором номере 1923 г. увидел свет обзор творчества рабочих 
поэтов, с которыми он, надо думать, знакомился в упоминавших-
ся клубах; обзор на удивление примитивный, а к тому же более 
чем наполовину состоящий из поэтических строк тех, кто, разуме-
ется, не оставит и малейшего следа в русской советской литерату-
ре22. А в одиннадцатом номере 1928 г., когда после выхода из объ-
единения Владимира Маяковского ЛеФ фактически уже распался, 
была напечатана статья о собрании сочинений Велимира хлебни-
кова, по большому счету, интересная разве что библиографам23.

17 Там же.
18 Жертвы политического террора в СССР (list.memo.ru/index18/htm).
19 РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 62.
20 Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem, 1984. С. 18; Он же. 

Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 28.
21 Силлов В. [рец.] Вопросы теории и психологии творчества. Том 8. Харьков. 1923 

// ЛЕФ. 1923. № 4. С. 198–201; Он же. [рец.] Литературные манифесты: I. Рос-
сия: от символизма до «Октября» // ЛЕФ. 1924. № 1 (5). С. 153–154.; Он же. 
[рец.] Устинов Г. Литература наших дней. Москва. 1923; Он же. [рец.] Горба-
чев Г. Очерки современной литературы. Ленинград. 1924 // ЛЕФ. 1924. № 2 (6). 
С. 156–157; Он же. [рец.] Эйхенбаум Б. Сквозь призму лет. Ленинград. 1924 // 
Там же. С. 157.

22 Силлов В. Расея или РСФСР. (Заметки о пролетарской поэзии) // ЛЕФ. 1923. 
№ 2. С. 119–129.

23 Он же. Шапочный разбор лесов // Новый ЛЕФ. 1928. № 11 (23). С. 37–44.
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если наличие публикаций в журналах Левого фронта искусств 
требует автоматического объявления их автора несомненным 
и полноценным лефовцем, то таковыми, с гораздо большими 
на то основаниями, должны быть признаны не только, к примеру, 
Марк Серебрянский или Михаил Левидов, но и — к вящему ужасу 
всякого правоверного пастернаковеда — сам Борис Леонидович 
Пастернак, многократно от этой чести открещивавшийся.

В начале 1927 г. маститый критик Абрам Лежнев пишет о Па-
стернаке, в то время состоявшем в ЛеФе: «нет прямой необхо-
димости рассматривать его непременно в связи с футуризмом. 
Связь его со школой рыхла…»24. Эта оценка, бесспорно справед-
ливая, выводит на важное заключение: формальная принадлеж-
ность к ЛеФу не означает, что тот или иной его участник являет-
ся лефовцем, полностью разделяет эстетические и политические 
установки группы.

Вполне понятно, что оценку Силлова не следует искать у ли-
тературных критиков, и слыхом о нем не слыхивавших. И все же 
в документах эпохи она обнаруживается, причем сформулирован-
ная людьми хотя и анонимными, но по роду своих обязанностей, 
в каком-то смысле, более прозорливыми. характеристика Силло-
ва 1928 г.: «Попутчик, вполне приближающийся к нам. Культур-
ный, но с некоторым “лефовским” уклоном [курсив мой. — В. М.]. 
Политически хорошо грамотен»25. Для сравнения, характеристи-
ка В. О. Перцова, так сказать, твердого лефовца, того же времени 
от тех же кураторов «Попутчик, “лефовец”, культурен, но слабо-
характерен, нет твердых и четких принципов»26.

Малоприметный стихотворец-любитель, знакомый Третьякова, 
незнамова, наконец, Асеева, Владимир Силлов оказался в ЛеФе, 
вне всякого сомнения, по рекомендации. если угодно, «волею ве-
щей» того небывалого смутного суматошно-торопливого време-
ни. ничем себя не проявил. К концу 1920-х гг. занятия литерату-
рой окончательно забросил. никакой он не лефовец. Он — не-
объяснимо, отчасти даже подозрительно удачливый культпро-
светработник, позволим себе подражание французскому слависту, 
близкий к лефовским кругам.

24 Лежнев А. Илья Сельвинский и конструктивизм // Печать и революция. 1927. 
Кн. I. С. 81.

25 РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 62.
26 Там же.
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надуманным следует признать и сожаление Л. Флейшмана 
по поводу того, что «не только обстоятельства смерти Силлова, 
но и само его имя были долгое время преданы в советской печати 
почти полному цензурному запрету»27.

Во-первых, обстоятельства смерти любого политического за-
ключенного до определенного момента оставались засекречен-
ными. Во-вторых, почти полного цензурного запрета не бывает 
и быть не может, тем более в СССР. Флейшману ли не знать это-
го? В-третьих, в специальных работах, на часть которых мы ссыла-
емся, он удостаивался внимания, соразмерного с его местом в ис-
тории русской советской литературы. не в школьные же учебни-
ки его помещать.

Как следует из давней пионерской работы, Мишелю Окутюрье 
стала доступна усеченная версия рассказа о Силлове из письма Па-
стернака николаю Чуковскому. Самого письма он не видел. То, 
что дело обстояло именно так, подтверждается следующими фак-
тами и соображениями. ему неизвестно место хранения докумен-
та. ничего не сообщается о времени и обстоятельствах обнаруже-
ния. Источник ошибочно датируется: «от 1 марта 1930 года»28. 
Текст воспроизводится не совсем точно. Пастернак даже не знает 
правильного написания фамилии человека, с которым он достаточ-
но длительное время якобы поддерживает близкие, чуть ли не до-
верительные отношения. (Кроме того, это, пусть и косвенное, сви-
детельство, что поэт никогда не видел ее напечатанной.) Дважды, 
что исключает оплошность, пишет ее через одно «л», а у Окутю-
рье — правильно — «лл»; у Пастернака привычные для него фор-
мы: «единственный», «событья», «в общежитьи», «на мгнове-
нья», у Окутюрье: «единственно», «события», «в общежитии», 
«на мгновение»; у Пастернака «даже и его» выделено, у Оку-
тюрье — нет.29. наконец, французский славист считает Силлова 

27 Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. С. 18; Он же. Борис Пастернак 
и литературное движение 1930-х годов. С. 30.

28 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений : в 11 т. (далее — ПСС с ука-
занием тома). Т. VIII : письма 1927–1934 / Сост., коммент. Е. В. Пастернак 
и М. А. Рашковской. М., 2005. С. 411.

29 Ср.: Окутюрье М. Ук. соч. С. 345. С датировкой имела место продолжительная 
путаница. В первой полной публикации письма также приводилась неверная 
дата: 1. III.1930 (Позиция художника / Публ. К. М. Азадовского, К. М. Полива-
нова, А. Семенова // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 11). В 1993 г. да-
тировка меняется: 1 апреля (Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сост., под-
гот. текста, коммент. Е. Б. Пастернака, М. И Файнберг. М., 1993. С. 702). И толь-



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  75  •

«по-видимому» расстрелянным. И эта оговорка была бы совер-
шенно неуместна, если бы ему был известен весь рассказ, который 
мы и приводим, выделив недостающую фразу:

«А потом, с почти месячным запозданьем, по причинам мо-
его обихода, которого я и теперь не изменю, я узнал о расстре-
ле В. Силова, о расправе, перед которой бледнеет и меркнет 
все, бывшее доселе. Это случилось не рядом, а в моей собствен-
ной жизни. С действием этого событья я не расстанусь никогда. 
Из лефовских людей в их современном облике это был единствен-
ный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нрав-
ственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной 
недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению ко-
торой (безуспешному и лишь словесному) весь леф служил це-
ной попрания где совести, где — дара. Был только одни человек, 
на мгновенья придававший вероятность невозможному и прину-
дительному мифу, и это был В. С<иллов>. Скажу точнее: в Москве 
я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня со-
мневаться в правоте моих представлений. Это была комната Сило-
вых в пролеткультовском общежитьи на Воздвиженке. я не видел 
его больше года: отход мой от этой среды был так велик, что я уте-
рял из виду даже и его»30.

немаловажным выглядит вопрос, откуда Окутюрье стало из-
вестно об этом письме. Ответ очевиден, поскольку одновремен-
но он получил фрагменты 16-й «венецианской» главы второй 
части «Охранной грамоты», якобы не пропущенные цензурой, 
и не скрыл источник: «Архив е. Б. Пастернака»31. Именно не-
внимательностью, небрежностью сына, вероятно, от руки пере-
писывавшего письмо отца, объясняются и ошибочная датировка, 
и многие неточности — все то, что Окутюрье всего лишь обнаро-
дует в своем докладе.

При всем уважении к авторитету докладчика ученый не вправе 
всецело довериться нарративному источнику. Сомнение — свое-
образный знак качества для исследователя, а доверчивость свиде-
тельствует о недостаточном профессионализме. Когда воспевают-
ся честность, благородство и прочие отменные человеческие каче-

ко в 2005 г. появляется верная: 17 марта (Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 410). 
И указывается место хранения: «собр. Д. Н. Чуковского» (Там же. С. 413).

30 Там же. С. 411.
31 Окутюрье М.. Ук. соч. С. 348.
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ства почти совершенно безвестного «лефовца», сам он противопо-
ставляется ЛеФу, а занимается этим Пастернак, то добросовестный 
исследователь просто обязан озаботиться поиском дополнительных 
источников, сличением и анализом информации. Ведь при изучении 
сотрудничества и, особенно, разрыва с ЛеФом самого рассказчика 
не удается выявить не только заслуживающие восхищения, но и ка-
кие-либо образцы благородства, честности etc.32

Комплекты «Лефа» и «нового Лефа», равно как и специаль-
ные работы (мы сознательно ссылались только на те, которые уви-
дели свет ранее 1975 г.) в научных библиотеках Франции наличе-
ствовали. Получить личное дело Силлова, которое нами по всем 
правилам вводится в научный оборот, в советском ЦГАЛИ, 
как ни странно, было проще, чем в российском РГАЛИ после 
вступления в силу федеральных законов «Об архивном деле» 
№ 125-Ф3 от 22.10.2004 и «О персональных данных» № 152-Ф3 
от 27.07.2006. Согласно тогдашнему «Порядку выдачи докумен-
тов исследователям», ограничения действовали только в отноше-
нии «документов биографического характера ныне живущих [кур-
сив мой. — В. М.] политических и общественных деятелей, работ-
ников науки, литературы и искусства».

если бы французский славист своевременно проделал работу, 
ныне проделанную нами, он бы удостоверился, так сказать, в пер-
вом приближении, в разительном несоответствии рассказанного 
Силлова задокументированной реальности. Это и должно было 
побудить его к дальнейшим изысканиям. но если цель, основыва-
ясь на (воспользуемся словечком Пастернака, которое он считал 
вполне уместным при описании аналогичных случаев) происше-
ствии33 с Силловым, восславить кумира, представить его против-
ником тоталитарного государства и борцом за свободу искусства, 
наделить гражданскими добродетелями и обостренным сознани-
ем нравственного долга, факты биографии бедняги Силлова боль-
шого значения не имеют. Принципиально важно сохранить его 
облик — человека искусства и безвинной жертвы режима. Путь 
научного познания, с этой точки зрения, заказан для «идейного» 
пастернаковеда, свято верящего в непогрешимость кумира, в ис-

32 Анализ, как представляется, вызвавший особо гневную реакцию официального 
пастернаковедения: Молотников В. Р. Борис Пастернак, или Торжество халту-
ры. М., 2019. С. 230–293.

33 Происшествием названо в «Охранной грамоте» самоубийство Маяковского.
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тинность любого написанного им слова, ведь проверка — произ-
водное от сомнения, а оно в этой среде кощунство.

Объективному исследователю необходимо дать приемлемое 
объяснение происходящему, найти причины экспрессивного, ед-
ва ли не истеричного возмущения якобы замалчиванием судь-
бы Силлова: «если же запрещено и это, т. е. если по утрате близ-
ких людей мы обязаны притворяться, будто они живы, и не можем 
вспомнить их и сказать, что их нет: если мое письмо может навлечь 
на Вас неприятности, — умоляю Вас, не щадите меня и отсылайте 
ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной под-
писи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними 
инициалами)»34.

Принимая во внимание почти полную безвестность, замалчива-
ния как общественного явления быть не могло. Что же до самого 
Пастернака, согласимся, невозможно и вообразить, что жестоко-
сердные гепеушники официальным порядком известили его о ка-
тегорическом запрете на обсуждение расстрела Силлова. Или, на-
против, неофициально порекомендовали «притворяться, будто» 
тот жив. но если этим не озаботиться, а провести параллель с кон-
формизмом граждан Венецианской республики, каким он опи-
сан в «Охранной грамоте» («Эмблема льва многоразлично фи-
гурировала в Венеции. Так и опускная щель для тайных доносов 
на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронезе и Тинто-
ретто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх 
внушала эта “bocca di leone” современникам и как мало-помалу 
стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно 
провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда 
власть не выражала по этому поводу сожаленья»35), то, с добавле-

34 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 411.
35 В задачу данной статьи не входит оценка уровня некомпетентности (знаме-

нитая «львиная пасть» Дворца дожей находится не на «лестнице цензоров», 
а в «Зале Компаса» и, кроме названия, ничего общего со львом не имеет), рав-
но как и изучение «собственного» языка Пастернака, о существовании кото-
рого известно из апрельского 1916 г. письма Сергею Боброву: «(…)на рус-
ский язык с моего собственного перевести…» (Там же. С. 236). Нет, види-
те ли, желания копаться в залежах «словесной руды». Поэтому оставим без 
внимания многоразлично и не станем беспокоиться о лицах, загадочно провалив-
шихся. И все же, несмотря на то, что культовый Ю. М. Лотман в культовой ра-
боте «Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного 
изучения текста» утверждает, язык Пастернака — «язык культуры эпохи», нас 
продолжает мучить вопрос, во что же должна превратиться прекрасно изваянная 
щель при переводе, нет, не на прекрасный, но хотя бы на грамотный русский.
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нием «таинственных» инициалов «О. С.», запрограммирован-
ный результат достигается без особого труда.

Вот как это происходит: «Проявлением такой “невоспитан-
ности” и является косвенное упоминание Владимира Силлова 
в “Охранной грамоте”, хотя бы только в такой зашифрованной 
форме, которая единственно могла проскользнуть сквозь цензу-
ру. Инициалы его вдовы как бы удостоверяют второй, метафори-
ческий план 16-ой главы второй части книги, посвященный вене-
цианскому государству, с его неограниченной и жестокой властью 
и стремлением подчинить себе искусство»36.

По версии Окутюрье, донельзя потрясенный расстрелом Сил-
лова Пастернак осмеливается выступить против советской власти, 
неограниченной и жестокой. Скрыв за инициалами вдову Силло-
ва, он вынужденно, но, подобно титанам Позднего Возрождения, 
успешно обманывает означенную власть с ее всевидящей полити-
ческой цензурой37. Отдает дань памяти безвинно репрессирован-
ному честному и благородному молодому человеку. По понят-
ным причинам эта конструкция не встретила возражений. Лазарь 
Флейшман, незадолго до того покинувший Советский Союз, при-
ветствовал стремление поставить «на твердую объективную [кур-
сив мой — В. М.] основу анализ социально-политических взглядов 
Пастернака — до сих пор обсуждение этой темы было обычно со-
пряжено с экстранаучными соображениями»38. Позднее он же на-
зовет её «замечательным наблюдением М. Окутюрье»39.

Вопреки инерции дифирамбов как смелости творца, так и про-
зорливости интерпретатора, теперь в изложении К. М. Поливанова: 
«но как художники Венеции умели, по Пастернаку, оставаться сво-
бодными, вопреки государству, так и автор “Охранной грамоты”, со-
гласно Окутюрье, остается свободным, “обманывая” заказчика — го-
сударство»; «“Охранная грамота” в части, посвященной смерти Мая-
ковского, становится зашифрованным некрологом Силлова»,40 — 
гипотеза Окутюрье изначально была объективно мертворожденной.

36 Окутюрье М.. Ук. соч. С. 346.
37 «Понять это — значит понять, как обманывает искусство своего заказчика 

(«Охранная грамота», ч. II, гл. 16.
38 Окутюрье М.. Ук. соч. С. 349.
39 Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. С. 16.
40 Поливанов К. В дополнение к «ключам» «Охранной грамоты» //Авангард 

и остальное: Сборник статей к 75-летию Александра Ефимовича Парниса. М., 
2013. С. 500.
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ныне, после того как архив е. Б. Пастернака, по всей видимо-
сти, не без изъятий,41 поступил в РГАЛИ и стал доступен исследо-
вателям, это не подлежит сомнению, Пастернак ничего и ни от ко-
го не скрывал. Вот как знаменитый пассаж выглядит в машинопи-
си, которую он, никого и ничего не страшась, представил в «Крас-
ную новь»: «Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествия 
Ольгу Силлову. Что-то подсказывало мне, что это потрясенье 
даст выход ее собственному горю»42.

Вот и всё. Краеугольный камень рассыпается в прах. нет ни-
какой нужды доказывать анахронистичность применительно 
к 1930–1931 гг. заявления о неограниченной и жестокой власти, 
не говоря уже об утверждении комментаторов ПСС Б. Пастерна-
ка, что в главе «Охранной грамоты» о Венеции «отразились впе-
чатления террора [курсив мой. — В. М.] того времени»43.

Для продвижения к истине можно было и не дожидаться досту-
па к личному архиву сына-биографа. Уже в 1975 г. в фонде Гослит-
издата заинтересованный ученый мог отыскать наборный экзем-
пляр (1933) «Воздушных путей», в котором присутствует все та же 
Ольга Силлова44. недостаточный профессионализм вкупе с идео-

41 Время от времени появляются, пусть и косвенные, свидетельства, что, к величай-
шему сожалению, все обстоит именно так. Приведем только один пример. Анна 
Кознова, сотрудница Дома-музея Пастернака, цитируя сравнительно маловаж-
ный фрагмент письма Пастернака Уильяму Коллинзу от ноября 1959 г., сооб-
щает: «Копия письма находится в семейном архиве» (Кознова А. «This clerk with 
world-offended eyes». Борис Пастернак и Стивен Спендер // Знамя. 2020. № 7. 
С. 163). Неужели молодая исследовательница не понимает, что лишняя ссылка 
на государственный архив только красит публикацию? Может, и не понимает. 
Да хоть бы и понимала, этого письма в РГАЛИ всё равно нет. Между тем, при-
нимая во внимание перехваченное КГБ письмо Коллинзу от 25 января 1959 г., 
введенное нами в научный оборот (см.: Молотников В. Р. Борис Пастернак, или 
Торжество халтуры. С. 497), в котором нобелевский лауреат, публично утверж-
давший, что у него «никогда не было намерений принести вред своему государ-
ству», признается в обратном: «Эта книга [«Доктор Живаго». — В. М.] явля-
ется вызовом многих индивидуальных взглядов, судеб, чаяний и способностей 
против государства и силы деперсонализации. Мой успех является криком это-
го движения, которым я горжусь, я готов служить этому всем своим телом и кро-
вью [курсив мой. — В. М.]», не исключено, что и это остающееся недоступным 
письмо, судьба которого, кстати, неизвестна, могло бы поспособствовать даль-
нейшему, воспользуемся формулировкой Флейшмана, «анализу социально-по-
литических взглядов Пастернака».

42 РГАЛИ. Ф. 379. Оп. 6. Ед. хр. 78. Л. 31.
43 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 416.
44 РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 1. Ед. хр. 7378. К сожалению, в настоящий момент невоз-

можно указать лист дела. В связи с ремонтными работами в архиве согласно 
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логической зашоренностью и преклонением перед объектом изуче-
ния предопределили ошибочность построений и выводов доклада 
Окутюрье. А сам доклад — утверждать это можно без особого рис-
ка ошибиться — был инициирован е. Б. Пастернаком. Прельща-
ла возможность представить отца решительным, деятельным, отча-
сти даже безоглядным противником власти. Окутюрье был вручен 
исходный материал в виде фрагмента письма николаю Чуковскому 
и якобы «расшифровки» якобы «таинственных» инициалов. Опе-
рация, не касаясь ее нравственной стороны, достаточно предосуди-
тельная с научной точки зрения. Показательно, как е. Б. Пастернак 
до последнего стремится если и не утаить истину, то хотя бы затруд-
нить доступ к ней. Вот что сообщается по интересующему вопро-
су в 2004 г. в издании, претендующем на статус полного собрания 
сочинений: «В публикации 1931 г. это имя обозначено инициала-
ми:О. С. и далее С-вой. В наборной машин. (РГАЛИ) дано цели-
ком»45. Отсылка в РГАЛИ. Так сказать, на деревню дедушке. В на-
учный оборот архивный шифр будет введен только в 2015 г. в труд-
нодоступной статье начинающего исследователя46.

Лазарь Флейшман усматривает в газетных выступлениях Глеба 
Струве 1958–1959 гг.47 «текстологические и историко-литератур-
ные открытия», в которых «можно видеть подступы к становле-
нию пастернаковедения как науки, вступившей на уровень акаде-
мических дисциплин»48. По мнению Флейшмана, к началу нового 
тысячелетия «русское пастернаковедение превратилось в зрелую 
научную дисциплину», которая, прежде всего благодаря е. Б. Па-
стернаку, смогла «поставить изучение биографии поэта на твер-
дую документальную основу»49. ни в коей мере не умаляя значе-

приказу Федерального архивного агентства № 104 от 15.07.2019 значитель-
ная часть фонда Гослитиздата будет недоступна исследователям как минимум 
до 31.12.2021.

45 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. III. С. 575.
46 Кушнирчук Н. П. Б. Пастернак под пером цензуры («Охранная грамота». 

1929–1931) // Вестник Костромского государственного университета имени 
Н. А. Некрасова. 2015. № 4. С. 95.

47 Струве Г. Дневник читателя. 1. О «Докторе Живаго» Пастернака. 2. Как писать 
о советской литературе? 3. О «Вопросах литературы» // Новое русское слово. 
1958. 9 март. Ср.: Адамович Г. По поводу «Доктора Живаго» // Новое русское 
слово. 1959. 5 июля.

48 Флейшман Л. Встреча русской эмиграции с «Доктором Живаго». Борис Па-
стернак и холодная война. Stanford, 2009. С. 63.

49 Он же. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 7.
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ния публикаторских усилий сына поэта, следует со всей ясностью 
заявить: невозможно переоценить вред для научного знания писа-
ний любящего, преданного сына, по совместительству патриарха 
отечественного пастернаковедения. нет буквально ни одного зна-
чимого сюжета биографии его отца, — от получения белого билета 
в 1917 г. до получения нобелевской премии в 1958, от неудавшего-
ся сватовства 1912 г. до многолетней связи с Ивинской — который 
не подвергся бы принципиальному, зачастую сознательному иска-
жению. Тем не менее не зафиксировано ни единой попытки со сто-
роны пастернаковедов как-то остановить это, вновь и вновь прихо-
дится вторить Бродскому, «(…)дело семейное, домашнее, с прису-
щей всякому подобному рукоделию тенденцией представить вели-
кого родственника в наиболее выгодном для него свете»50.

До тех пор, пока профессиональное сообщество не осознает 
всей пагубности и некоторой моральной нечистоплотности, если 
угодно, семейного подряда, не найдет в себе сил решительно от-
межеваться от позиции Л. Флейшмана, который в отклике на кон-
чину е. Б. Пастернака, кстати, опубликованном «Известиями», 
помимо прочего, провозгласил51 покойного «мерилом нравствен-
ной порядочности, политической честности, верности науке», од-
нако сегодня нам ещё предстоит очень долго мечтать о пастерна-
коведении как отрасли академического научного знания. За почти 
полвека, разумеется, можно отметить несколько локальных успе-
хов пастернаковедения в интересующей нас временной зоне, тем 
не менее, не вызвавших хотя бы корректировки изначально оши-
бочной, продиктованной политико-идеологическими соображе-
ниями гипотезы Окутюрье.

Вот история вопроса.
В 1984 г. Флейшман обратил внимание на апрельское 1930 г. 

сообщение «Бюллетеня оппозиции (большевиков-ленинцев)», 
из которого следовало, что расстрелянных было двое: «Фамилии 
этих товарищей [читай: троцкистов. — В. М.] Рабинович и Си-
лов»,52 а также на свидетельство Виктора Сержа, не понаслышке 

50 Бродский И. Примечания к комментарию // Бродский И. Письмо Горацию. 
М.,1998. С. CXXI.

51 Слова Л. Флейшмана в тексте статьи: «Умер Евгений Пастернак. Сын Бори-
са Пастернака будет похоронен на кладбище поселка Переделкино, рядом с от-
цом» (https://iz.ru/news/531819).

52 Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. С. 17. https://nvo.ng.ru/
spforces/2018-07-06/10_1003_song.html.
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знающего работу троцкистского подполья, в котором наряду с не-
точностями и откровенными домыслами обнаруживаются важ-
ные детали и новые фигуранты: «К тому же времени (зима 1929–
1930 гг.) относится еще более таинственная казнь Силлова и Ра-
биновича. Как мне помнится, дело обстояло следующим образом: 
молодой коммунист Рабинович, сотрудничавший с ГПУ, сообщил 
своим товарищам по оппозиции о расправе [имеется в виду рас-
стрел Блюмкина. — В. М.53]. женился он перед самым арестом. 
его расстреляли за государственную измену. Силлов, беспартий-
ный журналист или издательский работник, был расстрелян за ока-
зание ему услуги. Йоселевич [так, на немецкий, что ли, лад автор 
транслитерирует Joselevich’а из английского текста Сержа, нима-
ло не озаботившись проверкой по многочисленным к тому време-
ни мартирологам. — В. М.], чекист со времен Гражданской войны, 
бывший член Коллегии Петроградского ЧК, был приговорен к де-
сяти годам тюремного заключения. Бывший член Исполнитель-
ного комитета Коммунистического Интернационала молодежи 
Блюменфельд получил такой же срок. Блюменфельд не раз менял 
свои взгляды с оппозиционных на сталинистские, и обратно, и его 
роль в этой драме не до конца установлена»54.

Тогда по очевидным причинам невозможно было доказательно 
подтвердить или опровергнуть участие Силлова в оппозиции, рав-
но как и уточнить формы и продолжительность его антигосудар-
ственной деятельности. И для разработки персоналий не просма-
тривалось сколь-нибудь реальных перспектив. Впрочем, о чекист-
ском прошлом активного и убежденного троцкиста А. С. Иоси-
левича (1899–19.5.1937) кое-что было известно и до откровений 
Сержа55. но как можно было проигнорировать, что для весьма 
осведомленного современника, к тому же не чуждого писатель-
ству, вхожего в литературные и издательские круги, Силлов — 

53 См.: Атаманенко И. Блюмкин: рывок в историю. Стоя перед расстрельной 
командой, он пел Интернационал // Незавивисимая газета. 6.07.2018 (URL: 
https://nvo.ng.ru/spforces/2018-07-06/10_1003_song.html).

54 Serge V. Destiny of a Revolution / Translated from the French by M. Shechtman. 
London, 1937. P. 97. Цит., с сохранением написания фамилии Иосилевича, по: 
Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 31–
32.

55 «Одно время я работал в Батуми. Тогда там стоял особый отдел (военное 
Че-Ка) батумского укрепленного района, под начальством Иосилевича, кото-
рый теперь, как троцкист, живет в ссылке в Соловках» (Думбадзе Е. На службе 
Чека и Коминтерна: Личные воспоминания. Париж, 1930. С. 106).
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вовсе не литератор, но всего лишь «журналист или издательский 
работник (journalist or collaborator of a publishing service)», и ре-
шительно ничего не сделать для уточнения рода его занятий?

В 1990 г. было опубликовано письмо Пастернака отцу от 
26 марта 1930 г.:

«Вот тебе пример того, как я живу. Знал я одного человека, с же-
ной и ребенком, прекрасного, образованного, способного, в выс-
шей степени и в лучшем смысле слова передового. Возрастом он был 
мальчик против меня, мы часто с ним встречались в периоде между 
24-м и 26-м годами, а по роду своей деятельности (он был лектором 
по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких ра-
бочих клубах), главное же, по чистоте своих убеждений и по сво-
им нравственным качествам он был, пожалуй, единственным, при 
моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор 
в том, что я не как он — не марксист и т. д. и т. п. В последнее вре-
мя я мало с кем встречаюсь. недавно я случайно, и с месячным за-
позданьем узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и пер-
вый муж Лизы [первый муж елизаветы Леоновны Гозиасон, пле-
мянницы Л. О. Пастернака, был расстрелян. — В. М.]. После всего 
изложенного ты поймешь, как ужасен этот случай.

ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник, и дневник не обыва-
теля, а приверженца революции, и слишком много думал, что и ве-
дет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав все это, я по-
шел к его жене, с которой был одно время в большой дружбе, у ней 
уже зарубцевалась шрамом через всю руку ее первая попытка вы-
броситься из комнаты на улицу (ее удержали, она только успела 
разбить стекло и сильно себя поранила)»56.

По-видимому, именно попытка самоубийства Петровской, 
о которой вряд ли должен был знать обычный читатель Пастерна-
ка, мотивировала «приглашение» Петровской в дом другого са-
моубийцы «Охранной грамоты» — Маяковского. Стоит напо-
мнить, что Пастернак именно в начале 1927 г. вместе с другими 
лефовцами встречался с Троцким. В книге 2019 сделана попыт-
ка уточнить дату визита. По всей видимости, он состоялся между 
16 января и 2 февраля57.

56 Пастернак Б. Л. Из писем разных лет / Сост. Е. Б. Пастернак. М., 1990. С. 17–18. 
Ср.: ПСС. Т. 8. С. 415–416.

57 Подробнее см.: Молотников В. Р. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. 
С. 272.
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Однако если в письме николаю Чуковскому мы узнаем о частых 
посещениях Пастернаком жилища Силловых, а из письма отцу — 
о «большой дружбе» с неназванной женой неназванного «маль-
чика против меня», то это означает, если не пытаться понять при-
роду дружбы с женой «мальчика» (в письме 1935 г. Петровской 
это выглядит так: «Сколько всего кругом и позади, как все пере-
мешалось. я пишу Вам и должен напоминать себе, что между на-
ми ничего не было, потому что временами ловлю себя на том, что 
пишу Вам, как писал бы с того света жене, Зине или еще кому-ни-
будь и себе самому там, позади, в жизни. О, ведь в этом-то и дело, 
Оля, не в женском, не в романическом (где его границы?), а в том, 
что каждый из нас был по-своему всеми остальными, что всё про-
жито всеми вместе, каждым зараз. Когда, как кажется, я напоминаю 
К. н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней и в нем и не во мне, — 
это частность. А в том, что это с нами со всеми, что такова огром-
ная односемейная жизнь человечества [ср. об общей семье в “Про 
это” Маяковского. — В. М.], что я всегда это знал и для того жил. 
И Вы правы насчет Олега. То же и в маленьком жене. Растет заме-
чательный друг мне, если я успею, если доживу)»58.

Таким образом, Пастернак описывает частые посещения троц-
кистского гнезда, находившегося, как мы знаем, под наблюдени-
ем. При этом интересно, почему там Пастернака никто и никогда 
не видел, а в имеющихся частях интересующих нас дел никто его 
не называл…

Образ Силлова в письме Пастернака Л. О. Пастернаку, заметно 
отличается от представленного в письме Чуковскому, в чем-то пе-
рекликается с характеристикой, данной Сержем.

характерно, что близкий к более раннему письму образ «Воло-
ди» (что ближе к Маяковскому, чем к Силлову), находим в ответ-
ном письме Пастернака Петровской 1935 г., неясно, подразумева-
ется ли его письмо ей или ее ответное письмо ему которое мы толь-
ко что цитировали по другому поводу:

«22.II.35
Оля, дорогая, какая Вы умница, что догадались написать мне! Го-
рячо благодарю Вас. я сразу Вас увидел и Ваши большие глаза, точ-
но вчера мы расстались. И услышал Ваш голос, — при сходстве 
с Володей, Олег наверное как Вы говорите, это уже и тогда было.

58 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. IX. С. 14.
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И хотя в немногих, ничем не неожиданных словах, — как напомни-
ли Вы мне Володю, как разительно перенесли в дни, не отделимые 
от его присутствия! Рискуя вызвать у Вас слезы моими случайными, 
необъективными словами, не могу сдержаться. Последние дни, ко-
гда я получил Ваше письмо, и вот Вам отвечаю, — совершенно для 
меня Володины, вероятно, я в такое время всего чаще встречал его. 
Это время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибав-
ляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь, и с зимней отвычки 
начинает поражать пустое светлое небо после обеда, когда столько 
месяцев подряд зажигали лампы. Весь день не закрываешь форточки 
[ср. у Пастернака “Из фортки крикну детворе…” — В. М.], сошед-
ший снег не заглушает шума, ощущенье такое, будто с домов сняли 
крыши, и их место на всех углах заняло целодневное замешкавшее-
ся небо. на таких улицах вдоль черных бульваров естественно быва-
ло встретить Володю, под тележно-трамвайный грохот [ср. “Шумы, 
шумики и шумищи…” и прочие трамваи Маяковского. — В. М.], 
оставлявший от его разговора лишь легкий облик совершенной чи-
стоты, передававшейся глазами, улыбкой и всею фигурой.
я ничего не сказал, Олечка, я только хотел сказать, что это — Во-
лодина погода. не хорошо гоняться в письмах за ощущеньями 
большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с та-
кими попытками в них врывается что-то от литературы и притом 
дурной. А литература в письмах не удается. Тут и приходится вы-
черкивать. Письма надо писать в градусах средней умеренности. 
я не раз еще это правило нарушу»59.

И тут, зная, что Петровская едет в Воронеж, предлагает ей: 
«Мандельштамам кланяйтесь. Они замечательные люди. Он — 
художник несоизмеримо болыпий, чем я. но, как и хлебников, то-
го недостижимо отвлеченного совершенства, к которому я нико-
гда не стремился. я никогда не был ребенком, — и в детстве, ка-
жется мне. А они… Впрочем вероятно я несправедлив»60.

Однако основной мотив переписки деловой, по-видимому, 
просьбы к Пастернаку помочь с переводной работой, о чем и сви-
детельствует комментарий к этому письму.

Таким образом, истерично-экзальтированное письмо Чуковско-
му от 17 марта 1930 г. с открыто названным Силловым, полу-ши-

59 Там же. С. 13–14.
60 Там же. С. 15.
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фрованное письмо отцу от 26 марта 1930 г. еще до самоубийства 
Маяковского, образ Петровской в «Охранной грамоте» 1931 г., 
полное упоминание имени Силловой в машинописи невышедшей 
книги 1933 г., наконец, образ Силлова в письме от февраля 1935 г., 
т. е. после разговора летом 1934 г. со Сталиным о Мандельштаме 
и с рекомендацией вдове «Володи» посетить ссыльного Мандель-
штама — тексты совершенно разных периодов жизни Пастернака. 
Причины изменения настроения поэта мы сейчас исследовать не бу-
дем, но и примитивно однозначным борцом с террором в 1930 г. (!) 
поэта, который очень скоро воспоёт Сталинскую конституцию, мы 
считать не можем. В любом случае нам кажется необходимым рас-
крыть те недоговоренности и проблемы, вытекающие из приведён-
ных и приводимых ниже документов, которые в очень малой степе-
ни соответствуют «основному» пастернаковскому «мифу».

В том же 1990 г., когда и письмо Л. О. Пастернаку, в научный 
оборот был введен полный текст письма николаю Чуковскому. Од-
нако важность этого отходит на второй план по сравнению с ком-
ментарием к нему. Вот какая информация о домосковском периоде 
биографии, почерпнутая из личного дела Силлова, была представле-
на без, обращаем внимание на это, ссылки на документ: «(…)до ре-
волюции учился в гимназии в Петрограде, в 1919–20 гг., попав че-
рез екатеринбург во Владивосток, давал там частные уроки, закан-
чивал гимназическое образование. В 1920–22 гг. работал в газетах 
Владивостока, харбина и Читы, был товарищем председателя Даль-
невосточного Литературно-художественного общества (во Влади-
востоке) и секретарем Дальневосточных мастерских искусствоведе-
ния (Чита). некоторое время служил в Министерстве иностранных 
дел ДВР (Дальневосточной республики)»61.

А вот сведения из того же источника, которые комментатор 
К. М. Поливанов (по листу использования выясняется, что имен-
но он, начиная с 28.11.1989, абсолютно легально работал с делом) 
счел недостаточно или совсем не важными: «1919–1920. — был 
командирован особоуполномоченным наркоминдела РСФСР 
в Читу 1921–1922 — (Чита) Служил в Министерстве Иностран-
ных Дел ДВР-ки в должности секретаря административного отде-
ла и секретарем Управления делами»62.

61 Позиция художника / Публ. К. М. Азадовского, К. М. Поливанова, А. Семенова. 
С. 13.

62 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 3 об.
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Поливанов, конечно не классик, но все же и не настолько сла-
бый исследователь, чтобы не понимать, введи он это в научный 
оборот, случилась бы маленькая сенсация, а не, по большому сче-
ту, проходная публикация. но на это он не осмелился. Мало того, 
чтобы предотвратить или хотя бы отсрочить ревизию образа Сил-
лова, каким он представлен в письмах кумира, потомственный па-
стернакофил сознательно — подчеркиваем это! — утаил от науч-
ного сообщества место хранения и шифр обнаруженного им важ-
нейшего вполне открытого документа и в продолжении тридца-
ти лет так и не нашел в себе сил встать на путь научного познания. 
хотелось бы найти, но не находится ни одной причины, по кото-
рой нам следовало бы замалчивать это эпизод, столь же печаль-
ный, сколь и показательный для официального пастернаковеде-
ния.

если перед нами этакая доморощенная хлестаковщина, то что 
же — по-прежнему достаточно эпистолярных заверений Пастер-
нака в кристальной честности Силлова?

А если нет, то, имея представление о повседневной практике 
тогдашних особоуполномоченных, надлежит безоглядно верить 
в исключительное благородство отдельно взятого представителя, 
позволим себе отход от академического стиля, каинова племени?

В 1993 г. увидели свет мемуары Петровской «Воспоминания 
о Борисе Леонидовиче Пастернаке». Удивительно, но о Силло-
ве там, за вычетом того, что «особенно радушно Борис Леонидо-
вич привечал моего мужа Владимира Александровича Силлова, ли-
тературоведа, преподавателя литературы, поэта»,63 нет практиче-
ски ничего. Даже о расстреле как-то пост-оттепельно и по-застой-
ному: «В феврале умер мой муж»64. не раз и не два приходилось 
выслушивать рассказы о том, что до самой смерти вдову Силлова 
преследовал неизбывный иррациональный страх перед советски-
ми спецслужбами, как бы они не назывались. В частности, на это 
обстоятельство делала упор ее внучка Людмила Чернейко в сво-
ем проникновенном выступлении перед столь же любознательны-
ми, сколь и доверчивыми посетителями дома-музея в Переделкине 
и зрителями его ютуб-канала65.

63 Петровская О. Г. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке // Воспо-
минания о Борисе Пастернаке / Сост., подгот. текста, коммент. Е. Б. Пастерна-
ка, М. И. Файнберг. М., 1993. С. 94.

64 Там же. С. 100.
65 См.: youtube.com/watch?v=yqeuk1kmci8.
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но и о себе самой Петровская нередко сообщает сведения до-
статочно сомнительные. «Учась в Литературно-художественном 
институте, я работала в Пролеткульте»66. Может, и в самом деле 
работала и именно там, да вот только из института была отчисле-
на. Или приводит уклончивые сведения, когда слушателя-зрителя 
не оставляет впечатление, что нарочито туманные слова: «Вскоре 
я покинула Москву. Мы с родителями и четырехлетним сыном пе-
реехали в Ленинград. (…) В то время в Ленинграде жил и работал 
профессор Марк Константинович Азадовский… Узнав о моем пе-
реезде, он предложил мне очень интересную работу в фольклор-
ной секции Пушкинского дома по переводу марийских и удмурт-
ских песен и сказок»67.

Вскоре после чего? По смыслу повествования вскоре после 
«одного из майских дней», когда она «еще никуда не выходила. 
Скованная горем и недомоганием чуралась людей, общества»68. 
И это — 1930-й год. Осуществить переезд в другой город двух се-
мейств, одно из которых — вдова и сын расстрелянного государ-
ственно преступника, проживающих по разным адресам,69 весь-
ма непросто. если она «чурается», логично предположение, что 
этим занимаются родители. но кто они? Разве не напрашиваются 
хотя бы самые общие сведения?

е. Б. Пастернак утверждает, что «О. Г. Петровская вспоми-
нала, как Пастернак расспрашивал о революции 1905 года ее от-
ца, участника событий» 70. Почему бы и современного читате-
ля не просветить, где и в каком качестве имело место его участие 
в историческом событии? А его дочь была зачислена в штат Ин-
ститута русской литературы Академии наук СССР и в каком каче-
стве? Как бесспорный знаток удмуртского и марийского или обле-
кала, так сказать, в художественную форму чужие подстрочники? 
С другой стороны, зачем это академическому институту? Этот во-

66 Петровская О. Г. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. С. 100.
67 Там же. С. 98.
68 Там же. С. 101.
69 Мемуаристка сообщает, что после расстрела мужа жила «не дома, у родителей, 

на Спасской улице» (Там же. С. 100). Неясно, на какой: Большой Спасской 
или Садово-Спасской. Также неясно качество жилья. Силлов и Петровская за-
нимали комнату № 4 в многонаселенной коммунальной квартире по адресу: 
Калашный переулок, д. 1, кв. 26–27 (РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 5 об.). 
В следственном деле указано несколько иное: Никитский бульвар, д. 6, кв. 26–27 
(Центральный архив ФСБ РФ. Дело Р-33570. Л. 6).

70 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989. С. 410.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  89  •

прос автор имел честь затронуть в электронной переписке с Кон-
стантином Марковичем Азадовским. Он предположил, что, веро-
ятнее всего, речь шла о разовых, договорных работах. Оставалось 
проверить по материалам соответствующего архива. Даже в усло-
виях карантина, даже с учетом того, что читальный зал Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива Российской Академии наук закрыт 
для посещения с 1 ноября 2019 г, на все про все ушло чуть более 
трех часов. Личного дела сотрудника О. Г. Петровской в архиве 
нет. Что, в общем-то, следовало ожидать. неожиданно другое. От-
сутствует личное дело студентки Института им. Брюсова. её пре-
бывание в институте несомненно. Она проходит по многим ин-
ститутским учетам. А вот личного дела — нет. Свыше восьмисот 
дел! несколько десятков позднее расстреляны. Родственников ре-
прессированных гораздо больше. но личные дела на месте. А вот 
дело Петровской, не проходившей по делу своего мужа даже в ка-
честве свидетельницы, по какой-то причине исчезло.

Да и в личном деле Силлова обнаруживается кое-что странное, 
разумеется, проигнорированное К. М. Поливановым, но вынуж-
дающее повнимательнее приглядеться к супружеской паре Сил-
лов-Петровская.

При поступлении в институт летом 1923 г. Силлов так опре-
деляет свой ежемесячный заработок: «Зимой 200–250 руб. В на-
стоящее время — 100 руб.71 Квалифицированному исследователю, 
представляющему себе масштаб цен и уровень зарплат, понятно, 
насколько серьезные это деньги. Их никак не заработать лекция-
ми и докладами в существующих на голом энтузиазме рабочих клу-
бах. Да и должность заместителя представителя отчасти эфемер-
ного Госиздата ДВР (т. е. Дальневоситочной республики), на ко-
торой он, скорее всего, только формально числится — не из высо-
кооплачиваемых72.

Иван Приблудный, например, оценивает свой доход в «20–
30 рублей в месяц нерегулярно»73.

А у Пастернаков — летом следующего года скромная дача (ме-
зонин, две комнаты, кухня и балкон), зато в престижных Тайцах 
под Гатчиной обходится в 45 рублей за сезон. Вызвать на дачу про-
фессора Мориса Львовича Абельмана, светило ленинградской пе-

71 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 4.
72 РГАЛИ. Ф 595. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 5.
73 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 599. Л. 3.
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диатрии, — червонец. А за золотую гимназическую медаль не уда-
ется выручить больше 6 рублей74. Откуда такие доходы у двадца-
тиоднолетнего провинциала с несколько сомнительным гимна-
зическим образованием, без году неделя как обосновавшегося 
в столице? В первопрестольной полно прекрасно образованных, 
имеющих обширные связи молодых людей, которые тем не ме-
нее едва сводят концы с концами. Вот близкий Пастернаку нико-
лай Вильям-Вильмонт поступает в институт с должности «помощ-
ника младшего инспектора-инструктора» конторы, тарабарская 
аббревиатура которой ну никак не прочитывается. Что-то вроде 
ЧУСЛАБОРМ75. Так какой же у него оклад жалованья в свете то-
го, что в то же историческое время квалифицированный бухгалтер 
Корейко сидит на зарплате, если не изменяет память, в тридцать 
семь рублей?

Оставим без внимания такое сугубо личное и по этой причине 
принципиально непроверяемое сообщение, как например: «Бо-
рис Леонидович отрицательно относился к моей работе в Про-
леткульте, считая, что она, отнимая много времени и творческой 
энергии, мешает моим занятиям в ЛхИ — заставляет дробиться 
и распыляться, вместо того чтобы целиком отдаться науке»76.

Очистим «воспоминания» от общеизвестных, в том числе 
по куче других столь же необязательных мемуаров столь же слу-
чайных современников, пастернаковских обыкновений: любит 
природу и читать стихи, частенько садится за рояль, перемежая 
музицирование рассуждениями о высоком, равно как и от дежур-
ного для подобного рода писаний умиления: «Как ненавязчиво 
было его внимание! Он умел хорошо молчать, когда человеческо-
му голосу звучать не следовало. Умные глаза и весь его облик были 
красноречивее всяких слов»77.

За вычетом мемуарной шелухи, «воспоминания» Петровской 
недостоверны в степени едва ли не скандальной, и исследователю 
остается только фиксировать примеры.

Петровская и Силлов якобы первый раз встречаются с Па-
стернаками осенью 1922 г. «Осень. Год 1922-й. Комната Асее-

74 Пастернак Б. Л. «Существованья ткань сквозная…»: Переписка с Евгенией 
Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его 
комментариями. М., 2017. С. 102–104.

75 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 226. Л. 4.
76 Петровская О. Г. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. С. 98.
77 Там же. С. 102.
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вых… (…)В дверь постучали. Входят двое — он и она».78 Чего 
не было и быть не могло. О чем отлично было известно, в частно-
сти е. Б. Пастернаку. но в примечаниях к публикации он не счел 
необходимым явить научному сообществу плоды своей осведом-
ленности. В 1993-м, вероятно еще не было досконально извест-
но, что Силлов и Петровская, а также Сергей Третьяков и Пётр 
незнамов «уехали [из Читы] в Москву между 6 и 9 сентября» 
1922 г.79 но вот то, что «11 августа 1922 года Пастернаки выеха-
ли [из Москвы] в Петроград», а 17-го отплыли в Германию,80 сын-
биограф не мог не знать, не так ли? В Советскую Россию чета вер-
нется в конце марта 1923 г.74 Таким образом, ранее этой даты зна-
комство не могло состояться даже теоретически. но биографу хо-
чется иного, поэтому в 2005 г. он, в каком-то смысле с вопиющим 
презрением к науке сдвигает знакомство на год в прошлое: «Па-
стернак познакомился с Силловым (…) в 1921 г.»81. Что бы ни по-
лагал по этому поводу заинтересованный комментатор, в Москве 
оно состояться не могло. Тогда где же? В распоряжении пастер-
наковедческого сообщества было что-то около семи лет, чтобы 
задать этот вопрос самому е. Б. Пастернаку, но оно красноре-
чиво отмалчивалось. Теперь патриарха отечественного пастер-
наковедения уже не спросишь. И все же, поскольку научный по-
иск не знает ограничений по времени, мы обращаемся к привер-
женцам семейной фабулы истории с понятной историкам лите-
ратуры просьбой — остановиться на одном из трех возможных 
вариантов: если ранее мая, то во Владивостоке, если между ма-
ем и августом, то в харбине, а если позже, то ничего, кроме Читы, 
не просматривается82. Заранее выражаем глубокую благодарность 
за любой ответ.

При этом собственноручное письмо Пастернака Силлову 
от июня 1925 г. позволяет предположить, что сближение произо-
шло незадолго до этого.

Что не исключает каких-то случайных, не имевших продолже-
ний пересечений и в прошлом. Во всяком случае, обращаясь к адре-

78 Там же. С. 90.
79 Крусанов А. В. Русский авангард: 1907–1930. Исторический обзор : в 3 т. Т. 2. 

Кн. 2 : Футуристическая революция (1917–1921). М., 2003. С. 472, а также 
по им. ук.

80 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. С. 367.
81 См.: Там же. С. 370.
82 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 563.
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сату с просьбой зайти к нему на квартиру «за почтой и вестями», 
Пастернак сообщает то, что Силлову еще неизвестно: номер квар-
тиры и как ее найти («со двора кв. № 9»).83

Исходя из этого необходимо с большой осторожностью отно-
ситься к описанию мемуаристкой проявлений близкой дружбы 
двух семейств, установившейся еще до рождения сына, как извест-
но, появившегося на свет 23 сентября 1923 г., и только крепнув-
шей после того, как «Пастернаки переехали на дачу (…) в Барви-
ху»84.

некоторым преувеличением выглядело бы утверждение, что да-
чи играли в жизни Пастернака ту же роль, что всемирные выставки 
в жизни Чернышевского (по набокову) или мосты в жизни герцога 
Ангулемского (по Флоберу.). Все же она несомненна. Места летне-
го отдыха хорошо известны. Барвиха среди них не числится. Ближе 
всего к ней, все-таки от Москвы в ту же сторону света, хотя и по дру-
гой железной дороге, подходит село Александровское Красногор-
ского района. Там дачу снимали в 1925. Опять тот же год…

Как следует из письма Петровской е. В. и е. Б. Пастернакам, 
«воспоминания» были закончены к началу лета 1988 г.85 Вскоре 
мемуаристка скончалась. В распоряжении составителей сборника 
было около пяти лет, чтобы оценить текст и/или отказаться от его 
обнародования, либо, считая его документом первой важности, 
должным образом прокомментировать. не случилось ни того, 
ни другого. В свою очередь, сообществу патентованных пастерна-
коведов было отпущено без малого двадцать лет, чтобы разобрать-
ся со степенью недостоверности и задаться вопросом о ее причи-
нах. Как говорится, для этого семи пядей во лбу быть не надо.

Первичную информацию, открывающую необозримый про-
стор для дальнейших разысканий, можно было почерпнуть из про-
стейших справочников. например, «Вся Москва.1926 г.»: «Мос-
ковский Пролеткульт. художест. Отд. Подсекции: Литератур-
ная — зав. Силлов Вл. Ал-др.»; «Московская Государственная 
Консерватория (МГК). Обществ.-научный отдел. Член Президиу-
ма Силлов Владим. Ал-др.»; «Вся Москва. 1928 г.»: «“Рабочий 
клуб”. Секр. Силлов Владим. Ал-др.»86 и т. д. и т. п.

83 См.: Крусанов А. В. Ук. соч. С. 434, 443.
84 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 562.
85 Петровская О. Г. Воспоминания о Борисе Леонидовиче Пастернаке. С. 93.
86 Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1926 год: 2-й год издания Москов-

ского Совета: С приложением нового плана г. Москвы. М., 1926. С. 495; Там же. 
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В 1994 г., после введения в научный оборот письма Пастерна-
ка И. А. Груздеву, серьезно пострадала одна из несущих опор кон-
струкции Мишеля Окутюрье, с которой мы начали наше иссле-
дование: «Красным карандашом перечеркнуты [в машинописи 
“Охранной грамоты”. — В. М.] места, вызвавшие опасенья ответ-
ственной редакции “Красной нови”. Это следы внутренней това-
рищеской цензуры, более стеснительной, чем общая, — ибо полю-
бовной и взаимообязывающей»87.

Совершенно не важно, поверил ли адресат в чрезвычайную бди-
тельность ответственной редакции (перевод на его собственный 
язык русской редакционной коллегии) в составе: А. Фадеев, Л. Лео-
нов, Вс. Иванов и Л. Горохов, ибо в действительности было сочте-
но вполне достаточным нижеследующее предуведомление: «Пе-
чатая повесть Б. Пастернака “Охранная грамота”, редакция ого-
варивает свое несогласие с содержащимися в повести отдельными 
философскими характеристиками и оценками явлений искусства, 
носящими идеалистический характер»88. А изъятия — результат 
рутинной редактуры, даже если назвать ее товарищеской цензурой, 
прелестной несуразицей, помимо прочего, вызывающей неодоли-
мое желание поупражняться в придумывании чего-нибудь подоб-
ного: приятельское членовредительство, взаимообязывающее изна-
силование, порой, в извращенной форме.

В третьем номере журнала была опубликована «Впрок» («Бед-
няцкая хроника») А. Платонова. И. В. Сталин прочел. Послед-
ствия хорошо известны. До тех пор, пока не будет неоспоримо до-
казано, что интерес вождя к «Красной нови» исчерпался аккурат 
на этом номере, будем исходить из того, что и «Охранная грамо-
та» была прочитана.

но, в отличие от Селивановского, назвавшего «Охранную гра-
моту» «развернутой платформой идеалистического буржуазного 
искусства»89, Тарасенкова, озабоченного «уходом от пролетариа-
та в стан его прямых врагов» и полагающего, что по этой причине 

С. 592; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1928 год: 4-й год издания 
Московского Совета: С приложением нового плана г. Москвы. М., 1928. С. 470.

87 Пастернак Б. Письма к И. А. Груздеву / Публ., вст. ст. и примеч. Е. Л. Пастер-
нак // Звезда. 1994. № 9. С. 105.

88 Красная новь. 1931. № 5. С. 3.
89 Селивановский А. О буржуазном реставраторстве и социалистической лирике. 

(Речь на поэтической дискуссии в ВССП 16 дек. 1931) // Красная новь. 1932. 
№ 2. С. 156.
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«Пастернак может быть опасен для сегодняшнего дня»,90 а так-
же прочих литературных критиков, сверх всякой меры озабочен-
ных чистотой вероучения, Сталин не усмотрел сколь-нибудь серь-
езной идеологической, не говоря уже о политической, опасности 
в несколько утомительных соображениях по поводу предназначе-
ния искусства, миссии художника и тому подобного. Базовые уста-
новки, условно, искусства для искусства были давным-давно из-
вестны в гораздо более вразумительных вариантах, выполненных 
с непревзойденным литературным мастерством. Уходящая натура. 
незаслуживающие внимания излияния узкоспециализированного 
лирика, некогда отметившегося десятком выдающихся любовных 
стихотворений. Внутрицеховая кутерьма вокруг «Охранной гра-
моты» тогдашних критиков, приверженцев примитивных «марк-
систских» догм, в истории советской литературы была классиче-
ской бурей в стакане воды, если же расширить рамки до истории 
государства и социума, стакан придется заменить наперстком. 
С чем никогда не смирится интернационал ангажированных ин-
терпретаторов, вслед за своим мэтром свято верящих, что «к сере-
дине 1930-х гг. поэт становится решающим фактором культурных 
и общественных битв»91.

Углубляться в издательскую судьбу «Охранной грамоты» не 
станем, ибо недоказуемо ни то, что знаменитое, с упоением пере-
жевываемое апологетами место: «Кругом львиные морды, всю-
ду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхиваю-
щие, — львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге 
за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыс-
лимого без смеху только потому, что, все всё бессмертное у не-
го в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, 
все это терпят. Для того, чтобы ощутить только это, не требуется 
гениальности: это видят и терпят все. но раз это терпят сообща, 
значит в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чув-
ствует и не видит никто. Это и есть та капля, которая переполня-
ет чашу терпения гения» — фрагмент, «(…)случайно сохранив-
шийся в “Красной нови”»,92 ни обратное: удаление этого (равно 
как и прочих) фрагмента из книжного издания — не проявление 

90 Тарасенков А. Охранная грамота идеализма // Литературная газета. 1931. 
18 дек. № 68 (157). С. 2.

91 Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 8.
92 Кушнирчук Н. П. Б. Пастернак под пером цензуры («Охранная грамота». 1929–

1931). С. 94–95.
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политики государства, но всего лишь эксцесс, следствие паранойи, 
отягченной синдромом Беликова, гихловского политредактора, 
которому повсюду мерещилась крамола93.

Однако было бы неправильно пройти мимо утверждения па-
стернаковедов е. Б. и е. В. Пастернак, что «(…)повесть (…) бы-
ла изъята из библиотек»94. Присутствие этого заведомого абсур-
да («Охранная грамота» даже не спецхранировалась) в коммен-
тариях к изданию, претендующему на статус полного собрания 
сочинений, демонстрирует, насколько глубоко перманентная без-
наказанность развращает предрасположенных к недобросовест-
ности исследователей.

Пастернак сдал в «Красную новь» машинопись с полным име-
нем: Ольга Силлова. Как таковой, цензуры не было. Следователь-
но, к политредактору текст попал уже с инициалами «О. С.». Та-
ким образом, или надо признать, что уловка, согласно Окутюрье 
и его многочисленным подражателям, позволившая обмануть по-
литическую цензуру тоталитарного государства, а таким спосо-
бом, пусть и косвенно, помянуть Силлова — заслуга вовсе не сво-
бодолюбивого гения, но скромного редактора, под личиной ко-
торого, однако, скрывался опасный и изобретательный враг, 
не только не известивший «всех кому положено» о контррево-
люционной выходке Пастернака, но и протащивший в популяр-
ный советский журнал намек на расстрелянного государственно-
го преступника, или дать иное, мало-мальски приемлемое объяс-
нение. надо бы, да пастернаковедам все как-то недосуг.

Кульминация упорного, вопреки всему, отказа от критического 
осмысления концепции Окутюрье пришлась на 2005 г., когда Ла-
зарь Флейшман во «Введении» к российскому переизданию сво-
ей книги 1984 г. в 2005 г. заявил: «Радостным для меня аспектом 
переделки старой книги было обнаружение того, что в своей зна-
чительной части положения, сформулированные тогда на основе 

93 Об институте политредакторов см.: Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) 
от 5 апреля 1931 г. «Об усилении политконтроля за выпускаемой периодиче-
ской и непериодической печатью» (Власть и художественная интеллигенция: 
Документы ЦК РКП (б) — ВКР (б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной по-
литике. 1917–1953. М., 2002. С. 144–145). Согласно пункту 2 этого постанов-
ления, «(…)политредактора отвечают перед советским судом и соответствую-
щим партийным контрольным органом за пропуск к печати антисоветских из-
даний или материалов, искажающих советскую действительность».

94 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. III. С. 233.
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менее авторитетных источников, — были подтверждены новыми 
матералами»95. Утверждение особенно странное в свете того, что 
на тот момент американскому профессору было доподлинно из-
вестно: во всем, что касается Силлова, концепция Окутюрье, все-
цело продиктованная идеологической и политической конъюнк-
турой середины 1970-х гг., требует решительного пересмотра. До-
казательством являются — по иронии судьбы! — еще одни ини-
циалы.

В именном указателе к книге 1984 г. присутствует просто Ра-
бинович96. И понятно почему. Виктор Серж не приводит инициа-
лов молодого коммуниста, сотрудничавшего («collaborator») 
с ОГПУ97. А вот в именном указателе к переизданию 2005 г. стоит 
уже Рабинович Б. Л.98 Откуда инициалы? Интересно, не правда ли? 
А вот отсюда:

«Рабинович Борис Львович. Родился в 1904 г., г. Кременчуг; ев-
рей; образование среднее; б/п; уполномоченный ОГПУ, ИнФО. 
Проживал: Москва, ул. Спиридоньевка, 10–11. Арестован 29 дека-
бря 1929 г. Приговорен: Коллегией ОГПУ 3 января 1930 г., обв.: 
участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 7 янва-
ря 1930 г. (…) Реабилитирован 5 декабря 1992 г. Источник: Мо-
сква, расстрельные списки — Ваганьковское кладбище»99.

Итак, Рабинович — кадровый чекист, сотрудник информаци-
онного отдела ОГПУ, и только контрразведывательному богу из-
вестно, к какому объему секретной информации он имел доступ. 
Из приказа № 35 Объединенного государственного политическо-
го управления СССР, подписанного Г. ягодой 27 января 1930 г., 
ко времени переиздания книги в 2005 г. попавшего в научный обо-
рот, Флейшман мог узнать не только о том, что «с момента своего 
вступления в ОГПУ 1 января 1928 года Рабинович систематиче-
ски сообщал контрреволюционному троцкистскому центру о всех 
предстоящих операциях, предупреждал троцкистское подполье 
о необходимости быть начеку», но и об участии Силлова: «Через 
беспартийного работника Совкино Силова [так в публикации. — 
В. М.], связанного с членом всесоюзного троцкистского центра 

95 Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 8.
96 Он же. Борис Пастернак в тридцатые годы. С. 438.
97 См.: Там же. С. 17.
98 Он же. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 418.
99 Жертвы политического террора в СССР (URL: list.memo.ru/index17.htm).
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Максом Блюменфельдом, информация Рабиновича передавалась 
троцкистскому центру»100.

но и без этого давно было известно, что расстрелы Силлова 
и Рабиновича — звенья одной цепи. И следовало поинтересовать-
ся информацией из того же источника:

«Силлов Владимир Александрович. Родился в 1901 г., г. Ленин-
град; русский; образование высшее; б/п; консультант производ-
ственного отдела ф-ки № 1 «Совкино». Проживал: Москва, ни-
китский б-р, 6–21. Арестован 8 января 1930 г. Приговорен Колле-
гией ОГПУ 13 февраля 1930 г., обв.: шпионаже и к.-р. пропаган-
де Расстрелян 16 февраля 1930 г. (…) Реабилитирован 5 августа 
1988 г. Источник: Москва, расстрельные списки — Ваганьковское 
кладбище»101.

В начале 2005 г. истекал предусмотренный п. 3 ст. 25 незадол-
го до того (22.10.2004) принятого Федерального закона «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации» 75-летний срок ограниче-
ния доступа. Любой исследователь получал законное право затребо-
вать и, быть может, не без некоторых бюрократических проволочек 
получить уголовное дело Силлова. Было бы несколько опрометчиво 
упрекать Л. Флейшмана в том, что он не отложил выход в свет пере-
издания своей книги и не ринулся в Москву. В конце концов, сюжет 
с Силловым — лишь малая часть его масштабного труда, да и обязан-
ности профессора одного из престижнейших американских универ-
ситетов оставляют не слишком много возможностей по собственно-
му произволу менять распорядок дней. Допустимо предположение, 
что среди многочисленных аспирантов и выучеников маститого па-
стернаковеда не нашлось никого, готового взять на себя труд скру-
пулезного изучения дела Силлова. но как можно было не обратить-
ся к российским коллегам, пусть подавляющее большинство из них 
и состоит в российском отделении транснациональной корпорации, 
которую Владимир набоков некогда в сердцах окрестил «бандой 
живаговцев», а вместо этого разразиться тирадой, фактически пред-
рекающей тщетность любых дальнейших усилий?

Раскроем карты. По делу № Р-33 570 проходило пять человек. 
его особая важность подчеркивалась тем, что от начала до конца 
его вел А. Ф. Рутковский, высокопоставленный чекист, начальник 

100 Папчинский А. А., Тумшис М. А. Щит, расколотый мечом: НКВД против ВЧК. М., 
2001. С. 296.

101 Жертвы политического террора в СССР (URL: list.memo.ru/index18.htm).
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8-го отделения секретного отдела ОГПУ. Отделение специализи-
ровалось на работе с внутрипартийной оппозицией, лицами, ис-
ключенными из ВКП (б), и пресечении политических протестов 
среди беспартийного населения. несмотря на это, в следственных 
материалах не просматривается сколь-нибудь явных признаков, 
как ныне принято выражаться, обвинительного уклона, не говоря 
уже о, если поверить Эмме Герштейн, привидевшейся Пастернаку 
иррациональности102.

Первые аресты прошли 8 января 1930 г. на основании под-
писанных лично ягодой ордеров № 2074 и 2051 под стражу бы-
ли взяты Владимир Александрович Силлов и Мина Исааковна 
Шпиндлер103.

Арестовать Силлова можно было и раньше. Следствие по делу 
Рабиновича, в ходе которого он, вне всякого сомнения, дал показа-
ния на подельника, закончилось 3 января. Однако взяли Силлова ак-
курат на следующий день после расстрела Рабиновича. Вероятно, 
чтобы для оказания максимального психологического воздействия 
сразу же после ареста сообщить, что Рабинович уже расстрелян.

Что же до безработной, испытывающей материальные затруд-
нения машинистки Шпиндлер, то с ней случилась промашка. 
на единственном допросе 10 января она показала, что её знако-
мая, Алмазова евгения Алексеевна, предложила подработку, о воз-
можности которой ей сообщил адвокат «Гордон Владимир Геор-
гиевич, проживающий в Каретном ряду, в переулке, точный адрес 
не помню». Спустя некоторое время «позвонил неизвестный мне 
человек, с которым мы условились о работе, а затем он пришел 
и диктовал мне работу, в которой что-то говорилось о Коминтер-
не. я эту работу писала сутки без перерыва и незнакомец меня все 
время торопил. Он мне говорил, что живет где-то за городом, от-
казался назвать себя и по окончании работы заплатил мне 200 руб-
лей. Примет его я не помню. (…) Что такое троцкисты и чего они 
хотят я совершенно не знаю. Политически я не развита. О значе-
нии и смысле выполненной мною работы о которой говорится 
в протоколе, я не имею никакого понятия»104.

102 «О начинающемся терроре: “Это иррационально, это как судьба”» (Гер-
штейн Э. Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 498).

103 Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции (далее — ЦА ФСБ). Дело Р-33570. Л. 6, 14.

104 ЦА ФСБ. Дело Р-33570. Л. 76. Здесь и далее сохранены орфография и пунктуа-
ция источника.
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ее показания были проверены сравнительно быстро. Вы-
яснилось, что к данному делу она не имеет никакого отноше-
ния, и 20 января выносится постановление, согласно которому 
«в следственном деле отсутствуют данные, достаточно уличаю-
щие ее в инкриминируемых ей деяниях, а поэтому (…) гр. Шпинд-
лер Мину Исааковну из-под стражи освободить, дело № 95212 
следствием в отношении ее прекратить»105. не станем утверж-
дать, что перед ней подобающим образом извинились, но считаем 
необходимым констатировать, на её дальнейшей жизни при тер-
рористической диктатуре этот печальный эпизод никак не сказал-
ся. В списках жертв политического террора в СССР Шпиндлер 
Мина Исааковна не обнаруживается.

Силлов был допрошен 10 января. на следующий день в каме-
ре спецкорпуса Бутырской тюрьмы дополнил свои показания соб-
ственноручным заявлением, озаглавленным «О моих связях с оп-
позицией»:

«С середины 1924 г. по январь 1927 г. я работал в профкомис-
сии ОГПУ-центр. К концу 1927 г. мне казалось, что выступления 
оппозиции (…) выявляют правильную ленинскую политическую 
линию»106. Знакомится с н. З. Делибаш. «Делибаш с 1924 по 1926 
в Закчека, потом в ОГПУ в Восточном отделе до 1927 года»107. 
А через неё и с её мужем. Из показаний Иосилевича: «С Силло-
вым я познакомился в 1926 г. через свою жену, которая работала 
вместе с ним в клубе ОГПУ»108.

«Во время 16-го [явная описка, следует читать: 15-го] съезда 
партии (может быть незадолго до него — точно не помню) Иоси-
левич зашел ко мне и спросил — можно ли оставить на короткий 
срок у меня пакет. Пакет был тщательно упакован, я его не вскры-
вал и точно не знаю, что там было. Судя по формату — листов-
ки. на другой день пакет у меня взяли. Таким же порядком и тоже 
на короткий срок у меня [был] оставлен большой кожаный чемо-
дан в чехле и на замке. Однажды Иосилевич спросил у меня разре-
шение на то, чтобы у меня в комнате собралась на 1–2 часа неболь-
шая группа товарищей. Когда все (человек 5) собрались — я ушел 
и пришел, когда уже все, кроме Иосилевича, разошлись. О харак-

105 Там же. Л. 80.
106 Там же. Л. 58.
107 Там же. Л. 124об.
108 Там же. Л.59.
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тере собрания я, конечно, догадывался, но о конкретных целях его 
и теме беседы не знал. (…) После этого Иосилевич 2–3 раза ис-
пользовал таким образом мою комнату. (Все бывшие за это вре-
мя у меня — были мне незнакомы — раньше я их нигде не встре-
чал.)»109. Следует добавить, что для нелегальных встреч и сове-
щаний Иосилевич использовал еще одну комнату в коммуналь-
ной квартире, ключ от которой оставлял Силлову его сосед, 
н. В. Айзикович.

В части, их касающейся, показания Силлова были подтвержде-
ны и Айзиковичем, и Делибаш.

Айзикович натан Вульфович, 1901 г. рождения, безработный 
кинорежиссер, член ВКП (б) с 1919 г.,110 признав, что несколь-
ко раз оставлял Силлову ключ от своей комнаты, характеризовал 
его исключительно положительно, утверждал, что об оппозицион-
ной деятельности соседа ему ничего неизвестно,111 даже не подо-
зревая, что тот сдал его, что называется, с потрохами: «О том, что 
я лично связан с оппозиционерами и Рабиновичем он знал»112.

Таким образом, « (..) материалами следствия установлены фак-
ты двурушнической деятельности гр. Айзиковича н. В. и оказа-
ние содействия в работе подполья»113. Окончательное решение 
по Айзиковичу было принято 23 марта 1931 г.: «Выслать в Сред-
нюю Азию сроком на три года»114. Даже не ссылка. Высылка. Этим 
его злоключения, собственно, и исчерпались. Среди жертв поли-
тического террора Айзикович н. В. не значится.

С Делибаш еще показательнее: «Имеющиеся в распоряжении 
следствия материалы указывают на то, что гр-ка Делибаш систе-
матически получала от бывшего работника ОГПУ сведения нося-
щие характер государственной тайны [и] передавала их нелегаль-
ной организации». Итак, имеются веские основания предъявить 
обвинение в шпионаже по ст. 586 УК РСФСР в редакции 1926 г. 
Однако вменили ей гораздо менее тяжкие: «(…)пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослабле-
нию Советской власти» (ст. 5810) и «всякого рода деятельность, 
направленная к подготовке или совершению преступлений» (ст. 

109 ЦА ФСБ. Дело Р-33570. Л. 11.
110 Там же. Л. 71.
111 Там же. Л. 53.
112 Там же. Л.139.
113 Там же. Л. 127.
114 Жертвы политического террора в СССР (URL: list.memo.ru/index5.htm).



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  101  •

5811). Она получит небольшой срок, при этом не лишения, но толь-
ко ограничения свободы.

«Делибаш нина Захаровна. Родилась в 1903 г., г. Тифлис; гру-
зинка; канд. в члены ВКП (б) в 1926–1928 гг.; экономист, сту-
дентка Института народного хозяйства им. Плеханов. Прожива-
ла в Москве. Приговорена Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ 21 марта 1930 г., обв.: по ст. 58-10-11 УК РСФСР Приго-
вор: на 3 года ссылка в Сибирь. Источник: Ленинградский марти-
ролог: 1937–1938.».

Важнейшие показания о событиях, предшествовавших его пер-
вому аресту, дал Иосилевич.

«Иосилевич Александр Соломонович (варианты фамилии 
Иоселевич). Родился в 1899 г., г. Ленинград; еврей; член ВКП (б) 
в 1917–1927 гг.; секретарь ПетроЧК в 1918 г.; нач. отдела орга-
низации торговли наркомторга СССР. Проживал: г. Москва. 
Арестован 31 декабря 1927 г. Приговорен: Особым совещанием 
нКВД СССР. обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: на три го-
да ссылки в г. Минусинск. Досрочно освобожден в 00.08.1928 г. 
Источник: Ленинградский мартиролог: 1937–1938» (Так в источ-
нике!)115.

Повторно арестован 16 января 1930 г. (ордер № 2337), ко-
гда следствие, в сущности, уже закончилось116. Показания давал 
«в промежуток 19–20 января», а подписал 23117. Понимая, что 
обвинение по ст. 5810 неизбежно, он дал следующие показания: 
«(…)незадолго до [первого] ареста, в виду провала в нашем рай-
оне ряда квартир, я начал использовать квартиру Силлова и жи-
вущего с ним в одном доме Айзиковича для фракционных целей, 
этому предшествовала моя агитация как Силлова, так и Рабино-
вича в правильности взглядов оппозиции»118. При этом категори-
чески отрицал всё то, что могло привести к обвинению в шпиона-
же: «Лично мне ничего не было известно о решении Московско-
го центра начать нелегальную работу внутри ОГПУ. (…) С Сил-
ловым у меня на эту тему бесед не было». «никакого отношения 
к факту предательства я не имею»119.

115 Там же (URL: list.memo/ru/index9.htm).
116 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. Л. 3.
117 Там же. Л. 26.
118 Там же. Л. 111.
119 Там же. Л. 61.
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А вот сам Силлов оказался разговорчивее: «Осенью 1927 го-
да ко мне обратился М. Блюменфельд с просьбой осведомлять 
его, если я узнаю где-нибудь случайно из разговоров об арестах 
и ссылках оппозиционеров и с просьбой уступить часа на три мою 
комнату для перепечатки на машинке»120.

на допросе 17 января Марк Абрамович Блюменфельд показал: 
«Мне зачитаны показания Силлова о его связи со мной. не от-
рицаю факта связи с Силловым. В свое время не называя Силлова 
я подтвердил, что попытка установления известной связи с ОГПУ 
была сделана подпольным центром, как и указал на то, что эта 
связь преследовала ограниченные цели. Мы исключали получение 
всяких сведений о секр. [1 нрзб] и стремились к получению сведе-
ний об арестах (бывших и предстоящих), голодовках и общих во-
просах полит. положения [курсив мой. — В. М.]».

Последний вариант показаний Силлова: «Рабинович сказал 
мне, что он иногда может знать о предстоящих арестах оппози-
ционеров и если я с кем-нибудь встречусь, то не возьмусь ли я пе-
редавать им сведения, которые будут у него. я согласился, памятуя 
о Максе Блюменнфельде»121. несомненно, важнее первоначаль-
ный вариант: «Рабинович мне сказал, что, работая в ОГПУ, имеет 
возможность передавать [сведения] о готовящихся обысках и аре-
стах и о других делах секретного характера [курсив мой. — В. М.]. 
Он просил меня передавать сведения, которые он сообщит, знако-
мым мне оппозиционерам»122.

не удивительно, как Силлов характеризовал передаваемые ему 
сведения: «Сообщения (…) были совершенно аналогичны. (…) 
По-видимому, сведения в такой общей форме его [Блюменнфель-
да] не интересовали. Впоследствии он проявил невнимание к мо-
им звонкам и сообщениям»123.

Удивительно другое. Признавая, что «(…)совершил преступле-
ние против рабоче-крестьянской власти», свою преступную деятель-
ность, он, не исключено, что вполне искренне считал «техническим 
и очень незначительным по размерам содействием оппозиции»124.

Однако с этим «незначительным» молодым человеком поче-
му-то встречаются лидеры оппозиции: «я познакомился со Смил-

120 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. 69.
121 Там же. Л. 62.
122 Там же. Л. 52 об.
123 Там же. Л. 62.
124 Там же. Л. 63.
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гой, был у него в Царицыне и в городе раза три-четыре. Один раз 
видел Радека и Преображенского. Политразговоров с ними (или 
вернее: они со мною) не вели»125.

А какие вели?
«С Радеком и Смилгой много говорили и спорили об искус-

стве. Это и было почвой продолжения моего знакомства со Смил-
гой»126.

Интересно, а с Панкратовым, с которым он «виделся у Иоси-
левича раза два-три», обсуждались те же темы?127 Да, да. С тем са-
мым едва ли не легендарным Василием Федоровичем Панкрато-
вым, бывшим балтийским матросом, ветераном ЧК и несгибаемым 
оппозиционером, одним из координаторов подпольной троцкист-
ской работы на всей территории СССР128.

Участие Силлова в троцкистской деятельности неоспоримо.
И расстрелян он вовсе не по причине «чистоты своих убеж-

дений», не из-за того, что «вел дневник, и дневник не обывате-
ля, а приверженца революции и слишком много думал», о чем Па-
стернак, по нашему убеждению, используя «ужасный случай» 
с Силловым как предлог, с определенным умыслом писал отцу, 
по большому счету, глубоко безразличному к судьбе какого-то мо-
лодого человека в стране, которую он давно покинул, и куда не по-
мышлял возвращаться ни при каких обстоятельствах, а потому, что 
Силлов был изобличен «контрреволюционной деятельности, по-
лучении строго секретных сведений, составляющих государствен-
ную тайну и передачу этих сведений руководителям враждебной 
Советской власти троцкистской организации».129

Дискуссия о соразмерности вины и наказания с неизбежностью 
выродится в манифестацию политических и нравственных убеж-
дений участников. В плане изучения истории, которая не нужда-
ется ни в нашем одобрении, ни в осуждении, она абсолютно бес-
смысленна. Мы не склонны не только инициировать её, но и уча-
ствовать в обсуждении, буде его затеет кто-нибудь из энтузиастов 
псевдонаучных говорилен, в последнее время с какой-то пугаю-

125 Там же.
126 Там же.
127 Там же. Л. 52.
128 О В. Ф. Панкратове см.: Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания 

революционера / Пер. с фр. Ю. В. Гусевой, В. А. Бабинцева. М., 2001. С. 374–
375.

129 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. Л. 65.
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щей частотой организуемых центрами «прогрессивной» отечест-
венной мысли

В следственном деле немало странностей. например, не допро-
шена не только жена Силлова, но и жена Блюменфельда, через ко-
торую, как правило, шла связь: «С Блюменфельдом виделся раза 
три-четыре, встречи были с женой». Мало того, на допросе 10 ян-
варя Силлов называет ее «елена Штейнберг»130. А на следующий 
день заявляет: «отчество забыл, фамилии не помню»131.

но следователя это почему-то совсем не занимает. Сомневать-
ся в квалификации Рутковского, через руки которого прошли сот-
ни, если не тысячи неумело лгущих подследственных, не приходит-
ся, поэтому поневоле возникает сомнение: или исследователю до-
ступны не все материалы дела, или следователь по возможности 
сужает круг подозреваемых, так сказать, обрубает концы.

В биографии Силлова, помимо прямой, легко вычисляемой не-
правды, такое количество неясностей и противоречий, что со-
вершенное очевидно: ему есть что скрывать. начнем с того, что 
ни в одном документе нет фамилий родителей. В 1923 г. об от-
це сообщается, «отец — инженер, умер»132. А в следственном де-
ле: «отец — неизвестен»133. В 1923: «февраль—март 1917 учил-
ся в средней школе в Ленинграде. 1917–1918 учился в екатерин-
бурге. 1918–1919 закончил среднюю школу во Владивостоке»134. 
А в следственном деле: «С 1914 до Февральской революции — 
жил в Чите. С 1919 во Владивостоке»135.

Уже в ходе работы над статьей удалось выйти на личное дело 
Силлова, преподавателя Московской государственной консервато-
рии. И ничего сложного. Было бы желание и немного профессио-
нализма, чтобы сообразить, что кроме государственных существу-
ют еще и ведомственные архивы. А там — чего только нет! Шестна-
дцать листов. Крайние даты: 1 сентября 1924 — 1 сентября 1929 г.

Поразительно! Буквально накануне отчисления из Института 
Брюсова за академическую неуспеваемость этот недоучка стано-
вится преподавателем одной из лучших консерваторий мира! Без 
всякого стороннего содействия? ну-ну.

130 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. Л. 52.
131 Там же. Л. 62.
132 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 3 об.
133 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. Л. 51 об.
134 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 3.
135 ЦА ФСБ. Дело № Р-33570. Л. 51 об.
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Очередная ложь. на вопрос личного листка научного работни-
ка «Образовательный ценз: когда и какой Вуз окончил» дан от-
вет: «1922 г. Государственный Институт народного образова-
ния словесное отделение»136. В читинском институте он проучил-
ся один год (с не вполне ясным результатом): «на второй курс 
не был принят в виду несоответствия»137.

Впрочем, ему не привыкать.
В деле четыре документа, фрагментарно отражающих про-

цесс того, как молодой и здоровый, по характеристике Пастер-
нака, «марксист» и «приверженец революции», в конечном сче-
те успешно уклонился от призыва на действительную воинскую 
службу в Красную Армию. И в этом ему тоже никто не посодей-
ствовал? Экий ловкач, однако. Интересные сами по себе, тако-
го рода сведения, характеризующие нашего героя, приобретают 
особую важность, так как, отталкиваясь от них (названия учреж-
дений, должности и фамилии ответственных лиц), можно по-
пытаться пройтись по всей документальной цепочке, а если по-
везет, то и вычислить покровителя. Возможно, удача когда-ни-
будь улыбнется нам, возможно, кому-то из дальневосточных кол-
лег, которые по просьбе московского исследователя Владимира 
Владимировича нехотина, с исключительной любезностью от-
кликнувшегося на обращение незнакомого коллеги, ещё и ещё 
раз прочёсывают местные архивы, к сожалению, пока без осо-
бого успеха. Да и сейчас прочёсывают… Возможно, удача улыб-
нётся Олегу Ивановичу Капчинскому, полагающему, что, вероят-
нее всего, Силлова протежировал и по сей день не до конца выве-
денный из тени секретных и совершенно секретных документов 
Вл. Д. Виленский-Сибяряков, а возможно — никому. В любом 
случае, на сертифицированных пастернаковедов рассчитывать 
не приходится. неодолимым препятствием для них станут выс-
шие корпоративные интересы.

Мы ознакомились со следственным делом где-то в начале 
2014 г., когда писалась XVII, «лефовская» глава нашей моногра-
фии-памфлета «Борис Пастернак, или Торжество халтуры», и то-
гда же убедились, что Силловым можно пренебречь, и благопо-
лучно забыли о его существовании. Казалось, навсегда. И то ска-

136 Архив Московской государственной консерватории им. П. А. Чайковского. 
Ф. 2. Оп. 24. Ед. хр. 3348. Л. 1.

137 РГАЛИ. Ф. 596. Оп. 1. Ед. хр. 677. Л. 4.
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зать, в наших закромах, кстати, периодически пополняемых новы-
ми, иногда сенсационными, находками, такое количество никому 
не известных пастернаковских документов, что для их изучения 
потребна поистине мафусаилова жизнь. До Силлова ли тут?

Однако с начала прошлого года коллеги, несравненно лучше ос-
ведомленные в литературоведческих раскладах, прогнозируя ак-
туальность темы, всё настоятельнее рекомендовали вплотную за-
няться Силловым. не без внутреннего протеста (пришлось отло-
жить в сторону окончание статьи «Сталинская премия Бориса 
Пастернака. Суета вокруг интимного лирика в интерьерах холод-
ной войны», но она, если на то будет воля Провидения, увидит 
свет и, без сомнения, порадует оппонентов) мы вняли советам — 
и не просчитались.

едва приступили, как 17 октября 2020 г. Глеб Морев известил 
завсегдатаев своей фейсбучной страницы, что он держал в руках 
дело Силлова, и посулил продолжение: «Там большой сюжет, тре-
бующий особой работы». Ох, не надо бы… не станем предосте-
регать в стиле наших бледнолицых братьев: dont even think about 
it! Ограничимся исконно русским: не буди лихо, пока оно тихо.

Беда в том, что не только, как он изволит себя представлять, Ilya 
Venyavkin будет, предвкушая восторги, «ждать, когда вы напише-
те про весь сюжет».

Проблема в том, что и мы изрядно раззадорены рядом очень 
странных обстоятельств:

— во-первых, утверждением специалиста по проблеме «Поэт 
и Царь», что письмо Пастернака николаю Чуковскому написано 
31 марта. Шеф-редактору отдела «Литература» сайта «Colta.ru» 
совсем нелишне было бы знать, что датировано оно 17 марта, и са-
ма эта дата многое объясняет. Сообразите, что? Сомнительно. 
не там учились, а к тому же, и не тому;

во-вторых, заявлением, что именно я. Агранов был одним 
из «фактических убийц Силлова (его резолюции есть в деле)». 
С трудом, но можно было бы стерпеть, что Вы, как выражался в та-
ких случаях А. И. Герцен, ушибленный Аграновым, вообразивший 
его всесильным вершителем судеб, в том числе и Мандельштама, 
если не самого Сталина, суете его куда ни попадя, но ни на одном 
из следственных документов, прямо относящихся к Силлову, резо-
люций Агранова нет. Только ягоды и Рудковского;

— в-третьих, «скрещеньем судеб». Вспоминаете Пастернака, 
не спорим, вспоминаете, «хоть не без греха»;



— в-четвертых, «Узнав о его расстреле (…) от поэта Кирсано-
ва (Ты знал, что Володя расстрелян?». Обращаемся к источнику: 
«(…)в день премьеры “Бани” он [Пастернак] узнал о расстреле 
старого знакомого (…) У подъезда театра Мейерхольда встретил 
Кирсанова, спросил его: “Ты знал, что NN расстрелян?”»138. По-
нятно, что не от Кирсанова? нет? Тогда, медицина бессильна.

«А Силлов никаким оппозиционером не был, хотя и дружил 
с некоторыми из них. Он спокойно жил в Москве и работал на 1-й 
фабрике Совкино…»

И вот ради этой благоглупости стоило браться за дело № Р-33570?
По всей видимости, безвозвратно прошли времена, когда сон 

разума рождал чудовищ. ныне он рождает симулякры чудовищ, 
с которыми «проживём не век, не два!».

А вот комментарии к «Охранной грамоте» тем, кого интересу-
ет академическое пастернаковедение, менять придётся неизбеж-
но. Даже странно, что никому до нас не пришло в голову задумать-
ся: «Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, 
Сибирь… Может, что-то в консерватории подправить?», да нет, 
просто посмотреть там личное дело доцента Силлова иль пере-
честь справочник «Вся Москва».

138 Герштейн Э. Г. Мемуары. С. 498.
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Елена Яштылова1

«ЧУжАя ТеМА» 
С. КРжИжАнОВСКОГО  
(К анализу повести «Чужая тема»). 
Статья 2

В предыдущей статье2 мы коснулись значения названия пове-
сти С. Кржижановского «Чужая тема» — оно оказалось, как мы 
попытались показать, связано с поэмой В. В. Маяковского «Про 
это». В поэме Маяковского, как известно, речь идёт именно о не-
названной открыто теме, о теме, которую поэт-прототип Савла 
Влоба, обозначил как «…».

Кажется, легко догадаться, что речь идёт о теме «любви», хотя 
и там всё значительно сложнее, и «любовь» там помещена в слож-
ный исторический и синхронный философский контекст. Однако 
только Маяковским источники произведения не ограничиваются, 
контекст, нашедший отражение в повести и её названии, оказыва-
ется и шире, и глубже.

Теперь от первых эпизодов мы обратимся к фрагменту фина-
ла повести, к последней теории Савла Влоба. Она содержит в се-
бе необычный термин «симпы», т. е. симпатичные люди. Герой 
определяет их как тех, кто «ничего нигде ни для кого и никогда 

1 Елена Артёмовна Яштылова — студентка филологического факультета МГУ.
2 Яштылова Е. «Чужая тема» С. Д. Кржижановского и «Эта тема…» В. В. Мая-

ковского (к анализу повести «Чужая тема»). Статья 1 // OSTKRAFT. Лите-
ратурная коллекция: Научное обозрение. № 2–3. М. : Модест Колеров, 2020. 
С. 285–308 (URL: www.ostkraft.ru).
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не можете с д е л а т ь . В самом (…) наименовании, сцепленном 
из συν и πάφοσ, нет ни малейшего намека на делание»3.

если попытаться «раскрыть» эту фразу во всем её смысловом 
наполнении, которое позволяют удвоения типа «за за» и «за про-
тив» да еще и без знаков препинания, но с авторским полужир-
ным шрифтом, то получится что-то подобное такому вот тексту: 
«ничего [т. е. в современных условиях существования нет того, 
чем можно было бы заняться] нигде [т. е. нет теперь такого мест, 
где бы было возможно предыдущее] ни для кого [т. е. нет тех но-
вых людей, да во многом из-за Гражданской войны и эмиграции, 
нет и старых людей, для кого бы было можно и нужно предыду-
щее] и никогда [т. е. теперь уже не будет старого времени, ко-
гда бы было можно и нужно предыдущее] не можете [т. е. никогда 
уже не получите возможность] сделать [все ваши действия и по-
пытки ничтожны, делать вы что-то можете, но С-делать нет!]».

Продолжая «раскрывать» мысль Савла Влоба, мы обратим-
ся к следующим словам: «за гибнущую культуру, за… ну и вооб-
ще за за [т. е. за людей старой культуры и за нее саму], а не за про-
тив. ненавижу!». Это и есть важнейший авторский полужирный 
курсив, означающий, что [не за тех, кто, например, «за» старую 
культуру, но «против ее старых носителей», либо за «старых но-
сителей культуры», но «против самой старой культуры», отсюда 
и двойной шрифт — жирный курсив –для выделения слова «про-
тив»]. Гибнет и старая культура, и люди этой культуры, а молодо-
го поколениядля ее восприятия и продолжения просто нет.

Понятно, что автор, напротив, может быть только за дореволю-
ционную культуру и за ее носителей, а приспособленцев, отказы-
вающихся от любого из «за», он, понятно, «ненавидит!».

Таким образом, логика интересующего нас высказывания 
не допускает силлогизмов. Это можно описать как однозначную 
максиму: «я за старую культуру старых людей в старом обще-
стве». Объективная позиция повествователя позволяет скрыть ре-
альную авторскую точку зрения.

Сказать в конце 1920-х — начале 1930-х годов нечто подобное 
прямо было невозможно, поэтому автор не только сыграл в мно-
гозначность повторенных местоимений и предлогов, по правилам 

3 Кржижановский С. Чужая тема // Кржижановский С. Собр. соч : в 5 т. Т. 1 : Сказ-
ки для вундеркиндов. Странствующее «странно». Чужая тема. Штемпель: Мо-
сква / Сост. и коммент. В. Перельмутера. СПб., 2001. С. 375.
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старой, всего лишь дореволюционной гимназической или гумани-
тарной студенческой культуры, либо скажем всерьез — античной 
логики, но и воспользовался игрой в греческие корни слова «со-
чувствующие» на этом языке и в переводе на русский: «(…)мы, 
несимпатичные, только совсем недавно научились точно перево-
дить это имя с греческого на русский: сочувствующие»4.

Теперь обратимся к языковому оформлению всех этих мыслей 
применительно к греческим словам, которые использует Кржижа-
новский.

Как мы уже отмечали выше, Савл Влоб утверждает, что грече-
ское слово «сочувствующие», «сцеплено изσυν и πάφοσ» т. е. 
в переводе на русский «плюс и пафос». если мы посмотрим 
на то, как в действительности пишется это слово на греческом — 
υμπατριώτες (сочувствующие), то мы увидим, что в действитель-
ности оно состоит из иных частей. Конечно, это вовсе не ошибка, 
а намеренная игра, ирония над теми, кто, желая быть «с гибнущей 
культурой», всё же приспосабливается к новым условиям. Писа-
тель намекает, что и они уйдут, растворятся среди советских лю-
дей — но «с пафосом».

По-видимому, здесь обыгрывается и смена старой орфографии, 
учитывавшей греческое происхождение корней многих русских 
и церковнославянских слов и терминов, на новую, стиравшую эти 
глубокие языковые слои в сознании «новых людей», лишая их воз-
можности реального постижения старой культуры. Об этом с воз-
мущением писал, например, Вяч. И. Иванов в статье «наш язык»5.

Кроме того, слово «сочувствующие» в 1920-е годы было поли-
тически окрашено. Энциклопедический словарь истории совет-
ской повседневной жизни даёт следующее определение термина: 
«Сочувствующий — в 1920-х гг. человек, лояльно относящийся 
к советской власти, но не являющийся членом Коммунистической 
партии»6.

Без сомнения, этот политический слой подразумевается Кржи-
жановским. Так, один из аргументов, приводимый Савлом Вло-
бом в пользу уничтожения симпов, заключается в следующем: 

4 Кржижановский С. Ук. соч. С. 376.
5 Иванов Вяч. И. Наш язык // Из глубины : сборник статей о русской революции. 

М. ; Пг., 1918 (URL: http://www.vehi.net/deprofundis/index.html).
6 Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь истории советской повседнев-

ной жизни. М., 2003.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  111  •

«(…)симпы жалостливы,7 слезные железки их рефлектируют8 
только в пользу так называемых униженных и оскорбленных,9 
их сочувствие всегда вызывают только побежденные, следователь-
но, рабочему классу для того, чтобы вызвать сочувствие симпов, 
надо быть побежденным»10.

В этой и прочих фразах о «сочувствующих» герой объясняет, 
что такие люди ненадежны, не будут полезны новой власти, не от-
вечают духу времени. Трагичность этой позиции связана с истори-
ей поэта-прототипа Савла Влоба.

При этом Кржижановский напоминает о том, что протагонист 
повести, его действия и их описания постоянно связаны с образом 
Маяковского — и этот образ появляется в различных контекстах, 
в данном случае в политическом.

Так звучит одна из фраз, брошенных Савлом Влобом: «(…)ру-
ки не для рукопожатий — для работы: рукопожиматели отменяют-
ся»11. Окказионализм «рукопожиматели» сам по себе вызывает ас-
социацию с футуристическим словотворчеством, однако здесь со-
держится и прямая отсылка к стихотворению Маяковского:

«Долой рукопожатия!
Без рукопожатий
встречайте друг друга
и провожайте»,12

7 Ср.: «Я люблю зверье./ Увидишь собачонку — / тут у булочной одна — / 
сплошная плешь, — / из себя и то готов достать печенку. / Мне не жалко, до-
рогая, / ешь!» (Маяковский В. Про это // Маяковский В. Собр. соч. : в 13 т. Т. 4. 
М., 1957. С. 183. Ср.: «Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части “Об-
лака”. Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стиха-
ми. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэ-
тическом жилете» (Маяковский В. Я сам; URL: http://mayakovskiy.lit-info.ru/
mayakovskiy/bio/ya-sam-avtobiografiya.htm).

8 Выражение «слезные железки их рефлектируют» отсылает к теории условных 
рефлексов академика И. П. Павлова, который изучал реакцию «слюнных же-
лез» на раздражение пищей. См., напр.: Павлов И. Лекции о работе главных пи-
щевых желез / Ред. К. Быкова. Л., 1949.

9 «Униженные и оскорбленные» здесь не просто отсылка к Достоевскому, а ха-
рактеристика состояния людей «старой культуры», лишившихся традиционно-
го безусловного рефлекса уважения к ней со стороны общества.

10 Кржижановский С. Ук. соч. С. 378.
11 Там же.
12 Маяковский В. Санплакат // Маяковский В. Собр. соч. : в 13 т. Т. 10. М., 1958. 

С. 188.
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— так звучит лозунг на одном из санплакатов, созданном Мая-
ковским в 1920-е годы,13 похоже в рамках движения против руко-
пожатий, имевшего даже свой значок14. Постоянное мытье рук по-
сле рукопожатий было характерной чертой Маяковского, попав-
шей и в мемуары, и в анекдоты. Эта черта Влоба подчеркивает, 
что один из прототипов Савла Влоба был и активным узнаваемым 
частником политической жизни страны.

Кроме того, призывы Савла Влоба «истребить» сочувствую-
щих напоминают произошедшую в 1921 году так называемую ге-
неральную чистку РКП (б). Важно, что основой для исключе-
ния из партии часто становилось происхождение из непролетар-
ских социальных групп, что нашло отражение в теории Савла Вло-
ба. Заметим, что параллельно чистке в партии Маяковский провёл 
два вечера «Чистки поэтов»15. нас интересует это событие пото-
му, что оно демонстрирует становление Маяковского как «совет-
ского» поэта, на что остро реагирует, например, В. Р. ховин, ав-
тор сочинения «Маяковский и Розанов» (который будет интере-
совать нас позже), или даже многие соратники Маяковского.

В описании симпов действительно угадываются не просто «со-
чувствующие», но определённая их часть, а именно — интелли-
генция. Вопрос об интеллигенции появляется в тексте повести 
ещё раньше. Один из героев произведения — критик, пишущий 
книгу «О судьбах русской интеллигенции». его образ соотносит-
ся с двумя литературными деятелями — Р. В. Ивановым-Разумни-
ком и Д. В. Овсянико-Куликовским.

Появление обоих неслучайно. Во-первых, у Иванова-Разумни-
ка действительно есть статья об интеллигенции — «Что такое ин-
теллигенция?». Во-вторых, он был корреспондентом Андрея Бе-
лого,16 образ которого появляется в уже разобранной нами первой 
части повести: «(…)но прекраснее из всех трясовиц тринадца-
тая — Ледея: от ее ласк перехватывает дыхание… навсегда, чело-
век вытягивается струной, белыми зрачками в солнце»17.

13 Https://sun9-13.userapi.com/c855332/v855332680/24a9cb/ldcZYcoIazk.jpg.
14 Https://i.mycdn.me/i?r=azepzsrbozekgbhr0xgmt1rkbug3hglw8ku13vxrubg9saakt-

m 5srkzcetgdn6uoyic.
15 См., напр.: Миндлин Э. Необычайные собеседники / 2-е изд. М, 1979. С. 109–

121.
16 Белый А. Переписка / Публ., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмста-

да, подгот. текста Т. В. Павловой и др.. СПб., 1998.
17 Кржижановский С. Ук. соч. С. 350.
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Этот фрагмент восходит к мифу о смерти Белого от «солнеч-
ных стрел», а имя трясовицы вызывает ассоциации с именем ге-
роя «Записок чудака» Леонидом Ледяным. Стоит отметить, что 
в резонансном предисловии к мемуарам Белого «начало века» 
Л. Каменева, видного партийного деятеля, подвергнутого к тому 
времени суровой «критике», автор мемуаров признавался чело-
веком уходящей, умирающей культуры18. Это нужно учитывать — 
ведь и он тогда относится к «симпатичным» людям. И, как и мно-
гие из них, умирает, так как и его попытки сотрудничать с новой 
властью не приводят к успеху.

В-третьих, Иванов-Разумник, которого, как мы показываем, 
подразумевает Кржижановский, является автором статьи «“Ми-
стерия” или “Буфф” (о футуризме)»,19 в которой он, в частности, 
рассуждает о «тринадцатом апостоле»,20 о том, что футуризм во-
все не «здоров», «крепок» или «силён», и о том, что «(…)фу-
туризм, который хочет быть отверженцем всего старого, являет-
ся лишь слабым его продолжением». Кржижановский, как мы 
увидим далее, иными способами показывает то же противоре-
чие в позиции Маяковского — желая быть в оппозиции к «сочув-
ствующим», к интеллигенции, он внутренне ей близок.

При этом Иванов-Разумник — представитель старой дорево-
люционной интеллигенции — внешне пошел на сотрудничество 
с Советской властью, духовно оставаясь на «старых» позициях.

Дореволюционный академик Овсянико-Куликовский умер 
в 1920 году и, к счастью для него, не решал тех нравственных и по-
литических проблем, которые обсуждаются в повести Кржижа-
новского. Он является автором книги с не менее интересным для 
нас заглавием «Из “Истории русской интеллигенции”», в кото-
рой рассматривает эпохи развития этого социального слоя через 
череду знаковых литературных героев.

Этот подход преломляется в монологе Савла Влоба. Он свя-
зывает книжных персонажей не с интеллигенцией, но с критика-
ми: «Дело в том, что персонажи, конечно, не превращаются в лю-

18 Спивак М. Смерть Андрея Белого // Смерть Андрея Белого (1880–1934): 
Сборник статей и материалов: Документы, некрологи, письма, дневники, посвя-
щения, портреты / Сост. М. Спивак, Е. Наседкина. М., 2013. С. 21.

19 Http://mayakovskiy.lit-info.ru/mayakovskiy/kritika/ivanov-razumnik-misteriya-
ili-buff.htm.

20 О том, как «тринадцатый апостол» Маяковского связан с «Чужой темой» см. 
в первой статье автора.
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дей, но люди [Здесь имеются ввиду критики, которые, как пишет 
Кржижановский, читают до тех пор, пока не вычитают себя! — 
Я. Е.] зачастую превращаются в персонажей, то есть служат мате-
риалом для людей, выдумывающих людей. Тургеневские Рудин, 
Лежнев, Базаров, Пигасов потому и впечатляют, что жизнь как бы 
подтверждает их своими, если не двойниками, то приближения-
ми»21.

Одновременное обращение к образам Иванова-Разумника 
и Овсянико-Куликовского может быть связано с забавным слу-
чаем, произошедшем на одном из диспутов, в котором принимал 
участие Маяковский и о котором, похоже, было известно не толь-
ко тем, кто это видел и слышал:

«Маяковский вышел отвечать, покосился на Львова-Рогачевского, 
помолчал, и, наконец, сквозь зубы процедил:
— Вот этот… Львов-Куликовский…
Председатель позвонил и поправил:
— Львов-Рогачевский.
— Простите, ошибся… Так вот, Овсянико-Рогачевский…
Председатель опять звонит:
— Призываю оратора к порядку! Львов-Рогачевский.
— Извиняюсь, запамятовал что-то… Да как их всех тут запо-
мнишь! Так вот, говорю, этот Львов-Разумник… Или нет… Ива-
нов-Рогачевский…»22.

По-видимому, этот случай был достаточно известен — если 
об этом помнил Адамович в эмиграции, то и Кржижановский, со-
стоявший вместе с участником диспута Львовым-Рогачевским 
в ГАхне, тем более мог слышать об этом происшествии (или шут-
ке!) и использовать его для своей повести.

При этом заметим, что теория Савла Влоба о симпах одинаково 
противоположна тому, что пишут оба критика. В интеллигенции 
он видит слабость, неспособность на действие, а вовсе не необхо-
димую обществу силу. Происходит «переворот», о котором мы 
говорили ранее, принцип важнейшего афоризма «я знаю мир, где 
ходят и по солнечной стороне, но только… ночью» сохраняется. 
Так, Кржижановский обыгрывает насмешку Маяковского над дву-

21 Кржижановский С. Ук. соч. С. 357.
22 Адамович Г. Сомнения и надежды / Сост., коммент. С. Федякина. М., 2002. С. 39.
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мя авторами книг об интеллигенции, намекая при этом, что и сам 
поэт относится к той же дореволюционной культуре, которой за-
нимаются Иванов-Разумник и Овсянико-Куликовский.

Примечательно, что Савл Влоб не сразу видит всё название ста-
тьи экс-критика: «(…)я успел прочесть только конец заглавия: 
“…ской интеллигенции”». Домыслить прилагательное можно бы-
ло двумя способами: «русской» и «советской». но первая уже 
не нужна, требует упразднения, а вторая не должна существовать 
по определению, она несовместима с новой властью, интеллиген-
ция новому советскому миру не требуется.

Савл Влоб, как мы помним, стремится представлять интересы 
строящегося мира. Поэтому предложенный им эпиграф отража-
ет мысль о том, что новые люди не нуждаются в старой интелли-
генции:

«Сяду я на камне, слезы капают:
никто замуж не берет, только лапают»23.
Конечно, подбор Савлом Влобом эпиграфа добавляет черты ав-

тобиографичности герою24. Однако писатель здесь создаёт и бо-
лее сложную игру. Приведенные строчки — неточная цитата пес-
ни «яблочко» Михаила Вавича25. Текст оригинала иной:

«я на бочке сижу,
А слезы капают,
никто замуж не берет —
Только лапают»26.

Мы видим, что «бочка» заменяется на «камень». Однако ва-
риация матросской песни здесь появляется неслучайно. Савл 
Влоб занимается «кораблекрушениями», в этой же сцене он чи-
тает книгу «Описание примечательнейших кораблекрушений, мо-
реходцам в назидание, приключившихся с…». И в песне Михаи-
ла Вавича пароход направляется в Америку. Конечно, автор здесь 
намекает на так называемые «философские пароходы», на кото-

23 Кржижановский С. Ук. соч. С. 354.
24 Кржижановский является автором статьи «Искусство эпиграфа (Пушкин)».
25 Михаил Иванович Вавич (1881 — 5 октября 1930) — русский артист черно-

горского происхождения, артист оперетты (бас), популярный исполнитель ро-
мансов, киноактёр немого кино России и США. В конце 1920-х годов получил 
широкую известность как голливудский актер второго плана.

26 Нttp://songspro.ru/12/Mihail-Vavich/tekst-pesni-Yablochko.
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рых многие представители интеллигенции были высланы за грани-
цу. Савл Влоб смотрит на их положение иронично — он полагает, 
что они не нужны не только в Советской России, но и за рубежом.

но мы помним, что песня здесь несколько видоизменяется. По-
явившийся в варианте Савла Влоба «камень» отсылает нас к тек-
сту «немецкой баллады» Козьмы Пруткова.

В ней перед читателями предстает образ отвергнутого барона:

«Барон фон Гринвальдус,
Известный в Германьи
В забралах и латах,
на камне пред замком,
Пред замком Амальи,
Сидит, принахмурясь;
Сидит, и молчит»27.

Таким в сознание читателя вырисовывается положение русских 
интеллигентов за рубежом, где они могли сохранить знаки сво-
его былого дворянского достоинства. Конечно, главный герой ба-
рон здесь актуализирует и классовый вопрос — ведь многие из вы-
сланных были дворянами.

Отголоски политической повестки есть и в оригинальной пес-
не Вавича:

«Говорила Митеньке —
Ты не ходи на митинги,
не послушал, был хорош —
Да и остался без галош»28.

Ценности, здесь отраженные, близки старому миру и не имеют 
значения в новом. Стоит отметить, что переделал песню «яблоч-
ко» на новый лад Маяковский в поэме «хорошо»:

«Эх, яблочко,
цвета ясного.
Бей
справа

27 Прутков Козьма. Немецкая баллада // Современник. 1854. Т. XLIV. № 4. С. 50.
28 Нttp://songspro.ru/12/Mihail-Vavich/tekst-pesni-Yablochko.
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белаво,
слева краснова»29.

Конечно, этот вариант песни из «Октябрьской поэмы» тоже 
учитывается автором и повествователем «Чужой темы». Поэма 
«хорошо!» прославляет революцию и строительство нового ми-
ра, все то, что важно и Савлу Влобу, что он поддерживает. Он, как 
и Маяковский, стремится отделить себя от прежней культуры — 
«нас» от «вас». Это же делает и поэт. его лирический герой за-
мечает:

«Кругом
тонула
Россия Блока…»30.

Этой фразой он как бы подчеркивает, что это не «его» Россия. 
Однако — и именно к этой мысли пытается подвести Кржижа-
новский читателя — Маяковский принадлежал к дореволюцион-
ной культуре.

его связь с прежней интеллигенцией в контексте образов песни 
в повести подчеркивается и другим обстоятельством. Мы уже упо-
минали, что в оригинальной версии песни пароход направляется 
в Америку. Образ Америки в русской литературе нередко связы-
вается со смертью, а именно с самоубийством. И таков финал жиз-
ни и героя повести, и поэта, ставшего его прототипом. Мрачное 
предсказание судьбы прежней интеллигенции оказывается приго-
вором и самому Савлу Влобу.

Поразительно соответствует всему этому впечатление из мемуа-
ров Адамовича 24.4.1930 о чтении Маяковским сочинений об Аме-
рике в среде, как он говорит, наполовину буржуазной, наполови-
ну интеллигентской: «его печатный текст был только записью для 
исполнителя, и, естественно, были в такой записи авторские указа-
ния. некоторые вещи Маяковского неизменно производили в его 
чтении сильнейшее действие. Было в этом действии что-то физио-
логическое, похожее на действие музыки с длительным “кресчен-
до”. Мне вспоминается одно выступление Маяковского в 1920 или 
1921 году, в петербургском Доме искусств. Он незадолго перед тем 

29 Маяковский В. Хорошо// Маяковский В. Собр. соч. : в 13 т. Т. 8. С. 270.
30 Там же. С. 266.
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побывал в Америке и читал новую поэму, где высмеивался прези-
дент Вильсон и в патетически-лубочных тонах противопоставлял-
ся голодный российский пролетариат разжиревшим американцам. 
Публика, собравшаяся его слушать, была наполовину буржуазной, 
наполовину интеллигентской. Тогда еще существовала в Петер-
бурге буржуазия, еще не окончательно перевелась интеллигенция, 
и Дом искусств был их последним убежищем. настроение в зале 
было откровенно враждебное. Большевика Маяковского рады бы-
ли бы освистать. Получилась бы, кстати, безопасная демонстрация: 
кто же может запретить освистать выступающего поэта, если его 
вещь публике не нравится. но свистать не пришлось. Когда Мая-
ковский кончил чтение, раздался “гром рукоплесканий” — действи-
тельно, гром. Все были взволнованы. никто не хотел больше гово-
рить о том, что Маяковский “продался большевикам”»31.

Это совпадение очень трудно счесть случайным, конец буржу-
азной и интеллигентской среды, которые и потребляли «идеи», 
был видим представителям всех идейных лагерей.

В своей теории о симпах Савл Влоб отделяет себя от людей 
прежней эпохи и в связи с христианством. Ключом к пониманию 
религиозной полемики в теории о симпах является уже извест-
ный нам афоризм: «я знаю мир, где ходят и по солнечной сторо-
не, но только… ночью»32. Он связан не только с Аристотелем, 
но и с философом — старшим современником Кржижановско-
го — Василием Розановым, очень важным для Маяковского.

В работе «Апокалипсис нашего времени», в первом же выпу-
ске, в отрывке с характерным названием «Как мы умираем», ко-
торый дошел до читателя в печатном виде, образ солнца у Роза-
нова занимает одно из центральных мест. «Значит, Бог не захо-
тел более быть Руси. Он гонит ее из-под солнца. “Уйдите, ненуж-
ные люди”»,33 — так осмысляет философ происходящие в России 
изменения, революцию. Происходящее воспринимается автором 
«Апокалипсиса» его времени как трагический конец не только 
«старой» России, но России вообще, т. е. России будущего. Это 
как бы третий взгляд на революцию, более радикальный, чем пре-
дыдущие два.

31 Адамович Г. Ук. соч. С. 40.
32 Кржижановский С. Ук. соч. С. 349.
33 Розанов В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В. Апокалипсис нашего вре-

мени / Коммент. А. Николюкина. М., 2015. С. 495.
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Говоря «ненужные люди», Розанов подразумевает весь русский 
народ в целом, Кржижановский же сужает значение до интеллиген-
ции. Это тем закономернее, что Розанов, как и Овсянико-Куликов-
ский, использует литературные типы для осмысления истории.

Розанов продолжает: «Почему мы “ненужные”? Да уж давно 
мы писали в “золотой своей литературе”: “Дневник лишнего чело-
века”, “Записки ненужного человека”. Тоже — “праздного челове-
ка”. Выдумали “подполья” всякие… Мы как-то прятались от света 
солнечного, точно стыдясь за себя»34.

По мысли Кржижановского, «сочувствующие» люди ухо-
дят в «ночь» — к такому выводу ведут и розановские рассуж-
дения: «Значит, мы “не нужны” в подсолнечной и уходим в ка-
кую-то ночь. ночь. небытие. Могила»35. Розанов объясня-
ет наступающий “апокалипсис” несколькими причинами, одна 
из них — нигилизм, то, что русский человек по существу своему 
и не был православным, был лишь «актером». Об этом же гово-
рит и Савл Влоб: «Потому что так называемый симпатичный че-
ловек — даже не христианин, не существо, пробующее втащить 
нагорную проповедь в кротовые ходы катакомб (…) он вежливо 
уступит свое место в раю, но не уступит места в трамвае; он не раз-
дает своего имущества нищим, но говорит им: “Бог даст”; ударьте 
его в левую щеку, и он подставит вам… право, статью закона»36.

но, вопреки этим сходствам с мыслями Розанова, Савл Влоб 
в своей теории пытается доказать обратное — он говорит о бес-
смысленности христианства, о том, что оно невозможно без «апо-
калипсиса» революции («христианство провалилось, говорю я, 
единственно потому, что не провалился мир»), а так как проис-
ходящие изменения герой Кржижановского не воспринимает как 
конец мира, торжество этого учения для него невозможно.

Более того, явно зная, что революция, переворот и катастро-
фа означают одно и то же на разных языках, автор «Чужой темы» 
«переворачивает», т. е. «революционизирует» мысль Достоев-
ского из «Записок из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот 
мне чаю не пить? я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай 
всегда пить»37.

34 Там же. С. 492.
35 Там же.
36 Кржижановский С. Ук. соч. С. 377.
37 Достоевский Ф. М. Записки из подполья. СПб., 1866. С. 140.
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А в 1918 году в своих «Эмбрионах» Розанов писал, хорошо 
помня Достоевского, не очень любившего автора революцион-
ного «Что делать?»: «— “Что делать?” — спросил нетерпели-
вый петербургский юноша. — Как что делать: если это лето — 
чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим ва-
реньем чай»38.

Поэтому неудивительно, что Кржижановский использует сле-
дующий сюжетный элемент: «Через десять минут я разморажи-
вал Влоба чаем, вскипячённым на примусе»39. Все рассуждения ге-
роев о симпатичных людях, революции происходят одновременно 
с «чаепитием», отсылающим читателя к парадоксальной ситуа-
ции, описанной выше. Здесь можно увидеть и намек на «приспо-
собленцев», которые предпочитают игнорировать «апокалип-
сис» и довольствоваться бытовыми удобствами. Линия их осужде-
ния пронизывает всю повесть.

невозможность торжества христианства Савл Влоб связывает 
с «психологическим нонсенсом» христианской любви40. А «лю-
бовь» здесь вновь оказывается связана с Маяковским:

«– но есть и другой глагол, добрый Савл. И первое лицо его 
единственного числа произносится так: люблю.

— Чепуха: юлбюл — это если наоборот, слово на языке мол-
люсков, и притом ровно столько же смысла»41.

«Перевернутое» люблю отсылает к биографическому факту 
из жизни поэта: он подарил Лиле Брик кольцо-печатку с выграви-
рованными буквами «Л Ю Б», которые образовывали бесконеч-
ное «люблю». естественно, что при чтении наоборот получим 
«юлбюл».

Связь Маяковского и Розанова в тексте напрямую отсыла-
ет нас к названию повести. Мы уже называли ховина — он явля-
ется автором книги «на одну тему» (ср. «Чужая тема»), в кото-
рой содержится упоминавшаяся статья «В. В. Розанов и Влади-
мир Маяковский». Подробно она была разобрана в монографи-
ческом исследовании Л. Ф. Кациса. Для нас интересно следующее 

38 Нttp://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_embriony.html.
39 Кржижановский С. Ук. соч. С. 374.
40 Мы сознательно не обращаемся здесь к проблеме «безлюбости» христианства 

по Розанову, занимавшей его всю жизнь. С этим можно было бы сравнить и на-
звание поэмы Маяковского 1919 года «Люблю» и «Про это» с его «этой те-
мой…».

41 Кржижановский С. Ук. соч. С. 376.



замечание: «ховин относит и Розанова, и Маяковского к одному 
и тому же типу религиозного сознания»42.

Мы видим, что и Кржижановский понимал Маяковского в кате-
гориях той русской религиозной философии, что и ховин. Одна-
ко для ховина вся послереволюционная деятельность Маяковско-
го была предательством идеалов футуризма.

В отличие от него, автор «Чужой темы» писал уже после смер-
ти поэта. Поэтому, как и прототип героя в воспоминаниях Ада-
мовича, Савл Влоб признается повествователем «симпатичным». 
А вот продавец философских систем не может выдержать этого 
удара. Он не готов отказаться от своей теории — и это вынужда-
ет его отказаться от жизни.

«Мы умираем от единственной и основательной причины: не-
уважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся»,43 — эту мысль 
Савл Влоб воплощает в самом прямом ее смысле.

42 Кацис Л. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи / 
2-е изд., доп. М., 2004. С. 143.

43 Розанов В. Ук. соч. С. 492.
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Леонид Кацис1

«Мы жИВеМ, ПОД СОБОЮ 
не ЧУя СТРАны…» 
О. Э. МАнДеЛьШТАМА:  
нАЧАЛО «ДОРОГИ К СТАЛИнУ» 
(КАК «не ОГОРЧИТь ОТЦА» 
В «ПУТИ БеЗ УКОРИЗн»)

ВСТУПЛенИе

Стихотворение Осипа Мандельштама «Мы живём, под собою 
не чуя страны…» является знаковым, если не манифестарным 
не только для судьбы и творчества самого поэта, но и для всей рус-
ской поэзии в целом.

Между тем, на наш взгляд, стихотворение это понимается прин-
ципиально неверно, будучи полностью вырвано из своего син-
хронного контекста и вставлено в исключительно плотный, одна-
ко предельно гетерогенный контекст документов, следственных 
дел самого широкого диапазона, далеко выходящего за биографи-
ческие и хронологические рамки судьбы и творчества поэта, за-
трагивая мемуарные сочинения и всплывающие на эту тему доку-
менты, захватывающие период с 1934 г. по наши дни.

В этой ситуации единственным разумным выходом видится воз-
вращение к строгому хронологическому контексту, синхронному 
происходящим событиям.

1 Леонид Фридович Кацис — доктор филологических наук профессор, заведую-
щий Учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Института филоло-
гии и истории РГГУ.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  123  •

Что касается диахронии, то мы будем ограничивать сведе-
ния и документы 1930 годом, предшествующим интересующим 
нас событиям в минимальной временной дистанции от них, ко-
гда В. М. Молотов помог Мандельштаму поехать в Армению по-
сле письма ему жены поэта,2 а завершим мы наш хронологический 
ряд письмом н. я. Мандельштам Л. П. Берии,3 написанном тогда, 
когда поэта уже не было в живых, но надежда на попадание мужа 
в бериевский «противоток» еще была у нее в январе 1939 г.

Мемуары современников будут использованы лишь в той части, 
которая гарантирует общение с поэтом в интересующий нас пери-
од, документируется, проверяется перекрестным анализом и под-
тверждается заведомо независимыми источниками.

При неизбежном использовании многочисленных мемуарных 
(и только, включая и рассказы собеседника Вождя с 1934 по 1959!) 
записей разговора Б. Л. Пастернака с И. В. Сталиным мы будем при-
держиваться строго ранних версий, т. н. краткой редакции,4 т. к. 
«пространная» появляется в «открытом доступе» не ранее 1946 г.5

Обо всем этом мы не раз писали.
Текстология интересующего нас эпиграмматического сочинения 

Мандельштама основывается на рукописях поэта, восходящих к его 
делу, однако этот вариант совпадает с опубликованными оттуда тек-
стами не только «Мы живём, под собою не чуя страны…» и, для 
нас обязательно вместе, с «холодная весна…», но и с прежде на-
печатанными мемуарами Э. Г. Герштейн. Существенно различают-
ся по смыслу варианты Б. С. Кузина и, особенно, С. И. Богатыревой.

необходимо отметить, что Герштейн вместе с н. я. Мандель-
штам знакомилась с делом поэта много лет спустя после событий. 

2 Н. Я. Мандельштам — В. М. Молотову: «Речь идет о праве Мандельштама 
на жизнь» // Память: Исторический сборник. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978 (URL: 
https://philologist.livejournal.com/10 124 998.html).

3 Обращение Н. Я. Мандельштам от 19 января 1939 г. к Наркому внутренних дел 
СССР генеральному комиссару госбезопасности СССР Л. П. Берии // Нер-
лер П. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов и обви-
нительных заключений. М., 2010. С. 161.

4 Кацис Л. О двух версиях разговора Б. Пастернака с И. Сталиным об О. Ман-
дельштаме // Kesarevo Kesariju: Scritti in onore di Cesare G. De Michelis. Firenze, 
2014. С. 241–248.

5 Кацис Л. Прагматика и поэтика писательских обращений к советским вождям 
в 1930-х гг. О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Сельвинский, Л. Фейхтвангер, 
Демьян Бедный // Кацис Л. Смена парадигм и смена Парадигмы: Очерки рус-
ской литературы, искусства и науки ХХ века. М., 2012. С. 178–184.
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При этом варианты Герштейн совпадают в обоих случаях с делом, 
а варианты н. я. Мандельштам — нет!

В одном случае вариант Герштейн не совпадает с вариантом 
юной тогда мемуаристки Богатыревой, в другом — важный вари-
ант оказался в записи Кузина вместе с принципиально отличной 
от самого Мандельштама в следственном деле датировкой появле-
ния эпиграммы.

Все эти расхождения заслуживают специального анализа имен-
но в историко-политическом контексте того времени.

наконец, принципиальным для оценки ситуации вокруг стихо-
творения мы считаем введенный нами в мандельштамоведческий 
оборот и опубликованный С. Л. Фокиным по-русски отрывок 
из записей А. Мальро, связанный со словом «шаманы» или «на-
шаманить», которым, по воспоминаниям н. я. Мандельштам, ав-
тор эпиграммы оценил отношение Сталина к поэтам, а по тексту 
Мальро это слово, скорее, означает, оппозиционность их тогда-
шнему положению вещей в целом и никак не обращено к конкрет-
ной ситуации с «Мы живем, под собою не чуя страны…»6.

Однако ситуация сейчас в мандельштамоведении такова, что 
требует одного специального отступления, с которого и начнём, 
отделив его даже шрифтом от академически ориентированного 
текста нашей работы.

ОтдеЛьнОе бибЛиОграфическОе ОтступЛение

С самого начала мы отказываемся от неподъёмной задачи вклю-
чения в статью огромного количества работ и мнений об и во-
круг этого стихотворения. Поэтому сейчас мы будем использовать 
только то, что нам потребуется для анализа в ситуации производи-
мой нами смены Парадигмы в изучении этого знакового текста.

Объяснимся.
Во-первых, подавляющее большинство мало-мальски важных 

для нас работ мы рассмотрели ранее в наших статьях последних 
20 лет, а во-вторых, работы и дискуссии последнего времени ве-
дутся на таком языке, который предназначен лишь для внутренне-

6 Кацис Л. Неизвестный «Список Мальро» 1934 года и разговор Б. Пастернака 
с И. Сталиным об Осипе Мандельштаме // Верхневолжский филологический 
вестник. 2016. № 3. С. 25–31.
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го использования в определённых мандельштамоведческих и ис-
торико-антропологических тоталитарных сектах, где оценки рас-
ставляются в зависимости от партийной принадлежности оцен-
щика, а не с целью добраться до научной истины7.

Поэтому в дальнейшем мы будем цитировать лишь то, что при-
ближает нас к цели, и не будем заниматься здесь, как говорила нам 
когда-то М. О. Чудакова, «очистительной работой на научном по-
ле».

I. ЭПИГРАММА В СИнхРОннОМ  
ПАРТИЙнО-ПОЛИТИЧеСКОМ КОнТеКСТе: 
ОППОЗИЦИИ И СТАЛИн  
от 1928–1930 к 1932–1934

необходимо избавиться и ещё от одного груза в изучении «Мы 
живём, под собою не чуя страны…»: от мнения литераторов-со-
временников о невероятной важности для Сталина, Бухарина (и, 
например, или м.б. в отличие от, Ахматовой и Пастернака) вопро-
са о том, читал ли до всех событий стихи о себе Сталин. на наш 
взгляд, этот вопрос нельзя решать, ставя в центр эпиграмму Ман-
дельштама. Решается он лишь на фоне массы отрицательных, изде-
вательских и презрительных отзывов о Сталине, которые он неиз-
бежно получал в годы борьбы с оппозицией, равно как и на мате-
риалах дел поэта 1934 и 1938 гг.

Это, как нетрудно видеть, разительно отличает нашу позицию 
ото всех наших предшественников8.

И здесь мы приведём одно важное рассуждение современно-
го историка нашей проблемы о ситуации, во многом параллель-
ной мандельштамоведческой: «(…)большинство исследовате-
лей сфокусировали внимание на трех аспектах истории оппозиции. 
Во-первых, это “текстоцентризм”, т. е. первоочередное внимание 
к программным и официальным документам, подчас перерастаю-

7 Кацис Л. «Мы живем, под собою не чуя…» провал? // https://regnum.ru/
news/cultura/3 154 250.html.

8 Многие верные интуиции, касающиеся и «Оды», и связей Мандельштама с оп-
позицией и т. д., содержатся в давней монографии: Freidin G. A Coat of Many 
Colors: Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation. Berkeley, Los 
Angeles, London, 1987. Однако они никем, пожалуй, кроме нас, всерьез продол-
жены не были, а mainstream мандельштамоведения потек в другом направлении.
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щее в текстолатрию — невольное обожествление текстов. Центра-
листское устройство партийной и государственной систем повлия-
ло и на исследовательский “центроцентризм”, когда основное вни-
мание сосредотачивается на борьбе столичных политических элит 
как первоочередном и решающем факторе. наконец, “троцкоцен-
тризм” явился выражением повышенного внимания к “великим лич-
ностям”, влияющим на политику и сознание людей: так левая оппо-
зиция “считывается” с документов и деятельности ее наиболее из-
вестного лидера. К этим аспектам тесно примыкает больной вопрос 
об исторических альтернативах 1920-х годов, который балансирует 
на грани ретропрогнозирования и откровенной публицистики»9.

Достаточно здесь сменить имена с Льва на Осипа, сочинения 
Троцкого на сочинения нашего героя, равно как «культ лично-
сти» Троцкого на «культ личности» единственного героя борь-
бы со Сталиным — поэта-одиночки, как мы окажемся в нашей на-
учной ситуации текстолаторного мандельштамо- и эпиграммоцен-
тризма, из которой надо как-то выходить.

наш опыт работы с «Четвёртой прозой» показывает,10 что это 
вполне возможно, хотя и требует радикального пересмотра подав-
ляющего большинства общепринятых позиций.

II. ПОПыТКА неЗАВИСИМОГО ПРОЧТенИя  
«Мы жИВёМ, ПОД СОБОЮ  
не ЧУя СТРАны…»

Стихотворение существует в ряде вариантов, которые мы при-
ведем прямо в пределах рукописно подтвержденной на следствии 
версии самого Мандельштама:

Мы живём под собою не чуя страны,
наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца.

9 Резник А. Троцкий и товарищи: левая оппозиция и политическая культура РКП 
(б), 1923–1924 годы. СПб, 2017. С. 14.

10 Кацис Л. Из комментариев к «Четвертой прозе» О. Э. Мандельштама II: 
В. Ф. Каган, Н. И. Бухарин, И. Б. Мандельштам, В. В. Маяковский, Максим Горь-
кий. (Опыт тотального комментария) // OSTKRAFT. Литературная коллекция: 
Научное обозрение. № 2–3. М., 2020. С. 205–263
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[апокриф?!: Там припомнят кремлевского горца
Душегуба и мужикоборца]
его толстые пальцы, как черви, жирны,
[У него на дворе и собаки жирны]
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища [глазища],
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина [жопа грузина]11.

Разберем все варианты построчно.

1. Мы живём, под собою не чуя страны, 
наши речи за десять шагов не слышны,

Основной вопрос к этим строкам двойной: кто такие «Мы» 
и какие «нАШИ РеЧИ» должны быть слышны, если мы «поче-
му-то не чуем страну»?

ещё один вопрос: где находятся те «десять шагов» этих «Мы», 
которые считают, что им есть, что сказать и кому?

Теперь уже мы, т. е. автор статьи, без кавычек, должны со всей 
определенностью сказать, что сразу отказываемся от традиционной 
идеи, что поэт от имени всего народа самоубийственно заявил, что 
именно весь народ либо вся интеллигенция на протяжении почти 
90 лет, вплоть до наших дней, живёт все еще «не чуя страны».

11 Забавный пример фольклоризации «Эпиграммы» с характерно поздней датой 
1964 г., рядом неточностей этого сорта и вариациями «груди осетина» см.: По-
березкина П. Полтавские читатели Мандельштама // Мандельштам — чита-
тель. Читатели Мандельштама: Филологический сборник. Stanford, 2017. С. 83–
86 — с вариантами «Широкая морда грузина», «Широкая харя кретина», 
но не [жопа грузина]. Кроме того, там же очередной «вариант» «краткой вер-
сии» разговора Сталина с Пастернаком. Автор указывает без ссылки на то, что 
в 1934 г. эти стихи ходили в списках (Так!). Понятно, что к аутентичным такого 
рода варианты не относятся.
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Такого рода текстолатрические апроприации нас вообще не 
интересуют.

В синхронном контексте стихи Мандельштама выражали 
не безразмерное «Мы», а принадлежали к совершенно конкрет-
ной группе или небольшому количеству групп лиц, которым было 
что, по их мнению, сказать «стране» в прямом смысле в «речах», 
произносимых публично, что, собственно говоря, и записал следо-
ватель в показаниях Мандельштама в 1934 г.

Само слово «чуя» (считать ли его украинизмом либо нормаль-
ным русским словом типа «его лошадка, снег почуя, плетётся ры-
сью как-нибудь») в сочетании с выражением «под собою» при-
менительно к «стране» заставляет задуматься о положении этих 
конкретных или ограниченных какими-то признаками «Мы» 
по отношению к той стране, где они находятся.

Вряд ли мы имеем дело с «лётчиками» либо с теми, кто продви-
гается на замерзших либо бесчувственных ногах и т. п.

«жить, под собою не чуя страны…» можно либо стоя 
на чём-то отделенным от земли в самом примитивном смысле 
(но так можно не чуять страну, стоя на паркете либо проезжая 
по какому-то плотному покрытию), либо в обобщенном смысле 
«не чуять страну», означать «не чувствовать», «не понимать» 
ее. И одновременно, говоря с ней («наши речи»), не иметь воз-
можности быть услышанными.

В сущности, Мандельштам это сказал сам: «Моя страна 
со мною говорила, мироволила, журила, не прочла…»

но это литература, а нас интересует «всё прочее», т. е. всё кро-
ме неё.

В этом контексте просто отсутствие ощущения земли под но-
гами либо абстрактное отсутствие понимания страны выглядят 
на фоне чаемых «речей» не релевантными. Эпиграмма, тем более 
политическая, требует актуальной политической же конкретики.

Тем интереснее выглядят следующие две строки:

2. А где хватит на полразговорца, — 
Там помянут кремлевского горца.

на наш взгляд, вся проблема чтения этих первых четырёх строк 
как одного предложения (без подразумеваемого противительным 
союза «а») пресекается интонацией чтения, подразумевающего 
паузу, и нарушающей смысл единой фразы:
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Мы живём, под собою не чуя страны,
наши речи за десять шагов не слышны, *<…>
[*ну] А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца. <,>

и *<чьи> слова, как пудовые гири, верны,

в отличие от «наших», которые «не слышны» за точно обозна-
ченные «10 шагов».

если на «полразговорца» хватит тех, кто относится к «Мы», 
которые «живут, под собою не чуя страны», и мечтают о «ре-
чах», которые кто-то должен услышать более, чем за 10 шагов, 
то упоминание «кремлевского горца», т. е. тов. Сталина, оказы-
вается противопоставлено позиции этих «мы», причём позиции 
вполне политической, как следует из продолжающих стихотворе-
ние слов, которые мы дали полужирным шрифтом.

В этом случае «нашим речам», которые «не слышны», проти-
вопоставлены «верные, как пудовые гири» слова тов. Сталина, 
слышные всей стране.

Отметим, что «верность гирь» означает не только силу удара, 
но и, памятуя деятельность одного из классиков русской литерату-
ры (имеющего отношение к А. К. Толстому и братьям жемужни-
ковым), который, как известно, работал в Пробирной палатке (т. е. 
Палате мер и весов) точность взвешивания. Речи же и высказыва-
ния вполне определяются «точно взвешенными словами». Следо-
вательно, слова Вождя отмерены точно, весят столько, сколько весят 
(а не как бумажные гири поклонника Троцкого А. Безыменского, 
связанные с разгромом РАППа — «Безыменский, силач, подымаю-
щий картонные гири, круглоголовый, незлобивый чернильный ку-
пец, нет, не купец, а продавец птиц, — и даже не птиц, а воздушных 
шаров РАППа, — он все сутулился, напевал и бодал людей своим го-
лубоглазием»!), ибо слова Сталина несут на себе клеймо точности 
и подлинности, т. е. пробу, удостоверяющую их верность марксизму.

Между тем, пустые гири Маяковского — это как раз слова са-
мого Троцкого, ставшие основой карикатуры 1923 г. к 13-летию 
работы поэта12.

12 Https://tov-trotsky.livejournal.com/92039.html . Между тем, на картинке Мая-
ковский выглядит Гераклом, а Троцкий чуть ли не пигмеем, как бы иллюстрируя 
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В такой ситуации трудно не увидеть и лингвистическую, и по-
литическую оппозицию первых строк последней.

Словам «о гирях» предшествует знаменитая строчка:

его толстые пальцы, как черви, жирны,

которая, как это ни странно, требует очень подробного ком-
ментария и выявления её фактической подосновы. Тем более, что 
общее происхождение как этой строки, так и одного из ключевых 
образов «Оды» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…») 
«сдвинул мира ось», вкупе с общей их обращенностью к тов. Ста-
лину, позволило нам много лет тому назад занять ту исследова-
тельскую позицию, которую мы здесь развиваем и отстаиваем, хо-
тя по необходимости и уточняем.

слова Мандельштама «Критики Маяковского имеют к нему такое же отноше-
ние, как старуха, лечившая эллинов от паховой грыжи, к Гераклу…» из «Выпа-
да» 1928 г. Не исключено, что все это связано с высылкой Троцкого в 1928 г.
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III. «ПАЛьЦы…»

С 2011–2012 гг. наша позиция в анализе этого стихотворения 
основана на том, что принципиальной разницы между «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны…» и «Одой в том, что касается ис-
точников нет, — это следы контактов в кремлевских кругах самого 
высокого уровня13.

Давно, казалось бы, известно, что слова «Толстые пальцы (…) 
жирны…» восходят к рассказам Демьяна Бедного, записанным 
его секретарем Презентом

и дошедшим до Вождя народов, о недовольстве библиофила-
баснописца тем, что Сталин якобы листает его раритеты жирны-
ми руками.

Создается впечатление, что именно стихи Мандельштама по-
влияли на изменение деталей реальных обстоятельств, которые 
на сегодня известны точно, однако дыма без огня не бывает. Бо-
лее того, уточнение этих деталей серьёзно повлияет на оцен-
ку смысла и интонации этой строки в стихотворении Мандель-
штама, которые пришли к нам от н. я. Мандельштам. При этом 
сколь бы ни были её слова точны или нет, они в любом случае вос-
ходят к разговорам о и в кремлевских коридорах, где, как извест-
но от близкой Мандельштаму Ахматовой, «не надо жить», в чем 
«Преображенец», конечно, прав.

Поэтому сначала мы приведем источник, редко используемый, 
хотя и приводимый иногда без источниковедческого осмысления, 
в мандельштамоведении — мемуары М. Канивез, вдовы видно-
го партийного деятеля, знакомого Мандельштама по некоторым 
ключевым моментам его жизни: «(…)Демьян Бедный рассказал 
Раскольникову в моем присутствии следующую историю.

Одно время Сталин приблизил к себе Демьяна Бедного, и тот 
стал всюду в большой чести. В то же время в круг близких друзей 
Демьяна затесался некий субъект, красный профессор по фамилии 
Презент. Эта личность была приставлена для слежки за Демьяном. 
Презент вел дневник, где записывал все разговоры с Бедным, бес-
пощадно их перевирая. Однажды Сталин пригласил Демьяна Бед-
ного к себе обедать.

“Он знает, что я не могу терпеть, когда разрезают книгу 
пальцем, — говорил Демьян Раскольникову. — Так, представь-

13 Кацис Л. Смена парадигм… С. 145–148.
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те себе, Сталин взял какую-то новую книгу и нарочно, чтобы по-
дразнить меня, стал разрывать ее пальцем. я прошу его не делать 
этого, а он только смеется и продолжает нарочно разрывать стра-
ницы”»14.

Вспоминал об этом человеке (далеко не «красном профессо-
ре», это наложение на имя и деяния будущего главного теоретика 
лысенковской биологии тоже Презента) и редактор «Известий», 
отвечавший за подготовку съезда писателей Иван Гронский: «Ко-
гда встал вопрос о награждении Демьяна Бедного орденом Лени-
на, Сталин внезапно выступил против. Мне это было удивительно, 
ибо генсек всегда поддерживал Демьяна.

Во время беседы с глазу на глаз он объяснил, в чем дело. Достал 
из сейфа тетрадочку. В ней были записаны довольно нелестные за-
мечания об обитателях Кремля. Я заметил, что почерк не Демьяна. 
Сталин ответил, что высказывания подвыпившего поэта записаны 
неким журналистом по фамилии Презент.

я предупредил Демьяна Бедного, чтобы он был осторожнее 
в высказываниях, но помирить его со Сталиным так и не удалось. 
Было принято решение обсудить его благоглупости на заседании 
Комитета партийного контроля. Сталин настаивал, чтобы я явил-
ся на заседание и выступил против Демьяна Бедного. Подозревая, 
чем это может кончиться, я заявил, что буду против ареста поэта 
и участия в этом принимать не хочу.

— Мы не собираемся арестовывать Демьяна Бедного, и я лич-
но тебя прошу прийти и покритиковать его.

— еще раз заявляю вам, я не пойду на КПК.
— я даю тебе слово революционера, что арестован он не бу-

дет. Ты можешь моему слову поверить?
на КПК я пошел. Кроме меня и Демьяна, там присутствовали 

Шкирятов и Караваева.

14 Канивез М. «Моя жизнь с Раскольниковым» // Минувшее : исторический аль-
манах. Т. 7. М., 1992. С. 95. В своих мемуарах Н. Я. Мандельштам всячески зату-
шевывает отношения Раскольникова и Мандельштама, а однажды даже заменя-
ет его имя в показаниях Ф. Э. Дзержинского об убийстве посла Мирбаха на то-
гдашнюю жену Раскольникова Ларису Рейснер! Об этом специально речь идёт 
в нашей статье «Необычные способы проверки фактографичности мемуаров 
Г. В. Иванова (Георгий Иванов — Н. Я. Мандельштам — Г. П. Струве — “Ли-
почка”)», размещённой в находящемся в печати сборнике материалов посвя-
щенной Г. Иванову международной конференции, состоявшейся в Литератур-
ном институте им. М. Горького (Москва) в 2020 году.
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Сталин слово сдержал. Поэт остался на свободе. но через две 
недели после того, как меня поместили во внутреннюю тюрьму 
нКВД, Демьян был исключен из партии»15.

Слова Гронского очень важны, ведь дело касается 1938 г., как 
раз того, когда был вторично арестован и Мандельштам! но за что 
был исключен Демьян Бедный, к которому бросились н. я. Ман-
дельштам и Пастернак в 1934 г.?

Об этом теперь тоже хорошо известно, причем с двух сторон: 
формальной от КПК и неформальной от нКВД.

1. 11 июля 1938 года бюро Комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП (б) приняло решение: «на основании поступивших за-
явлений от ряда членов партии и беспартийных (Гронский, Серге-
ев, назарова) о поведении Демьяна Бедного, Бюро КПК считает 
установленным, что Демьян Бедный является законченным типом 
морально и политически разложившегося человека, недостойного 
носить звание члена партии. Своим поведением Демьян Бедный 
роняет достоинство члена партии, устраивает скандалы и драки, 
систематически избивая жену. Принимая во внимание, что Демья-
ну Бедному в прошлом не однажды в партийном порядке указыва-
лось на факты разложения в быту, и, наконец, в 1932 г. за скандалы 
и избиение своей первой жены он был в порядке предупреждения 
выселен из Кремля, Комиссия Партийного контроля постановля-
ет», ну и далее об исключении…

Итак, мемуары Ивана Гронского предельно точны, на заседа-
ние он явился, Бедного критиковал, поэта не арестовали. И раз 
это так, то и его рассказу о «тетрадочке» Презента, (разумеется, 
журналиста) стоит поверить.

А вот и вторая точка зрения:

Справка ГУГБ НКВД СССР для И. В. Сталина  
о поэте Демьяне Бедном16

09.09.1938
Демьян Бедный (ефим Алексеевич Придворов)  — поэт, член 
Союза советских писателей. Из ВКП (б) исключен в июле с. г. за 
«резко выраженное моральное разложение».

15 Гронский И. М. Из прошлого… : воспоминания. М., 1991. С. 155.
16 Нttp://www.hrono.ru/dokum/193_dok/19380909bedny.php. Все дальнейшие 

цитаты из этого документа даются без специальных ссылок.
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Д. Бедный имел тесную связь с лидерами правых и троцкистско-зи-
новьевской организации. Настроен Д. Бедный резко антисовет-
ски и злобно по отношению круководству ВКП (б). Арестован-
ный участник антисоветской организации правых А. И. Стецкий 
по этому поводу показал: «До 1932 г. основная задача, которую 
я ставил перед возглавлявшимися мною группами правых в Москве 
и Ленинграде, состояла в том, чтобы вербовать в нашу организа-
цию новых людей. Из писателей я установил тогда тесную полити-
ческую связь с Демьяном Бедным, который был и остается враждеб-
ным советской власти человеком. С Демьяном Бедным я имел ряд раз-
говоров, носивших открыто антисоветский характер. Он был рез-
ко раздражен недостаточным, по его мнению, вниманием к его особе. 
В дальнейших наших встречах, когда стало выясняться наше поли-
тическое единомыслие, Демьян Бедный крепко ругал Сталина и Мо-
лотова и превозносил Рыкова и Бухарина. Он заявлял, что не прием-
лет сталинского социализма. Свою пьесу “Богатыри” он задумал 
как контрреволюционную аллегорию на то, как “силком у нас та-
щат мужиков в социализм”».

Озлобленность Д. Бедного характеризуется следующими его 
высказываниями в кругу близких ему лиц: «я стал чужой, вышел 
в тираж. Эпоха Демьяна Бедного окончилась. Разве вы не видите, 
что у нас делается. Ведь срезается вся старая гвардия. Истребля-
ются старые большевики. Уничтожают всех лучших из лучших. 
А кому нужно, в чьих интересах надо истребить все поколение Лени-
на? Вот и меня преследуют потому, что на мне ореол октябрьской 
революции».

Д. Бедный систематически выражает свое озлобление против 
тт. Сталина, Молотова и других руководителей ВКП (б).

«Зажим и террор в СССР таковы, что невозможна ни литература, 
ни наука, невозможно никакое свободное исследование. У нас нет 
не только истории, но даже и истории партии. Историю граждан-
ской войны тоже надо выбросить в печку — писать нельзя. Оказы-
вается, я шел с партией, 99,9 <процентов> которой шпионы и про-
вокаторы. Сталин — ужасный человек и часто руководствуется 
личными счетами. Все великие вожди всегда создавали вокруг себя бле-
стящие плеяды сподвижников. А кого создал Сталин? Всех истребил, 
никого нет, все уничтожены. Подобное было только при Иване Гроз-
ном».
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Итак, неприятности у Демьяна Бедного начались через несколь-
ко месяцев после того, как в ночь с 1 на 2 мая 1938 года О. Э. Ман-
дельштам был арестован, однако еще не отправлен на этап 8 сентя-
бря 1938 г., а последняя справка о Бедном странным образом со-
впала с этой датой, разойдясь с ней на 1 день17.

Важно, что и в случае с Мандельштамом, и в ряде неприятно-
стей Демьяна Бедного в связи с его упоминавшейся пьесой «Бо-
гатыри» существенную роль сыграл Ставский, а подлинные при-
чины неприятностей Демьяна Бедного оказались связаны с оп-
позицией, где «бытовое разложение» оказалось эвфемизмом. 
не будем сейчас вдаваться в анализ достоверности этих сведений, 
важно, что именно это легло на стол тов. Сталина.

Теперь надо сравнить эти сведения с тем, что писала н. я. Ман-
дельштам по тому же поводу: «Во всяком случае, Демьян сам уже 
был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторож-
ность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, 
потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки 
жирных пальцев.

Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Ста-
лина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не при-
несло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою 
библиотеку»18.

В комментариях к записи н. я. Мандельштам приводится пол-
ная подлинная запись из этого дневника: «В дневнике М. я. Пре-
зента сохранилась следующая запись от 17 мая 1929 г.: “Сегодня 
в третьем часу дня Демьян (…) и я поехали в Зубалово — Демь-
ян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна — в сосновый лес… Око-
ло 5 ч. Демьян вернулся, и мы покатили в город. «Сколько опти-
мизма в этом человеке! — рассказывал Демьян о Сталине. — Как 
скромно живет! Застал я его за книгой. Вы не поверите: он окан-
чивает вторую часть ‘Клима Самгина’. А я первую часть бросил, 
не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу! Паль-

17 Беспомощное сочинение на тему Бедный — Мандельштам, разумеется, без уче-
та наших работ об обратном и с четким убеждением, что Бедный Мандельштама 
читал, но не наоборот (!), и даже противоречащее названию сборника, где оно 
опубликовано, см.: Успенский П. Б. Лившиц, В. Маккавейский и Д. Бедный — чи-
татели Мандельштама: к рецепции стихов поэта // Мандельштам — читатель. 
Читатели Мандельштама: Филологический сборник. Stanford, 2017. С. 195–206. 
На этот недостаток мы в свое время указали автору.

18 Мандельштам Н. Я. Воспоминания // Мандельштам Н. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1 : «Вос-
поминания» и другие произведения (1958–1967). Екатеринбург, 2014. С. 102.



•  136  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

цем! Это же невозможно. Я ему говорю, что если бы Сталин под-
лежал партийной чистке, я бы его за это вычистил из партии»” 
(Соколов Б. В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под се-
нью великого кормчего. — М. : Вече, 2004. С. 71)»19.

Однако никаких выводов из этого в мандельштамоведении-
не не делается, лишь учитывается мнение н. я. Мандельштам, что 
Демьян Бедный не стал ввязываться в это дело из-за старой исто-
рии с книгами.

Итак, всё сказанное н. я. Мандельштам, сказано, как говорит-
ся, «с точностью до наоборот». А Демьян открыто всё это сказал 
Сталину сам. Да ещё в контексте восхищения интеллектом Вождя, 
принижая себя, учившегося в Санкт-Петербургском университе-
те на философском факультете, до полного ничтожества. И вооб-
ще, всё это шутка.

Следовательно, выслуживаться Презенту в этом узко конкрет-
ном случае было нечего. Да и не о книгах и пальцах вспоминал 
в связи с тетрадкой Гронский в целом. И это «целое» могло быть 
куда ближе сообщению нКВД о Демьяне Бедном, чем постанов-
ление о его исключении из партии за моральное разложение.

Между тем, только н. я. Мандельштам изо всех участников 
этой истории (Презента, Бедного, Гронского, Канивез) говорит 
о следах жирных пятен пальцев Сталина. никто больше ничего по-
добного не сказал, как не сказал этого и Мандельштам.

Строка «его толстые пальцы, как черви жирны…» означает 
не то, что они измазаны следами еды, а то, что они толсты и изви-
ваются, как черви. Кстати, черви обычно не имеют эпитета «жир-
ные» в смысле покрытые жиром, это параллелизм — толстые, на-
литые, типа «толстый, жирный — поезд пассажирный» в детском 
ругательстве! Да есть и другой вариант цвета этих существ, кото-
рый вообще исключает жир, и это вариант Кузина!

если не вдаваться в остальные подробности, то образ Мандель-
штама, если этого хотеть, как раз и описывает ощущение от движе-
ний пальцев, разрывающих книги безо всяких пятен на страницах, 
где пальцы вполне динамичны, а о пятнах — ни слова.20

19 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 499.
20 Применительно, пусть и к себе самому, также безо всякого «жира», оставляю-

щего пятна, на сей раз в безбумажном варианте, на клавиатуре или прозрачном 
экране в XXI в., понимает эти строки и современный мандельштамовед.

 Самокритичное
 Его толстые пальцы, как черви, жирны…



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  137  •

но важно нам не только это. Важно другое: если верить, что 
Мандельштам отобразил именно эти действия Вождя народов, 
значит, Демьян Бедный информировал не только посла Расколь-
никова, но и его друга-поэта об интимных привычках Первого ли-
ца страны, а уж от него узнала это и н. я. Мандельштам. но и в ка-
честве информатора Раскольников был вполне возможен, т. к. ис-
тория с книгами относится к 1929 г.!

Да и с высказываниями Демьяна Бедного справка нКВД не 
ошиблась, мнение этого ведомства вполне совпадает с мнени-
ем Вождя: «В 1931 году по поводу его стихотворения о политике 
правительства Сталин, отдыхавший в Сочи, писал в Москву: “Сти-
хотворение Демьяна не читал и не собираюсь читать, так как уве-
рен, что не стоит читать. Тоже фрукт: лезет в политику, а вихляет 
более всего именно в политике. Уверен, что он мог написать глу-
пость про «Москву», — у него хватит на это наглости”».

если же теперь заглянуть вперед и проанализировать значение 
фигуры Раскольникова во всех этих рассказах до интересующего 
нас сентября 1938 г., то мы получим следующую картину.

если назначенный в январе 1930 г. полпредом в Эстонии Рас-
кольников оставался формально на посту редактора «Крас-
ной нови» до мая 1930 г., то разговор о «жизни Клима Самги-
на» с Демьяном Бедным имел один оттенок, который здесь не-
обходимо упомянуть. В том разговоре упоминалась сцена чтения 
Сталиным «жизни Клима Самгина», который печатался как раз 
в то время, когда в журнале главным был Раскольников:
•	 лето	1927 —	весна	1929 гг. —	редколлегия	в составе	В. Василь-

евского, Ф. Раскольникова, В. Фриче, с 1928 также Вс. Иванова 
(фактический редактор Васильевский);

•	 №	6,	1929	—	№	5,	1930	—	Ф.	Раскольников;
Ч. 1. в журнале «Красная новь», номера 5–7, май — июль;
Ч. 2. В 1928 г., с подзаголовком «Вторая часть трилогии “Сорок 

лет”», печаталось одновременно в журналах «новый мир», номе-
ра 5–9, май — сентябрь, и «Красная новь», номера 5–8, май — 
август. В «новом мире» опубликована часть текста от начала 
до слов «— Охота вам связываться…», в «Красной нови» — 
от слов «на Театральной площади» (там же) до конца;

 (набирая текст на клавиатуре в айфоне)
 (https://m.facebook.com/lekmanov?__cft__%5b0 %5d=azxmkucgon-bk9eo-

hycikcps2zhxq0icr8soty9v7yfjnydh8ejm0m-rktko41yquojvhtbwu42hst-jbw-
zjqvawl7qdctdsdpendvkqjdcsocfkzrq2c5ym0u6sqvyd9cq&__tn__=-uc%2cp-.) 
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Ч. 3. Часть текста (от начала до слов: «Тишина росла, углубля-
лась, вызывая неприятное ощущение…») впервые опубликована 
в журнале «Звезда», 1930, номера 1–4, январь — апрель. Полно-
стью напечатано отдельной книгой одновременно издательством 
«Книга», 1931 и ГИхЛ, М. 193121.

Таким образом, если разговор действительно касался в 1929 г. 
чтения Сталиным «жизни Клима Самгина», а в 1930 роман пе-
чатался уже не в журнале, которым руководил до января действи-
тельно, а до мая 1930 г. номинально Раскольников, то все контек-
сты и хронология дневника и слухов занимают свое законное ме-
сто. Дневник Презента позволяет уточнить всё до дня: 17 мая 
1929 г., т. е. точно за год до отъезда Раскольникова в Эстонию, 
и рассказывает, что Сталин читает вторую часть «жизни Кли-
ма Самгина». Следовательно, рассказ Демьяна Бедного в 1929 г. 
еще и отдает подхалимажем по отношению к мудрому редактору, 
который напечатал то, что читает сам Сталин, а вот простецкий 
Демьян и начать читать не может!

Эта деталь помогает нам полностью отвергнуть сказанное 
н. я. Мандельштам о «жирных пальцах», а заодно понять, что 
недовольство Сталина вызвала вовсе не «книжная» запись 
в тетрадках Презента, а куда более широкий политический кон-
текст.

если же теперь вспомнить, что в апреле 1938 г. по вызову 
из наркомата иностранных дел СССР с женой и ребёнком Рас-
кольников выехал поездом из Софии. Во время пересадки в Берли-
не, приобретя на вокзале газету, узнал о своём смещении с долж-
ности полпреда. Отказался от возвращения в СССР, предвидя не-
минуемый арест и расстрел. Проживал в Париже, откуда писал 
письма Сталину и М. М. Литвинову, прося оставить ему советское 
гражданство и объясняя «временную задержку» за границей раз-
личными формальными причинами. 26 июля 1938 г. опубликовал 
в парижской русской эмигрантской газете «Последние новости» 
протестное письмо «Как меня сделали “врагом народа”», то про-
стое сопоставление даты исключения из партии Демьяна Бедно-
го по решению ЦКК от 11 июля 1938 г. и даты справки нКВД от 
9 сентября 1938 г. показывает, что всё, недоговоренное Гронским 

21 Нttp://gorkiy-lit.ru/gorkiy/proza/zhizn-klima-samgina/zhizn-samgina-primecha-
niya.htm.
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и известное нам от Презента и вдовы Раскольникова Канивез, ока-
жется на своём месте.

Сталин намекал Гронскому по тетрадке Презента вовсе не 
о книгах, а о контактах Бедного с Раскольниковым и оппозицион-
ным кругом.

Кроме всего прочего, в контексте стилистики эпиграммы Ман-
дельштама, нам интересен сам тон переписки и разговоров в По-
литбюро как раз в свете дальнейшего разговора о стилистической 
специфике «Мы живём, под собою не чуя страны…».

но на сей раз это Демьян Сталину до всех происшествий посы-
лает эпиграмму:

Демьян Бедный — Сталину.  
Эпиграмма на Троцкого «В чем дело?!»

08.10.1926
Демьян БеДныЙ
Москва Кремль
8/х 1926 г.

Иосиф Виссарионович!
Посылаю — для дальнейшего направления — эпиграмму, которая 
так или иначе должна стать партийным достоянием. Мне эта хуё-
вина с чувствительными запевами — «зачем ты Троцкого?!..» на-
доела. Равноправие так равноправие! Демократия так демократия!
но именно те, кто визжит (и не из оппозиции только!), выявля-
ют свою семитическую чувствительность.

ДеМьян БеДныЙ

Рукопись на кремлевском бланке Демьяна Бедного.

В ЧеМ ДеЛО?!

Эпиграмма

Скажу — (Куда я правду дену?) —
язык мой мне врагов плодит.
А коль я Троцкого задену,
Вся оппозиция галдит.
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В чем дело, пламенная клака?
Уж растолкуй ты мне добром:
Ударю Шляпникова — д р а к а!
Заеду Троцкому — п о г р о м!

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 701. Л. 37–38.  
Машинописный текст22

если же мы учтём тот немаловажный факт, что когда-то имен-
но Мандельштам и Раскольников вместе ходили предупреждать 
Дзержинского о неверности Блюмкина, о чём стало известно 
только в 1958 г., то место Мандельштама в иерархии тех, кто мог 
обсуждать личную жизнь и привычки Сталина, заслуживает специ-
ального и нового изучения23.

Тогда же в 2011–2012 гг., прочтя у того же Л. Максименкова 
покаянное определение Демьяном Бедным Сталина как «осево-
го человека», что, по мнению исследователя, отразилось в «Оде», 
мы и сделали вывод о том, что и «Мы живем, под собою не чуя 
страны…», и «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» на-
писаны на языке одного кремлевского коридора, того, где и жили 
Сталин и Демьян Бедный.

Тогда у нас не было материала для подробного обоснования 
этой точки зрения. Теперь — другое дело.

Одновременно с этим, мы могли сейчас увидеть, как н. я. Ман-
дельштам, вставив всего одно слово «жирные» из «Мы жи-
вём…» и в свой собственный контекст, и в описание ситуации, су-
щественно сдвинула даже первичный смысл стихов своего мужа, 
не говоря обо всём остальном.

Оказывается, что перепутавшая двух Презентов вдова Рас-
кольникова в остальном полностью и абсолютно точно изло-
жила рассказ Демьяна Бедного и его ключевой эпизод, именно 
в этой форме, но в другой интонации попавший в записки Пре-
зента. А сам Презент куда мягче изложил ситуацию, помянув 
со слов Демьяна и интеллект, и интересы Сталина, где сама ис-
тория с пальцами и разрыванием книг была лишь боковым ответ-
влением сюжета.

22 Нttps://alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1014443.
23 Обо всем этом подробно говорится статье о достоверности сведений Г. Ивано-

ва (см. выше).
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Мандельштам же, и это важно, вовсе не имел в виду никаких 
жировых пятен-отпечатков на страницах книг, о чем он от своих 
собеседников и знать, как мы видим, не мог, а имел в виду тол-
щину пальцев, сравниваемую с толстым = жирным червём из, 
скажем от себя, не только из приведенной выше детской фразы, 
но и из ещё только будущих «важных» «чернозёмов», на кото-
рых придется «жить» ссыльному поэту. В данном случае «жир-
ные чернозёмы» являются синонимом профессионального 
определения самых чёрных их типов «тучных (>9 %) (окраска 
чёрная)», а синонимом слова «тучный» применительно к паль-
цам, будет «упитанный» или «толстый», как есть у Мандель-
штама.

Теперь мы видим, что полагаться на н. я. Мандельштам в тол-
ковании даже самых ясных для нее стихов, точно написанных в её 
присутствии в жизни Мандельштама, невозможно.

Поэтому мы считаем, что тексты н. я. Мандельштам сами 
по себе должны стать предметом анализа на реальном истори-
ческом фоне вне бытования мандельштамовского мифа 1950–
2020-х гг. ею же и созданного.

Так что повторим ещё раз, мы и принуждены начать всё с самого 
начала в продолжающемся анализе интересующей нас эпиграммы.

IV. АнТИ-ЭКФРАСИС К СТИхАМ 
О. Э. МАнДеЛьШТАМА.  
ПРОДОЛженИе неЗАВИСИМОГО 
ПРОЧТенИя «ЭПИГРАММы»

Читаем дальше:

3. Тараканьи смеются усища [глазища], 
И сияют его голенища.

Эти строки с их представляющиеся, в зависимости от выбора 
того или иного в качестве основного, апокрифическими вариан-
тами глазища-усища, кажущиеся, на первый взгляд, просто созвуч-
ными, не так просты.

Мы не будем, как и говорили, обсуждать другие точки зрения, 
считая нашей основной целью построение непротиворечивой 
процедуры чтения конкретного стихотворения Мандельштама. 
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Поэтому считаем возможным ввести в анализ поэтического тек-
ста один совсем необычный прием, который можно было бы на-
звать контр-экфрасис. В отличие от традиционного экфрасиса, ко-
гда текст описывает или подразумевает некое изображение, здесь 
именно изображение окажется ключом к смыслу, стилистике и да-
же интонации анализируемого текста, когда мы не располагаем 
аутентичными записями вербального типа.

Более того, в нашем распоряжении имеются два рисунка, по со-
держанию продолжающие один другой и содержащие в себе как 
«усища» на первой стадии, так и «глазища» на второй, равно как 
и интересующий нас круг персонажей.

Это синхронные нашим событиям политические рисунки, ко-
торые одновременно помогают объяснить и странные на первый 
взгляд, 10 шагов, вкупе с «ощущением страны» и причины того, 
почему речи, обращённые к стране, не слышны за пределами ка-
кой-то ограниченной чем-то территории.

Кроме всего прочего, автором ряда рисунков-карикатур 
на уровне шутника политбюро ЦК ВКП (б), только не на Ленина 
и Сталина (эти удостоились портретов), был Бухарин. А потом, 
с ослаблением позиций предшественника, его сменил В. И. Меж-
лаук. Понятно, что эти рисунки ходили в очень узко определенном 
кругу и не были доступны простым смертным24.

Так же понятно, что, предлагая наш анти-экфрасис, мы зани-
маем позицию, прямо противоположную той, которая выраже-
на в массе работ от содержательных Л. Флейшмана до, простите, 
Г. Морева.

О «портретах» мы ещё поговорим специально. Пока же нас 
интересуют два «жанровых» рисунка как раз с «усищами» 
и «глазищами», будем так считать вслед за публикаторами, Меж-
лаука, но с сомнением более ранние, и один точно ему принадле-
жащий поздний.

Здесь изображены оппозиционеры — А. И. Рыков, н. И. Буха-
рин, М. П. Томский (рис. 1, 2). 

Публикаторы резонно сообщают: «Интересный эпизод про-
изошел в период созревания конфликта между Сталиным и “пра-
выми”, когда к числу последних примыкал и М. И. Калинин. на-
кануне ноябрьского пленума ЦК 1928 г. Бухарин и его соратни-

24 См.: История ВКП (б) в портретах и карикатурах ее вождей. М., 2007 (URL: 
https://yadi.sk/i/lqql_6bqrtegv).
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ки направили в Политбюро ультиматум, восьмой пункт которого 
звучал следующим образом: “Привлечь к ответственности автора 
карикатуры в «Пушке». если он беспартийный — арестовать, ес-
ли он партийный — предать партийному суду”. Это был шаг, яв-
но не вписывающийся в созданный позже образ “либерала” Буха-
рина. Партия отреагировала незамедлительно: “журнал был за-
крыт, редактор смещен, карикатурист арестован”, — докладывал 
Орджоникидзе на апрельском пленуме ЦК ВКП (б) 1929 г.».

После подобной «критики сверху» карикатуры — и публикуе-
мые в широкой советской прессе, и предназначенные для узкого 

Рис. 1. А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, М. П. Томский. Рисунок, чернила, бумага 
(ватман), б/д, автор Межлаук В. И.(?) РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 169. Л. 97.

Рис. 2. А. И. Рыков, Н. И. Бухарин, М. П. Томский. Рисунок, чернила, бумага 
(ватман), б/д, автор Межлаук В. И.(?) РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 169. Л. 98.
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круга членов Политбюро — выполняют одну функцию: представ-
ляют зрителям позицию власти и дискредитируют её противни-
ков. Так изображены те самые «правые», которые протестовали 
против собственной дискредитации (Бухарин, Рыков и Томский).

Это явно 1929 год — период их борьбы против политики чрез-
вычайных мер. на апрельском пленуме ЦК ВКП (б) генеральный 
секретарь заявил, что «группа Бухарина живет в прошлом (…) 
и не понимает необходимости новых приемов борьбы. Отсюда ее 
слепота, растерянность, паника перед трудностями». Автор кари-
катуры по-своему интерпретирует сюжет известной сказки Кор-
нея Чуковского «Тараканище».

Политическая осторожность «правых» под пером художника 
превратилась в паникерство — надо признать, что ему в полной ме-
ре удалось реализовать свой замысел. Рыков в ужасе крестится, Бу-
харин размахивает очередным заявлением («Политика ЦК довела 
страну до гибели!!!»), Томский внешне невозмутим. Автор карика-
туры явно принадлежит к высшей партийной номенклатуре и не по-
наслышке знает своих героев. Так, он высмеивает склонность Буха-
рина к теоретизированию, заодно пройдясь и по его хобби — кол-
лекционированию редких насекомых. После разгрома «правого 
уклона» единственным представителем в высшем эшелоне власти 
остался А. И. Рыков. Продолжая работать председателем Совнар-
кома, он испытывал на себе растущее давление не только членов 
Политбюро, но и своих собственных подчиненных, прекрасно осве-
домленных о том, что Рыков «висит в воздухе». напротив, его быв-
шие соратники — Бухарин и Томский — отказались от контактов 
с ним, чтобы не давать поводов для обвинений.

Правда, нам не кажется убедительным наблюдение о «Тара-
канище» Чуковского, написанном ранее возвышения Сталина. 
Это позднейшее наслоение несвязанных обстоятельств. А вот са-
ма сцена, где оппозиционеры ещё в 1929 (?) году обсуждают в пу-
стой комнате проблему «борьбы с насекомым», очень напоми-
нает будущие, если датировка верна, тюремные камеры, где уже 
в 1930-е гг. продолжались интересующие нас беседы.

Для датировки важны следующие биографические обстоятель-
ства М. П. Томского: «В конце 1920-х гг. выступал против сверты-
вания НЭПа и форсирования индустриализации и коллективиза-
ции, что было объявлено “правым уклоном”. на апрельском Пле-
нуме ЦК (1929) подвергнут резкой критике и “разгромлен”. При-
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знал свои ошибки и заявил, что будет вести “решительную борьбу 
против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде все-
го, против правого уклона”, но в мае освобожден от должности 
пред. ВЦСПС. В 1929–1930 зам. пред. ВСнх СССР, пред. Все-
союзного объединения химической промышленности. В 1930 вы-
веден из состава Политбюро. С мая 1932 зав. ОГИЗ (Объединен-
ное государственное издательство). В 1934 переведен из членов 
в кандидаты в члены ЦК ВКП (б). Во время открытого процесса 
над Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым и другими, когда на заседа-
нии его имя было упомянуто в их показаниях, застрелился у себя 
на квартире (22.8.1936). В 1937–1938 признано доказанным его 
участие в антипартийном заговоре. В 1988 восстановлен в пар-
тии25.

С учетом того, что нас интересует стихотворение Мандельшта-
ма конца 1933 — весны 1934 гг., вопрос датировки карикатуры 
Межлаука оставляем открытым. Вот биографические данные то-
го, кто мог рисовать членов Политбюро и Совнаркома только бу-
дучи на соответствующем должностном уровне: «В 1924–1928 — 
член Президиума, в 1928–1931 заместитель председателя ВСнх 
СССР. Одновременно с 1924 заместитель председателя, в 1926–
1928 председатель Главметалла ВСнх.

С ноября 1931 года первый заместитель Председателя, с 25 ап-
реля 1934 по 25 февраля 1937 и с 17 октября по 1 декабря 1937 го-
да Председатель Госплана СССР и заместитель председателя Со-
вета народных комиссаров СССР, а в 1934–37 также и замести-
тель председателя Совета труда и обороны»26.

А вот партийная карьера: «С 1927 кандидат в члены, с 1934 член 
ЦК ВКП (б). на XV съезде ВКП (б), XVI съезде ВКП (б), XVII съез-
де ВКП (б) избирался кандидатом в члены ЦК ВКП (б). Член ЦИК 
СССР 4–7 созывов»27.

Похоже, что карикатура на Рыкова, Томского и Бухарина мо-
жет оказаться более поздней. Однако это никак не меняет её от-
ношение к ситуации, когда «Мы жи [ли], под собою не чуя стра-
ны…», а «наши речи» были «за десять шагов не слышны» 
в 1933 — начале 1934 г.

25 Нttp://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tomski_mp.php.
26 Нttps://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-named-comment/pag-

es/4/11.
27 Нttps://ru.wikipedia.org/wiki/Межлаук,_Валерий_Иванович.
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При всем при этом глазища и усища, принадлежащие, как мы 
видим, одному и тому же таракану, вылезающему из-под пола, ско-
рее говорят о прослушивании оппозиционных разговоров и бояз-
ни их огласки. хотя и рисунок, где один из оппозиционеров как бы 
висит в воздухе, тоже позволяет связать его со словами Мандель-
штама «под собою».

Между тем для нас не столько важно увидеть в двух рисунках 
с тараканом реальный источник стихов Мандельштама, сколько 
важно ощутить стилистику и риторику обсуждений темы Стали-
на, единства партии, отношения к нЭПу и т. п. в высших партий-
ных кругах.

Мы понимаем, что уже здесь у сторонников традицион-
ной точки зрения на эпиграмму Мандельштама, обращенную 
на их собственный сегодняшний и вообще 55-летний опыт 
с момента опубликования «Мы живём, под собою не чуя стра-
ны…», может возникнуть неприятие нашей точки зрения, ос-
нованной на использовании «паркетной» литературы и худо-
жественного творчества высших кругов власти в СССР для ра-
боты с текстом опального поэта, ставшего символом сопротив-
ления сталинизму.

Однако не так уж и много поэтов «ходили» к Бухарину или 
Молотову, ночевали у секретаря Совнаркома Горбунова, сотруд-
ничали с руководством советской политцензуры и т. д., и т. п., 
а их жены дружили с женами начальников ГПУ-нКВД.

Вообще говоря, правы публикаторы: «Ввиду закрытости засе-
даний Политбюро, СТО и Совнаркома и общей завесы секрет-
ности, нависшей над “неформальной” историей ВКП (б), ряд 
ее сюжетов получает новые оттенки, если смотреть на них глаза-
ми высокопоставленных карикатуристов, творчество которых 
не иссякало и в 30-е гг., приобретая, правда, все менее острый ха-
рактер.

Предоставим искусствоведам судить о художественных досто-
инствах портретной галереи большевистских вождей в карикату-
рах и шаржах. Для историка это прежде всего неожиданный срез 
эпохи, начавшейся с разгула вольнодумства и закончившейся ка-
зенными портретами “великого вождя”»28.

28 Вступительная статья, комментарии и подготовка текста к публикации в «яков-
левском» альманахе А. Ю. Ватлина и Л. Н. Малашенко; Нttps://alexanderyakov-
lev.org/almanah/inside/almanah-intro/55310.
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Отсюда и наша попытка включить эти поразительные докумен-
ты в широкий или даже узкий контекст мандельштамовской эпи-
граммы29.

не будем, однако, односторонними. есть ведь и карикатуры оп-
позиции, где есть и, правда, не «тараканьи», но «усища» — «гла-
зища», сияющие сапожища и даже некто за решеткой (рис. 3).

А вот и комментарий: «После XV съезда внутрипартийная 
борьба принимает новые формы — победители отдают ее на от-
куп политической полиции, побежденные возвращаются к доре-
волюционным методам большевистского подполья. Публикуемая 
карикатура на Сталина и ярославского распространялась оппо-
зиционерами в качестве листовки. Контуры рисунка копирова-
лись, а затем он раскрашивался цветными карандашами. неизвест-
ный автор скрывался за псевдонимом “Овод” (одноименный ро-

29 Если же кого-то это не может убедить, то сошлёмся на недавнее мнение 
Ю. Л. Фрейдина, который посетовал в Зумовской конференции на то, что мы 
очень мало знаем о контактах Мандельштама в высших партийных кругах.

Рис. 3
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ман Э. Л. Войнич был очень популярен среди российской левой 
интеллигенции).

Карикатур с подобным “антипартийным” содержанием мало 
в коллекции Ворошилова — критика власти остается уголовно на-
казуемым деянием, слабый проблеск свободы 20-х годов, пусть да-
же в рамках правящей партии и сочувствовавших ей “попутчиков”, 
развеялся без следа»30.

нетрудно увидеть, что у ног Сталина находится его верный пёс 
емельян ярославский, ведавший комитетом партийного контро-
ля. И его имя нам очень скоро пригодится именно в связи с попыт-
ками оппозиции установить контакт со Сталиным как раз около 
1933–1934 гг.

Обращаем внимание на то, что и Сталин, и ярославский-пёс 
у его сапожищ стоят на земле, а «оппозиция» смотрит на всё это 
из-за решётки тюрьмы далеко не на первом этаже.

А вот и Межлаук с аналогичным сюжетом, но с другой стороны, 
стороны победителей (рис. 4).

30 Нttps://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/56402. Их же тексты 
и в названном альбоме карикатур по истории ВКП (б). В альманахе качество ри-
сунков выше, чем в книге.

Рис. 4
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Между тем эта карикатура легко датируется, ведь изображен-
ная здесь «Школа Бухарина» со свастикой на хвостах, описа-
на давно и подробно: «Дело “бухаринской школы”». При этом, 
в отличие от двух предыдущих рисунков с «усищами» и «глази-
щами», выполненных куда более уверенной, чем у Межлаука ру-
кой, последний рисунок — точно Межлаука. Кроме всего проче-
го, в 1928–1929 гг. Межлауку было не по рангу заниматься подоб-
ным рисованием.

Что же касается основного сюжета, то «в октябре 1932 — ап-
реле 1933 г. было арестовано 38 человек по делу “антипартийной 
контрреволюционной группы правых Слепкова и других («буха-
ринская школа»)”. В числе арестованных были А. Ю. Айхенвальд, 
В. н. Астров, А. Д. Зайцев, Д. П. Марецкий, П. Г. Петровский, 
А. н. и В. н. Слепковы, н. А. Угланов, е. В. Цетлин. Арестован-
ным предъявлялось ставшее уже стандартным обвинение в адрес 
“новых” оппозиций: активная борьба с Советской властью в целях 
восстановления капиталистического строя в СССР, контррево-
люционная деятельность и агитация “в интересах международной 
буржуазии”. В качестве более конкретных обвинений привлечён-
ным по этому делу ставились в вину беседы с острой критикой ста-
линского руководства и обсуждение ряда рукописных работ. Та-
кого рода обсуждения политических проблем “оформлялись” как 
нелегальные конференции. Во время следования в тюрьму для пе-
реследствия по новому делу А. н. Слепков говорил: “Теперь та-
кое время, если соберутся три товарища и поговорят искренне, 
то нужно каяться, что была организация, а если пять — то нужно 
каяться, что была конференция”. Однако организация “правых” 
действительно существовала на протяжении 1930–1932 гг. Всту-
пив в контакт с рютинской группой, она ставила те же задачи, что 
и последняя: добиться коренного изменения политики партии — 
возврата к нэпу и восстановления партийной и советской демо-
кратии путtм смены партийного руководства и возвращения в По-
литбюро Бухарина, Рыкова, Томского, Каменева, Зиновьева, Со-
кольникова и Угланова»31.

Собственно говоря, именно похожесть картинки со «Школой 
Бухарина» на карикатуры предыдущего периода покаяния оппози-
ции и заставляет считать, что эти рисунки отражают два последова-
тельных этапа отношений Сталина и его подручных к оппозиции.

31 Нttps://history.wikireading.ru/190432; http://trst.narod.ru/rogovin/t2/xl.htm.
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V. ТОЛщИнА ВОжДИСТСКИх ШеЙ 
И «ТОнКОШеИх ВОжДеЙ»

К теме третьего двустишия, его стилистике и энтомологиче-
ской офтальмологии мы вернемся чуть позже, а пока обратимся 
к строкам эпиграммы с важным определением «вождей»:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Оставим пока интересный параллелизм «полразговор-
ца» — «полулюдей»32 и посмотрим, что думает по этому поводу 
н. я. Мандельштам:

«(…)готовясь к смерти, люди в последнюю минуту стараются 
оттянуть неизбежный конец. Они закрывают глаза и делают вид, 
что спрятались и могут продолжать жить: ищут квартиру, покупа-
ют прочную обувь, отворачиваются от уже вырытой ямы. Так по-
ступал и О. М., написав роковые стихи о Сталине.

Стихи были написаны в конце раскулачивания между “Старым 
Крымом” и “Квартирой”. Был ли психологический импульс к на-
писанию этих стихов? Импульсов было, наверное, несколько или 
множество, а не один. Каждый из них в какой-то пропорции участ-
вовал в том, что на языке следователя называлось “акцией” и в на-
чале следствия рассматривалось как террористический акт.

Первый импульс можно назвать “не могу молчать”. Поколе-
ние наших отцов часто произносило эту формулу. Мы не повто-
ряли ее за отцами, но, видно, есть капля, которая переполняет ча-
шу. К <[19>]33 году мы сильно продвинулись в познании дей-
ствительности. Сталинизм уже проявился в массовом предприя-
тии — раскулачивании — и в частном — в организации на службу 
государству литературы, перед которой были поставлены чисто 
государственные цели.

Летом мы были в Старом Крыму, и в стихах впервые появились 
слова, указывающие, что О. М. видел свежие следы раскулачивания — 
страшные тени Украины и Кубани, голодные крестьяне… В первом 

32 Об этом специально идет речь в нашей уже упоминавшейся выше публикации: 
Из комментариев к «Четвертой прозе» Мандельштама II: В. Ф. Каган, Н. И. Бу-
харин, И. Б. Мандельштам, В. В. Маяковский, Максим Горький. (Опыт тоталь-
ного комментария). С. 244–245.
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варианте стихов Сталин назван душегубом и мужикоборцем [вы-
делено нами. — Л. Ф.]. Все об этом тогда думали и говорили — шепо-
том, конечно, и стихи не опередили своего времени. Они опередили 
только сознание правящих кругов и тех, кто им прислуживал».

И чуть ниже: «К счастью, “дела” не подняли и никто не погиб 
за то, что выслушал стихи О. М. Да и сам Мандельштам отнюдь 
не политический писатель, и его общественные функции совер-
шенно не похожи на герценовские… но где, в самом деле, прохо-
дит граница?»33.

Разумеется, если покорно следовать этим плакатным и «выруб-
ленным» словам н. я. Мандельштам, то всё, о чём шла речь выше, 
оказывается абсолютно невозможным. если сопоставлять стихи 
Мандельштама с «сознанием правящих кругов», которое опреде-
ляется в традициях диссидентства, то придётся повторить сказан-
ное в первой фразе этого раздела.

Однако никоим образом невозможно назвать шею Молото-
ва, пусть и с кошачьей мордой, тонкой. Шея его вполне толстая, 
а вот полоска между воротничком и подбородком узкая, ни никак 
не тонкая, о шее уже и говорить так невозможно.

К тому же и высказывание н. я. Мандельштам крайне неопре-
делённое и непроверяемое.

А вот шеи реальных вождей на интересующих нас рисунках уви-
деть можно. Это творчество Межлаука34:

— С. М. Буденный (1883–1973) — в 1924–1937 гг. инспектор 
кавалерии РККА (рис. 5);

— А. И. Рыков (1881–1938) — член Политбюро ЦК ВКП (б) 
в 1922–1930 гг., в 1924–1930 гг. председатель СнК СССР 
и РСФСР (до 1929 г.), одновременно в 1926–1930 гг. председатель 
СТО СССР (рис. 6);

— Г. Л. Пятаков (1890–1937) — с 1932 г. заместитель и в 1934–
1936 гг. первый заместитель наркома тяжелой промышленности 
СССР (рис. 7–8);

— А. И. Микоян. (1895–1978) — с 1930 г. нарком снабжения 
СССР, в 1934–1938 гг. нарком пищевой промышленности СССР 
(рис. 9).

А вот работы его «предшественника» н. И. Бухарина:

33 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 237, 241.
34 См.: https://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-intro/55310; 

https://alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/56400.
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Рис. 5. С. М. Буденный. Рисунок [5 фев-
раля 1934 г. ]. Надпись рукой Межлау-

ка: «Покровитель и преданный до кон-
ца защитник коня». РГАСПИ. Ф. 74. 

Оп. 2. Д. 170. Л. 28.

Рис. 6. А. И. Рыков. Рисунок. Надпись 
рукой Межлаука: «„Dubito ergo sum“, 

М. В. Х 1927». РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. 
Д. 168. Л. 189.

Рис. 8. Г. Л. Пятаков. Рисунок. Надпись 
рукой Межлаука: «Руки загребущие, 
глаза завидущие»; надпись рукой Во-
рошилова (?): «8 мая 1933 г. СТО». 
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 170. Л. 170.

Рис. 7. Г. Л. Пятаков. Рисунок. Над-
пись рукой [Межлаука]: «Председа-

тель: Никак не могу взнуздать этого 
рыжего черта». РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. 

Д. 170. Л. 30.
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— М. И. Калинин (1875–1946) — член Политбюро с 1926 г., 
с 1919 по 1938 г. председатель ВЦИК и ЦИК СССР (рис. 10–12).

 — Ф. Э. Дзержинский (1877–1926) — член ЦК РКП (б), 
в 1922–1926 гг. председатель ГПУ — ОГПУ (рис. 13). 

— Г. К. Орджоникидзе (1886–1937) — в 1921–1927 гг. член 
ЦК, в 1926 г. кандидат в члены Политбюро, в 1926–1930 гг. пред-
седатель ЦКК и нарком РКИ СССР, одновременно заместитель 
председателя СнК и СТО СССР (рис. 14). 

И для сравнения портреты И. В. Сталина (1879–1953) — 
с 1922 г. генеральный секретарь ЦК ВКП (б) (рис. 15), Троцкого 
(рис. 17), да и Бухарина в его автопортрете (рис. 16).

Таким образом, абстрактная «тонкошеесть» вождей стала 
вполне осязаемой на наших анти-экфрасисах. Однако, как в случае 
с «тараканьими» карикатурами, попытка найти того оппозицио-
нера, кто находится в тюрьме, пусть и партаппарата, как на оппо-
зиционной карикатуре, однако обращается к Сталину через яро-
славского, оказывается далеко не бесполезной.

Разумеется, документ, который мы сейчас приведём, никак 
не мотивирован именно этой карикатурой. Скорее, ею отражена 
реальность. но это не делает сам документ менее значимым, а ка-
рикатура оказывается знаком очень серьёзных событий, связан-

Рис. 9. А. И. Микоян. Рисунок. [29 января 1934 г.] Надпись Межлаука:  
«На борьбу с бюрократизмом НКСнаба! 17 съезд парт[ии] февр[аль]».  

РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 170. Л. 5



•  154  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

Рис. 12. М. И. Калинин. 
Рисунок. Надпись Кали-
нина: «В конце заседа-

ния полит-бюро. М. К.», 
приписка Бухарина: 

«или: что на вывеске, то 
и в магазине. Бух[арин] 

16/V-29». Там же. Л. 49

Рис. 10. М. И. Калинин. Ри-
сунок. Надпись Калини-
на: «Перед уходом с по-

лит-бюро. М. К.», припис-
ка Бухарина: «Бух[арин] 

16/V-29». РГАСПИ, 
Ф. 74. Оп. 2. Д. 169. Л. 50

Рис. 11. М. И. Калинин. 
Рисунок. Надпись Кали-
нина: «Пришел со съез-
да. МК.», приписка Бу-

харина: «Бух[арин] 
16/V-29». Там же. Л. 51

Рис. 13. Ф. Э. Дзержинский. Рисунок. 
25 июня 1923 г. Надпись Бухарина: «Сим-
бион (он же Иоанн Креститель из Г.П.У.) 

(этот плох) 25.06.23 г.». РГАСПИ. Ф. 74. 
Оп. 2. Д. 168. Л. 2

Рис. 14. Г. К. Орджоникидзе. Рисунок. 
Надпись Бухарина: «Серго, если бы 
он был моложе и если бы он служил в 

царской армии». «17/III-27 г.»  
Там же. Л. 106



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  155  •

ных с теми, кто её когда-то перерисовывал и передавал. Более то-
го, возвращаясь к идее анти-экфрасиса, заметим, что словесное 
описание подобной карикатуры обращённое в прошедшее время, 
типа: вот так шутили мы когда-то, а теперь приходится обращать-
ся к Сталину через ярославского, да ещё и с предложениями пар-

Рис. 15. И. В. Сталин. Рисунок. 
Надпись Бухарина: «Бух. 20/II-28». 
РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 2. Д. 169. Л. 11

Рис. 16. Н. И. Бухарин. Автопортрет. 
Рисунок. Надпись Бухарина: «Свиная 

лисичка в старости». РГАСПИ. 
Ф. 329. Оп. 2. Д. 11. Л. 158

Рис. 17. Л. Д. Троцкий. Рисунок Межлаука. Б/д
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тийного перемирия, но из-за решетки — и будет отражать реаль-
ность, которую мы сейчас опишем.

Обратимся к реальным документам интересующего нас перио-
да, связанным с конкретными людьми.

Мы имеем в виду позицию и деятельность видного революцио-
нера, троцкиста и соавтора Бухарина по «Азбуке коммунизма» 
е. А. Преображенского.

«А ведь именно в этот период Преображенский де-факто стал 
неформальным лидером примиренческого крыла среди ссыльных 
оппозиционеров. Результатом его организаторских способностей 
явилась трансформация оппозиционного движения в СССР, в ре-
зультате которой оппонирующее И. В. Сталину меньшинство вер-
нулось в ряды большевистской партии»35.

Вот терминология и стилистика покаянных заявлений оппози-
ции в 1929–1930 гг.: «Между тем е. А. Преображенский еще раз 
сделал попытку доказать оппозиционерам обоснованность сво-
его обращения к партии. В середине июля 1929 года он обратился 
к ссыльным троцкистам с заявлением, которое было названо “Во-
просы и ответы”.

Центральной проблемой письма стал вопрос о судьбе оппози-
ции. По мнению Преображенского, оппозиция появилась в ре-
зультате неграмотной политики большинства партии в годы нэпа, 
когда классовые противоречия хозяйственной системы государ-
ства находились в скрытом состоянии. Историческое назначение 
оппозиции состояло в том, чтобы способствовать возвращению 
политики партии на ленинский путь либо сложиться во вторую 
партию в случае победы правого курса и возвращения экономики 
страны к капитализму.

Далее е. А. Преображенский подчеркивает, что события по-
шли по первому пути и тем самым “вырвали почву” из-под само-
стоятельного существования оппозиции. Левый курс, намеченный 
партией в области экономической политики, сделал существова-
ние оппозиции бесполезной. “Разногласия еще остались, но не та-
кие, которые могли бы оправдать обособленное организационное 

35 Кузьминых Я. Роль Е. А. Преображенского в процессе трансформации троц-
кистской оппозиции в 1928–1929 гг. // Государственное управление. Элек-
тронный вестник. Выпуск № 42. Февраль 2014 г. (URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/preobrazhenskogo-v-protsesse-transformatsii-trotskistskoy-oppozitsii-v-
1928–1929-godah/viewer). Статья в дальнейшем цитируется без специальных 
ссылок.
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существование оппозиции, т. е. опаснейшее политическое состоя-
ние в условиях диктатуры, — заключал е. А. Преображенский. — 
Мавр в основном сделал свое дело, а если он не хочет уходить, 
в данном случае уходить обратно в партию, он остается уже со-
всем для иных социальных функций в сравнении с теми, которые 
его породили. Отсюда теперешний кризис оппозиции”».

Таким образом, Преображенский убеждал троцкистов в том, 
что наличие какой-либо оппозиционной организации является по-
литически бессмысленным делом.

Спустя полгода, 10 января 1930 г., на заседании партколлегии 
ЦКК ВКП (б) было рассмотрено заявление Преображенского, 
Радека и Смилги.

Постановление гласило, что Преображенский летом 1929 г. сде-
лал заявление, «соответствующее требованиям XV-го съезда пар-
тии, в котором признал полную свою солидарность с линией и все-
ми решениями партии, в том числе и с решениями партии об оппо-
зиции, признал свою ошибку и вред, причиненный партии его фрак-
ционной работой, осудил взгляды и деятельность троцкистской 
оппозиции, восстановить его в рядах ВКП (б), указав перерыв в его 
пребывании в партии с 13 октября 1927 по 10 января 1930 года.

Что касается К. Б. Радека и И. Т. Смилги, то они так же были 
восстановлены в рядах большевистской партии».

Таким образом, центральным выражением этой платформы бы-
ло выражение «вырвали почву» из-под самостоятельного суще-
ствования оппозиции.

если так, то «не чуять страну» значит в этих терминах — «по-
терять почву под ногами». Вступив же обратно в партию, оппози-
ционеры получали возможность эту почву обрести вновь. Другое 
дело, что некоторые из них считали, что почва уходит на сей раз 
из-под ног Сталина, но всё-таки он её так или иначе имеет.

но это были споры 1929–1930 гг., а эпиграмма Мандельштама 
связана с событиями 1933–1934 гг.

Ситуация тогда стала несколько иной. Как указывает совре-
менный исследователь О. В. хлевнюк: «жестокий кризис, непре-
рывно нараставший с началом сталинской революции сверху и до-
стигший высшей точки в голоде 1932–1933 гг., окончательно до-
казал преступность и бесперспективность сталинской политики. 
Деградация сельского хозяйства, провал планов форсированной 
индустриализации, нарастание социальной напряженности ста-
вили под вопрос жизнеспособность режима и политическую со-
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стоятельность самого Сталина. И хотя репрессии и принуждение 
оставались сутью сталинского ответа на кризис, периодически, 
под нажимом обстоятельств, руководство страны предпринимало 
“умеренные” маневры, идя на некоторые уступки во имя сохране-
ния принципиальных основ “генеральной линии”».

Чуть ниже О. В. хлевнюк обращает внимание на важное изме-
нение позиции нКВД в условиях кризиса 1931–1932 гг., вызван-
ного провалом «политики скачка» в промышленности и на селе. 
Это постановление необходимо учитывать при оценке поведения 
Сталина после ареста Мандельштама: «После серии частных ре-
шений, которые касались отдельных конкретных случаев ущемле-
ния прав хозяйственников, а также реабилитации некоторых ра-
нее осужденных специалистов-“вредителей”, в середине 1931 г. 
были приняты меры общего характера. 10 июля 1931 г. Полит-
бюро одобрило два постановления, которые существенно меня-
ли положение специалистов и в какой-то мере ограничивали пра-
ва ОГПУ в целом. Первое под названием “Вопросы ОГПУ” преду-
сматривало, что ОГПУ не имеет права на аресты коммунистов без 
ведома и согласия ЦК ВКП (б), а на аресты специалистов (инже-
нерно-технический персонал, военные, агрономы, врачи и т. п.) — 
без согласия соответствующего наркома (союзного или респуб-
ликанского). Причем в случае разногласий между наркомами 
и ОГПУ вопрос переносился на разрешение в ЦК ВКП (б). По-
становление предусматривало также, что “граждан, арестованных 
по обвинению в политическом преступлении”, ОГПУ не имеет 
права “держать без допроса более чем две недели и под следстви-
ем более чем три месяца, после чего дело должно быть ликвидиро-
вано либо передачей суду, либо самостоятельным решением кол-
легии ОГПУ”. Все приговоры о расстрелах, выносимые коллегией 
ОГПУ, утверждались в ЦК ВКП (б)»36.

Кроме того, периоды 1929–1930 и 1933–1936 гг. имели много 
общего.

Как пишет тот же О. В. хлевнюк, два трудных и не очень уро-
жайных года после страшной коллективизации создали абсолютно 
взрывоопасную ситуацию в стране, на что и надеялась оппозиция.

Правда, получилось все несколько иначе: «Однако в целом со-
четание репрессивных мер и уступок позволили стабилизировать 

36 Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры // https://
history.wikireading.ru/219860.
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ситуацию в стране. Основой этой стабилизации был также исклю-
чительно хороший урожай. По оптимистическим оценкам нар-
комата земледелия, сделанным в сентябре 1933 г., урожай должен 
был составить примерно 5,4 млрд. пудов (около 88 млн тонн), что 
несколько превышало предвоенный рекордный урожай 1913 г. 
и рекордный послереволюционный урожай 1930 г. на самом де-
ле в силу неэффективности колхозного производства, вызывавшей 
большие потери, сбор хлеба по оценкам современных специали-
стов составлял от 70 до 77 млн тонн. Это примерно соответство-
вало уровню рекордного 1930 г. и значительно превосходило сбор 
1932 г. (55–60 млн тонн). Государственный заготовки из это-
го урожая составляли 22,7 млн тонн по сравнению с 18,5 млн 
в 1932 г. Однако в деревне осталось намного больше хлеба — 
от 47 до 54 млн тонн по сравнению с 36–41 млн тонн в 1932 г. хо-
тя информация о вспышках голода и голодных смертей приходила 
и в 1934 г., массовый голод был преодолен.

Первые признаки нормализации вызвали вздох облегчения в пар-
тии. Высшее руководство, не собиравшее съезды партии весь пе-
риод кризиса, с середины 1930 г., поспешило исправить это нару-
шение устава — съезды должны были собираться раз в два года. 
XVII съезд ВКП (б), состоявшийся в начале 1934 г., назвали “съез-
дом победителей”. Скорее всего, многие партийные функционе-
ры действительно верили тогда, что самое страшное позади. Вы-
стояв в пятилетнем противоборстве с обществом, закрепив беспо-
воротность коллективизации и индустриального скачка, разгромив 
все сколько-нибудь организованные оппозиционные группировки 
в партии, сталинская команда, казалось, и сама пойдет на некоторые 
уступки. Внешне ход съезда свидетельствовал именно об этом»37.

Обращаем внимание на то, что в 1934 г. еще сохранялась неко-
торая актуальность того, что было в сердцевине ожиданий оппо-
зиции 1932–1933 гг.

Особенно важно, что, «накануне съезда были срочно приня-
ты решения о восстановлении в партии некоторых лидеров быв-
ших оппозиций. 12 декабря 1933 г. Политбюро постановило 
оформить прием в партию в одном из районов Москвы Г. е. Зи-
новьева и Л. Б. Каменева, а 20 декабря — восстановить в ВКП (б) 
ведущего теоретика троцкистской оппозиции е. А. Преобра-
женского. Как показали последующие события, эти меры пред-

37 Хлевнюк О. Ук. соч. (https://history.wikireading.ru/219870).
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принимались с определенной целью: группе оппозиционеров — 
Каменеву, Зиновьеву, Преображенскому, Ломинадзе, Томскому, 
Рыкову — разрешили выступить на съезде с покаяниями. При-
знаваясь в ошибках и обильно пересыпая свои речи безвкусными 
здравицами в честь вождя, бывшие лидеры оппозиций и «укло-
нов» демонстрировали победу Сталина и утверждение его еди-
ноличного лидерства в партии. Однако сам по себе факт их выхо-
да на трибуну съезда символизировал также новую политику при-
мирения в ВКП (б), которую Сталин назвал “необычайной идей-
но-политической и организационной сплоченностью рядов нашей 
партии”. Реабилитация многих высокопоставленных политиче-
ских противников Сталина воспринималась в партии как первый 
шаг на пути постепенной реабилитации рядовых оппозиционеров, 
прекращения репрессий и чисток»38.

Возвращаясь к нашей основной теме — стихам «Мы живём, 
под собою не чуя страны…», обращаем внимание на дату 12 де-
кабря 1933 г.

если верить н. я. Мандельштам, что стихи «Мы живём, под 
собою не чуя страны…» написаны в ноябре, то происходя-
щее должно было быть шоком для поэта. А история с троцкиста-
ми 1928–1930 гг. неожиданно повторилась с теми же персонажа-
ми, которых мы встречали на рисунках Межлаука (? По атрибу-
ции публикаторов, с которой мы не совсем согласны из-за уровня 
и стилистики рисунка. Может быть, это перерисовка.) с «тарака-
нами», и с «усищами-глазищами», и в письме Преображенского.

Более того, тогда Преображенский даже просил Сталина осво-
бодить своих соратников из Тобольского изолятора, чего сделано 
не было. Активное участие во всех этих событиях со сталинской 
стороны принимал как раз ярославский.

но ситуация в стране к 1931 г. была, как мы и говорили выше, 
очень напряженной.

Вот её оценка, например, Рютиным, который, правда, на допро-
се у того же ярославского со товарищи всё это отрицал: «В сво-
ем заявлении он [немов. — Л. К.] сообщал о встречах на отдыхе 
в ессентуках с Рютиным, в ходе которых тот вел антипартийные 
разговоры. Машинописную копию письма немова в ЦК сохра-
нила дочь Рютина — Любовь Мартемьяновна, и передала в конце 
1980-х г. публикатору стенограммы.

38 Хлевнюк О. Ук. соч. (https://history.wikireading.ru/219870).
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В заявлении немова перечислялись “крамольные” высказы-
вания Рютина о том, что политика правящего ядра в ЦК партии 
во главе со Сталиным губительна для страны, к весне 1931 г. насту-
пит полнейшее ее банкротство, сложится положение, когда ника-
кой формальной оппозиции не будет, но Сталина никто не поддер-
жит, а политика “этого шулера и фокусника” Сталина будет разоб-
лачена. немов утверждал, что Рютин оценивал доклад Сталина на 
XVI съезде как “сплошное шулерство и надувательство пролета-
риата”. не упоминая на съезде о забастовках из-за тяжелого мате-
риального положения рабочего класса, Сталин издевался над рабо-
чими, когда говорил, что их реальная заработная плата повысилась, 
в то время как весь мир знает, что никогда не было такого тяжелого 
материального положения рабочих в СССР, как в последнее вре-
мя. Сталинская политика коллективизации провалилась, кресть-
яне в колхозы не шли, хлеб свой не отдавали, партии не доверяли, 
в стране наступил финансовый крах. Объяснение же властей, что 
мелкая разменная монета в стране отсутствует из-за распростране-
ния спекуляции, не что иное как очковтирательство.

на самом деле всё это произошло из-за той же губительной ста-
линской политики. По словам Рютина, выступления А. И. Рыкова 
и М. П. Томского на хVI съезде с раскаянием были напрасными, 
подлой была позиция Сталина в отношении н. И. Бухарина, буд-
то бы генеральный секретарь и его группа хотели, чтобы Бухарин 
“писал статьи покаявшегося грешника”, но лидер правых передал 
сторонникам Рютина, что ни при каких обстоятельствах не напи-
шет ни одной строчки. В таких условиях работа правых сводит-
ся к тому, чтобы всюду распространять среди рабочих мысль, что 
бедой и несчастьем для страны является “этот фокусник и шулер” 
Сталин. Эту мысль следовало крепко внедрять на предприятиях 
и в деревне»39.

И далее шли рассуждения о необходимости снятия Сталина 
и ликвидации поста Генерального секретаря ЦК ВКП (б) и необ-
ходимости объединения сторонников Рютина с троцкистами.

И тут неожиданность, которую никто и никогда не сопостав-
лял с «чудом» в жизни Мандельштама: «Ошельмованный публич-

39 Анфертьев И. М. Н. Рютин. Накануне исключения из партии Президиумом Цен-
тральной контрольной комиссии ВКП (б) // Петербургский исторический 
журнал. 2015. № 1. С. 207 (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/m-n-ryutin-
nakanune-isklyucheniya-iz-partii-prezidiumom-tsentralnoy-kontrolnoy-komissii-
vkp-b/viewer).
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но в печати и не менее публично перед своими теперь уже бывши-
ми товарищами по партии в закрытом письме Московского обкома, 
Рютин был арестован в ноябре 1930 г. Основанием для ареста стали 
агентурно-оперативные сведения. Вместе с тем разведывательные 
службы белоэмигрантских организаций доносили в свои центры, что 
Рютина арестовали за его связи с группой председателя Совнаркома 
РСФСР С. И. Сырцова. его сторонники выступали против методов 
индустриализации страны, которые проводились Сталиным. Однако 
на допросах в ОГПУ Рютин отрицал предъявленные ему обвинения.

Менжинский вынужден был обратиться к Сталину с прось-
бой уточнить его дальнейшую судьбу, ссылаясь на то, что Рю-
тин “изображает из себя невинно обиженного”. Сталин на за-
писке Менжинского приписал: “Нужно, по-моему, отпустить”.

17 января 1931 г. Рютин был освобожден из тюрьмы с твер-
дым намерением продолжить борьбу с человеком, который, 
по его твердому убеждению, вел страну и партию к неминуемой 
гибели»40.

Таким образом, мотивы и образы стихов Мандельштама 1933–
1934 (?) гг. выглядели вполне в духе творчества «двурушника 
с двойной душой», с одной стороны, и очень напоминали ситуа-
цию с другими оппозиционерами, включая куда более серьезных, 
чем он сам, с другой.

Теперь, вспомнив показания Мандельштама по делу 1934 г., 
где он упоминал свою кратковременную симпатию к троцкизму 
около 1927 г., мы понимаем, что двигался он в сторону позиции 
Преображенского. Поэтому-то при всём презрении к Вождю он 
и признавал его «силу», т. е., грубо говоря, победу.

Что же касается анахронизма даты 1927 г., то Мандельштам 
не раз аккуратно отодвигал некоторые свои сообщения о поли-
тических симпатиях и антипатиях хронологически в сторону от-
носительно безопасного их высказывания. Причём делал это, 
как в случае с передатировкой «Голодного Старого Крыма…», 
очень аккуратно: стихи, написанные в 1933–1934 гг., когда это 
было не только более опасно, но и безумно для кандидата в прав-
ление СП СССР, он относил к 1932 г., когда действительно имел 
место неурожай и могло быть такое «упадническое» настроение. 
А «симпатии к троцкизму» аккуратно относил, безотносительно 

40 Анфертьев И. М. Н. Рютин. Накануне исключения... С. 212.
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точной даты, к периоду, когда Троцкий ещё не был отовсюду ис-
ключён и сослан, и сама по себе, тем более кратковременная, сим-
патия могла иметь место относительно безопасно.

Отдельный вопрос, выходящий за пределы этой работы, не име-
ем ли мы дело с позднейшими вариациями реальных уголовных 
дел Мандельштама, которые монтировались под уже принятые ре-
шения 1934 и 1938 гг. Это станет предметом отдельной работы.

Поэтому-то и важно, что рядом с «Мы живём, под собою не чуя 
страны…» в кабинете следователя были записаны стихи «холод-
ная весна, голодный Старый Крым…», что полностью соответ-
ствовало всему вышеизложенному пути оппозиционеров, шедших 
в партию после высылки Троцкого. Кстати, сам ссыльный вождь, 
узнав о позиции Преображенского, заявил, что сиделец тюрем-
щику не товарищ. Другое дело, что к 1933-началу 1934 г. актуаль-
ность всего этого сходила на нет.

VI. СТАЛИн И «ПОТОК-БОГАТыРь»

Следующие строки эпиграммы:

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина

— давно были сопоставлены с поэмой А. К. Толстого «Поток-
богатырь». И это единственный обнаруженный до сего дня лите-
ратурный подтекст интересующего нас стихотворения, напрямую 
связанный именно с оппозицией.

Мандельштамовскую строку: «наши речи за десять шагов 
не слышны» О. Ронен охарактеризовал следующим образом: 
«В ней Мандельштам возродил традицию фольклоризованной 
гражданской сатиры XIX века с той постановкой “русского го-
лоса”, которая вызывает в памяти, в первую очередь, “народный 
стиль” гр. А. К. Толстого41. Своим ритмико-интонационным стро-

41 Еще раз напомним, одного из «отцов» работника Пробирной палатки, удосто-
верявшей точную «взвешенность» «пудовых гирь», они же «слова» Сталина. 
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ем, риторикой негодования, смягченного просторечивым юмором 
и позой простодушного изумления, и несколькими конкретными 
деталями эти знаменитые стихи восходят к не менее знаменитой 
“песне” Толстого “Поток-Богатырь”. Сходство между некоторы-
ми строками можно указать вполне отчетливо:

Мы живем, под собою не чуя страны,
наши речи за десять шагов не слышны

Там припомнят кремлевского горца
А вокруг него сброд тонкошеих вождей

Что ни казнь у него, то малина.

Ср.:
Под собой уже резвых не чувствует ног

И пытает у встречного он молодца:
“Где здесь, дядя, сбирается вече?”
но на том от испугу не видно лица:
“Чур меня, — говорит, — человече!”

Обожали московского хана

А кругом с топорами идут палачи,
его милость сбираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.

Этот подтекст, кажется, объясняет, почему строка о душегуб-
це и мужикоборце была исключена Мандельштамом из оконча-
тельной версии стихотворения: она могла напомнить об оскор-
бительно прозвучавших бы теперь шуточках Потока: “Есть му-

Да к тому же ещё и «автора» строк «Дайте лёгкие Клеона, оглашавшие Форум…», 
ставшие основой «Дайте Тютчеву стрекозу…». См. подробно и с историей во-
проса: Кацис Л. К выходу в свет книги: П. Успенский, В. Файнберг. К русской речи. 
Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. М., 2020 (Новое 
литературное обозрение. Научное приложение. Вып. CCVI). 360 с.: Заметки читате-
ля историко-философской и мандельштамоведческой литературы. XIX. Критика ин-
тертекстуального мандельштамоведения (с большими подтекстами и тонкой фра-
зеологией) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 5−6 (17−18). М., 2020.
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жик и мужик: / Если он не пропьет урожаю, / Я тогда мужика 
уважаю”; “Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они / Обожали мо-
сковского хана, / А сегодня велят мужика обожать” и т. п.»42.

не забудем, что контекст наш не только партийно-оппозицион-
ный, но и крестьянско-коллективизаторский!

Собственно говоря, эта многослойность позволяет до сего 
дня использовать «Эпиграмму» в столь противоположных целях 
и контекстах. В том числе и самому Мандельштаму, что объясняет 
призыв:

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребёнке
Обязан кому-то играть.
(…)
Учить щебетать палачей.
(…)
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намёк,
Как будто вколачивал гвозди
некрасова здесь молоток.

42 Ронен О. О «русском голосе» Осипа Мандельштама // Ронен О. Поэтика Осипа 
Мандельштама. СПб., 2002. С. 63–64. Надо отметить, что О. Ронен не стал вда-
ваться в подробности и не назвал источник пародии А. К. Толстого: «Ты при-
глядись к нему, Ваня, внимательно: / Трудно свой хлеб добывал человек! / 
Не разогнул свою спину горбатую / Он и теперь еще: тупо молчит / И механи-
чески ржавой лопатою / Мерзлую землю долбит! / Эту привычку к труду бла-
городную / Нам бы не худо с тобой перенять… / Благослови же работу народ-
ную / И научись мужика уважать. / Да не робей за отчизну любезную… / Вы-
нес достаточно русский народ, / Вынес и эту дорогу железную — / Вынесет всё, 
что господь ни пошлет! / Вынесет всё — и широкую, ясную// Грудью дорогу 
проложит себе. / Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придет-
ся — ни мне, ни тебе». Более того, строка «Грудью дорогу проложит себе…» 
стала источником четверостишия: «Смело, товарищи, в ногу! / Духом окреп-
нем в борьбе, / В царство свободы дорогу / Грудью проложим себе». Это хоро-
ший пример того, что обеспечивает необычную для эпиграммы глубину стихо-
творения Мандельштама и его смысловую суггестивность.
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Похоже, что именно об этом и говорила н. я. Мандельштам 
в словах, которые встроены у нее в совсем другие контексты. При-
ведем эти отрывки и сопоставим их с нашими материалами: «Пси-
хологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одино-
честве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так 
называемом целостном и органическом мировоззрении, прило-
жимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы 
и в вечность победителей.

но самое главное — это то, что у самих капитулянтов ничего 
за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожа-
луй, выразил Шкловский в “Zoo”, злосчастной книжке, где он слез-
но просит победителей взять его под опеку»43.

Однако не все так просто было и со Шкловским уже во времена 
«Путешествия в Армению», когда ему пришлось «прикрывать» 
Мандельштама44.

Забавно, что эти слова не сопоставляются с мыслью М. О. Гер-
шензона из «Творческого самосознания» в знаменитых «Ве-
хах»: «Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для не-
го — не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для не-
го даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше 
человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас че-
ловеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно 
с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, 
что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слия-
нии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти 
и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрь-
мами еще ограждает нас от ярости народной»45.

43 Мандельштам Н. Воспоминания. С. 245.
44 Нельзя не отметить, что после чтения «Путешествия в Армению» в доме Нико-

лая Асеева летом 1932 г. (!!) Шкловский тогда же откликнулся статьей в «Лите-
ратурной газете» на ненапечатанную прозу Мандельштама. В свою очередь, по-
сле публикации «Путешествия в Армению» в мае 1933 г. незамедлительно по-
явилась и статья Шкловского о нём, что случайным быть не может.

45 Лишь укажем на необходимость сопоставления статьи М. О. Гершензона 
с диалогом Пастернак — Мандельштам 1936 г. на фоне стихов Пастерна-
ка «Другу» года 1935, оставив его до публикации монографического вари-
анта нашей работы. Понятно, что и без текста Шкловского здесь не обой-
тись. Это станет предметом отдельной работы. А широкий контекст дис-
куссий б этой фразе см.: Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции / 
Вступ. ст. к. ф. н. А. А. Тесли. М., 2017; Тесля А. Интеллигенты об интеллиген-
ции // Там же (URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=181868). 
Ср.: Колеров М. А. Не мир, но меч: русская религиозно-философская печать 
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Теперь вторая цитата из надежды яковлевны «Попытки дого-
вориться с эпохой оказались бесплодными. Она требовала несрав-
ненно большего от капитулянтов. А к тому же О. М. вел разговор 
с революцией, а не с поднимающимся “новым”, не с державным 
миром особого типа, в котором мы внезапно очутились. Объясне-
ния О. М. не имели адресата в нашей действительности. хор адеп-
тов новой религии и государственности, пользовавшийся в своих 
массах терминологией революции, знать не желал нового разно-
чинца с его сомнениями и метаниями. Для адептов и попутчиков 
все уже было ясно. (…)

не потому ли прекратились стихи, что в этих метаниях О. М. утра-
тил чувство правоты? Работая над прозой, О. М. определял свое ме-
сто в жизни, утверждал позицию, находил то, на чем стоит: “Здесь 
я стою, я не могу иначе…”. Стихи приходили, когда появлялась убеж-
денность в своей правоте и в правильности избранной позиции: 
“В нем лились и переливались. Волны внутренней правоты…”»46.

В отличие от н. я. Мандельштам, мы не встраиваем эти слова 
в более чем 15-летний контекст, позволяющий сгладить многие 
трудные смыслы этих слов. Мы, как и обещали, остаемся в контек-
сте 1932–1933 гг. В таком случае слова н. я. Мандельштам звучат, 
как высеченные в мраморе.

Понятно, что О. Ронен работал в традиционной парадигме, 
не учитывающей наш контекст. Между тем стоит обратить вни-
мание на слова самого Мандельштама из его допросов 1934 г., как 
ситуация может существенно измениться: «Вопрос: Как реагиро-
вала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционно-
го пасквиля и как она его оценила?

Ответ: Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зор-
костью Анна Ахматова указала на “монументально-лубочный и вы-
рубленный характер” этой вещи.

Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный, 
контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором скон-
центрированы огромной силы социальный яд, политическая нена-
висть и даже презрение к изображаемому, при одновременном 
признании его огромной силы — обладает качествами агитаци-
онного плаката большой действенной силы.

от «Проблем идеализма» до «Вех», 1902–1909. СПб., 1996; Вехи: Pro et 
contra. СПб., 1998.

46 Мандельштам Н. Воспоминания. С. 255–256.
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Записано с моих слов верно и мною прочитано.
О. Мандельштам».

Обращаем внимание на жанровую самооценку Мандельштама, 
ведущую к т. н. анти-экфразисам, о которых шла речь выше.

И чуть ниже: «Вопрос: Выражает ли ваш контрреволюцион-
ный пасквиль “Мы живем…” только ваше, Мандельштама, вос-
приятие и отношение или он выражает восприятие и отношение 
определенной какой-либо социальной группы?

Ответ: написанный мною пасквиль “Мы живем…” — до-
кумент не личного восприятия и отношения, а документ вос-
приятия и отношения определенной социальной группы, а имен-
но, части старой интеллигенции, считающей себя носительницей 
и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. В по-
литическом отношении эта группа извлекла из опыта различ-
ных оппозиционных движений в прошлом привычку к иска-
жающим современную действительность историческим анало-
гиям.»47.

не менее важно, что в приложении к допросу стихотворение 
«Старый Крым» датировано 1932 г., что полностью соответ-
ствует причинам оппозиционных настроений, а «Мы живём…» 
не датировано автором вовсе. По-видимому, датировка следствию 
и не требовалась.

Более того, обращают на себя внимание ещё целый ряд хроно-
логических нестыковок, который не вызвал интереса у следова-
теля: «В 1927 году это доверие колебалось не слишком глубокими, 
но достаточно горячими симпатиями к троцкизму и вновь оно бы-
ло восстановлено в 1928 году».

То есть достаточно было Троцкому отправиться в ссылку, 
как «доверие» Мандельштама к политике партии восстанови-
лось. если следующая фраза еще имеет отношение к реально-
сти «дела «Уленшпигеля»: «К 1930 году в моем политическом 
сознании и социальном самочувствии наступает большая депрес-
сия», то следующая — «Социальной подоплекой этой депрессии 
является [процесс] ликвидация кулачества как класса. Мое вос-
приятие этого процесса выражено в моем стихотворении “Холод-

47 Нерлер П. Слово и «Дело» Осипа Мандельштама: Книга доносов, допросов 
и обвинительных заключений. С. 46. Далее дела Мандельштама цитируются 
по этому источнику.
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ная весна” — прилагаемое к настоящему протоколу допроса и на-
писанное летом 1932 г. после моего возвращения из Крыма» — 
явно вырывается из реального литературно-политического кон-
текста.

Поэтому мы предлагаем разделить контексты на «литератур-
ный» и «политический», выделив их отражения в тексте допроса 
и протокола вообще.

За время после «потрясения» дела «Уленшпигеля» с 1930 
по 1933 г. Мандельштам побывает в «Армении», напишет и опуб-
ликует стихотворный цикл и прозу об Армении, станет кандида-
том в правление Союза советских писателей, получит «Кварти-
ру», напечатает «Путешествие в Армению» и т. д.

если же встроить эти и последующие высказывания в партий-
но-политический контекст, а не в литературный (!!), то, действи-
тельно, поражение оппозиции Сталину и частичный возврат оп-
позиционеров к Вождю, пусть и во имя спасения революции и то-
го, чтобы и их голос стал слышен дальше, чем за «10 шагов», ре-
ально описывается словами допроса: «К этому времени у меня 
возникает чувство социальной загнанности, которое усугубляется 
и обостряется рядом столкновений личного и общественно-лите-
ратурного порядка» которое и привело в 1933 г. к сочинению пре-
ступных стихов».

В этом контексте использование подтекста из «Потока-бога-
тыря» позволяет увидеть ту самую «огромную силу» Сталина-
богатыря, о которой говорит Мандельштам в ответе на вопрос 
следователя, при том что он вовсе не обязан ей симпатизировать. 
Просто «Богатырь» — непреодолимая историческая сила, выра-
женная в «выдающейся посредственности партии» в данный ис-
торический момент.

Также совершенно адекватны оказываются и слова о «различ-
ных оппозиционных движениях», что можно видеть в текстах 
платформ и допросов, цитируемых в нашей работе и доступных 
в многочисленных публикациях последних десятилетий современ-
ных историков.

Заметим, что слова о «душегубе и мужикоборце», вписанные 
н. я. Мандельштам в традицию бытования текста эпиграммы, 
в 1933–1934 гг. опять же были уже не актуальны и вполне мог-
ли бы датироваться 1932 г., чего, как мы знаем, не произошло, 
т. к. тогда ещё, как кажется, не были написаны сами стихи о Ста-
лине.
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VII. «ПАЛьЦы КАК ЧеРВИ жИРны…»  
И «…СОБАКИ жИРны…»

ещё одна деталь, сохранившаяся в памяти Э. Г. Герштейн, тоже 
требует анализа.

Это строка, которая должна находиться вместо «жирных паль-
цев»: «У него на дворе и собаки жирны…»48.

если верить в существование некоего более раннего варианта, 
где были и строки «Душегуба и мужикоборца», годные как раз 
для 1932 г., то «собаки» оказываются вполне параллельны «Ста-
рому Крыму» точно 1932 г.:

Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
…
Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Тогда возникает только одна проблема, связанная как раз 
со временем написания известного нам по рукописи текста. ес-
ли верить н. я. Мандельштам, то стихи написаны в ноябре 1933 г. 
Однако тогда уже проблема голода не стояла так остро из-за уро-
жая как раз конца лета — осени 1933 г. Именно тогда и шли в пар-
тию бывшие троцкисты (капитулянты), которых мы здесь упоми-
нали и которые давали соответствующие показания, ставшие из-
вестными в самое последнее время.

Между тем, собственно «Платформа Рютина», приведшая 
к его аресту, и сам арест имели место в сентябре 1932 г., когда Рю-
тин был арестован по делу «Союза марксистов-ленинцев»; на до-
просах держался исключительно мужественно, брал всю вину 
на себя: «никаких вдохновителей за мной не стояло и не стоит. 
я сам был вдохновителем организации, я стоял во главе её, я один 
целиком писал платформу и обращение»49.

11 октября 1932 г. коллегией ОГПУ СССР он был пригово-
рен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в участии 
в контрреволюционной организации правых.

48 Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 51.
49 Рютин.М. На колени не встану. М., 1992. С. 286.
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А вот менее чем через год, 6 июля 1933 г., он же писал из полит-
изолятора, т. е. из специальной политической тюрьмы, семье:

«6/VII-33 г. Только по газетам я и могу судить о тех гигантских 
успехах социалистического строительства, которое ежедневно со-
вершается и вершится на наших глазах. При таком положении, 
естественно, открывается широкий простор для абстракции и ги-
потез. Приходится уподобляться Кювье и по одному зубу с помо-
щью гипотезы воссоздавать искусственно весь скелет и мускулату-
ру животного»50.

Другой видный оппозиционер Преображенский посылал свою 
статью «Аграрная программа троцкистской оппозиции перед су-
дом истории», которая нам известна по письму Кагановича Ста-
лину от 7 сентября 1933 г., этим вождям:

«Преображенский прислал статью под названием “Аграрная 
программа троцкистской оппозиции перед судом истории”. Ста-
тья эта, по-моему, не годится. Статья может быть воспринята как 
апология троцкистской аграрной программы. Он берет демагоги-
ческие пункты платформы троцкистов как чистую монету и не раз-
облачает фальши и полного разрыва между их словами и делами. 
Одним словом, статья показывает, что он не понял своих ошибок, 
хотя и старается понять. Статья большая, сейчас я ее Вам не посы-
лаю, если захотите, вышлю ее Вам, но независимо от статьи он зво-
нит и ждет какого-либо решения о нем, видимо, хочет прежде все-
го получить работу. Может быть ему дать работу в наркомсовхо-
зе по финансам»51.

Таким образом, процесс капитуляции был совсем не безнадёж-
ным на том кратчайшем промежутке времени, который мы здесь 
рассматриваем.

VIII. «…ШИРОКАя ГРУДь ОСеТИнА» 
И [жОПА ГРУЗИнА]

Вопрос о смысле странной последней строки давно занимает 
читателей и исследователей. Между тем, именно наш подход по-
зволяет подойти к ответу на вопрос об аутентичности того или 
иного варианта с чисто политической точки зрения.

50 Нttps://scepsis.net/library/id_3311.htm.
51 Нttps://istmat.info/node/34322.
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Очень много лет тому назад е. А. Тоддес включил в «упомина-
тельную клавиатуру» этого стихотворения в связи с «как подко-
ву куёт за указом указ» того, кто в партийном фольклоре именует-
ся «каменная задница» или «каменный зад»: «Обязательная связь 
подковы с железом, сталью, кузнечным делом позволяет обыграть 
как фамилию (псевдоним) диктатора, так и клише официальной 
фразеологии типа “мы — кузнецы своего счастья” (ср. “Мы кузне-
цы, и дух наш молод, / Куем мы к счастию ключи!” в известной пес-
не Ф. Шкулева, впервые опубликованной в 1906 г.; к этому же году 
относятся школьные революционные стихи Мандельштама — его 
наиболее ранние опыты). В семантическое поле подковы естествен-
но вовлекается и не названный в тексте молот — а это и элемент со-
ветской эмблемы. Актуализация серпа и молота могла иметь место 
в связи с тем вариантом второго двустишия, где Сталин назван “му-
жикоборцем” (ср. также потенциальную парономасию, с морфоло-
гическим подобием: мужикоборец — молотобоец). В любом слу-
чае надо вспомнить и такие более ранние мандельштамовские тек-
сты, как “Актер и рабочий”, “Кузнец” (где, в частности: “Круглое 
братство / Он для всех кует”). наконец, указывая на молот, подко-
ва указывает и на Молотова (ср. приведенное выше свидетельство 
вдовы поэта). неявная этимологизация семантически близких псев-
донимов каламбурно передает сообщничество “кремлевского гор-
ца” с одним из “вождей”. Потенциально играют и подлинные фами-
лии: Джугашвили производят от осетинского джуха — мусор, от-
бросы (Б. Унбегаун), что корреспондировало бы с двумя “биологиз-
мами” в портрете Сталина; что касается фамилии Скрябин, то она 
(помимо трагикомических ассоциаций, которые могли быть скры-
ты для Мандельштама в соотнесении ее с партийным псевдонимом, 
чей носитель оказывался однофамильцем композитора) поддержи-
вала бы железную семантику и вместе с обоими псевдонимами хо-
рошо согласуется с московской символикой в “1 января 1924”: “Ка-
ким железным скобяным товаром / ночь зимняя гремит по улицам 
Москвы”. Паронимически к той же группе имен собственных мо-
жет относиться еще одно именование Сталина — Коба. Более того, 
к указу-подкове следует учесть хронологически недалекий — в Ар-
мянском цикле — прецедент сопряжения вербального (писаного) 
с железным, даже именно кузнечным:

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба.
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Где буквы — кузнечные клещи
И каждая буква — скоба…

Существенно также то, что “скобяной товар” имеет здесь уже 
нерусскую (московскую), а кавказскую окраску. В семантическом 
генезисе антисталинского стихотворения гипотетическая “злове-
щая” связка “гроба — скоба — Коба” могла оказаться значимой 
в качестве дублирующей по отношению к комбинации “Сталин — 
подкова” (как орудие убийства)»52.

А вот тот факт, что Молотов помогал Мандельштаму и в связи 
с поездкой в Армению, и в связи с письмом ему н. я. Мандельштам 
о проблемах дела «Уленшпигеля», заставляет задуматься — мог ли 
Мандельштам-политик кроме заведомо национально оскорбитель-
ного обращения лично к Сталину-грузину добавить сюда ещё и ос-
корбление его ближайшего помощника. И не на это ли сказал Па-
стернак Мандельштаму, что еврей так писать не может…

но молот-Молотов был описан н. я. Мандельштам несколь-
ко странно, как мы помним. Понятно, что со словом «куёт» имя 
Молотова по очевидной ассоциации связывается «куёт» — «мо-
лотом». Она рассуждала о тонкой шее этого человека на некоей 
никем до сих пор не найденной, и боимся, не существующей, фо-
тографии. Однако что «ковать», что «бить в лоб» или в «пах» 
и т. д. можно лишь руками или ногами. Однако эту деталь, равно 
как и вариант с «жопой», е. А. Тоддес не рассматривал.

но, так или иначе, при имени Молотова никому не приходило 
в голову вспомнить прозвище второго человека в Советском го-
сударстве — «Каменная задница». В этом случае у «Сталина — 
этой наиболее выдающейся посредственности нашей партии», 
как говорил Троцкий, появляется «каменная задница», вполне 
широкая. Что и позволяет разрешить сомнения С. И. Богатыре-
вой, которая и запомнила этот образ, будучи девочкой, потому что 
при ней в доме подобных слов не произносили.

Ошибка здесь ещё менее вероятна в связи с её же воспоминани-
ем, что отец мемуаристки Ивич-Бернштейн утверждал, что у гру-
зин не широкая, а узкая кость. Это же касалось и Сталина53.

52 Тоддес Е. А. Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста) // 
Тыняновский сборник: Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1994. С. 206–207.

53 Она рассказывает об этом в документальном фильме о судьбе архива Мандель-
штама, который демонстрировался и по TV, и есть в сети (URL: https://ok.ru/
video/1108857916032), и на выставке «Тоска по мировой культуре. Книжный 
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Странная «грудь осетина» запутывала ситуацию и позволяла 
выйти из предельно щекотливого положения.

Стилистика здесь не должна удивлять.
Вот Межлаук: с трехсмысленной картинкой о Буденном,

вот Г. Кржижановский о Сталине и оппозиции,

вот, похоже Межлаук, о Каменеве, 

шкаф поэта» в 2018 г. в Еврейском музее и центре толерантности в Москве 
13 декабря 2018–10 марта 2019. В книжной форме см. в мемуарах: Богатыре-
ва С. Серебряный век в нашем доме. М., 2019. С. 195.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  175  •

а вот оппозиционная карикатура в совсем другой стилистике.

Однако в нашем распоряжении имеется и ещё один документ, 
причём, очень необычный, который не только чётко описывает то, 
что мы только предполагали относительно позы Сталин — Моло-
тов, но даёт и очень своеобразное толкование «пальцам» героя 
эпиграммы, которые, очевидным образом, связаны с «руками» 
Вождя.

Речь идёт о мемуарах невозвращенца Г. З. Беседовского, убежав-
шего из советского полпредства в Париже в 1929 г., а до этого быв-
шего видным советским дипломатом. В любом случае, хотя его кни-
га 1931 г. и выглядит провокацией ГПУ против правых, написанной 
«поверх» «Платформы Рютина», а сам он очень скоро написал от-
носительно апологетическую книгу о Сталине, участвовал во фран-
цузском сопротивлении, в конце жизни в 1940–1950-х гг. изготов-
лял фальшивки о жизни советской верхушки, которые ей скорее 
приносили пользу в западном контексте, чем наоборот, это источ-
ник внутрипартийный, с одной стороны, и известный и доступный 
в определенных кругах СССР, с другой. Однако источниковедче-
ский статус этих непростых текстов нас сейчас не интересует.

нам важно увидеть общую картину и стилистику с риторикой, 
в которой всё это выполнено. Ведь даже в искажённом и, возмож-
но, окарикатуренном виде предлагаемые тексты отражают ту реаль-
ность, в которой написаны стихи Мандельштама. Более того, автор 
указывает, что печатал это в эмигрантской печати сразу по соверше-
нии побега, т. е. в 1929–1930 гг., а книга вышла в свет в 1931 г.

Вот отрывки из книги Беседовского, затрагивающие интере-
сующие нас обстоятельства, фигуры и тропы:
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«Впоследствии, уже после моего ухода из посольства, я, в од-
ной из своих статей, изложил свои взгляды и картину советских 
и партийных правящих кругов. я думаю, что будет небезынтерес-
но воспроизвести снова эту картину.

Советским союзом правит Сталин. но правит не один, а со-
вместно с двумя помощниками.

Судьбы СССР решает “тройка”: Сталин, Молотов, Каганович; 
1-ый, 2-ой и 3-ий секретари коммунистической партии. Они — 
вершители судеб. В их руках партия, коминтерн, совнарком, СТО, 
ВСнх. Они правители России. но «тройка» — не коллегия. Мо-
лотов и Каганович только помощники, а над ними Главный. Он — 
коренник в тройке. Две пристяжные нужны потому, что Главный 
за всем усмотреть, всем распорядиться, всем направить — фи-
зически не в силах.

Это он тащит воз, в котором корчится и трясется обескровлен-
ное тело России. А две пристяжные скачут рядом, давя встречных 
и попутчиков и помогая вытаскивать воз на ухабах.

Сначала о пристяжных.
В широких партийных кругах Молотова прозвали “камен-

ным задом”.
неуклюжий, медлительный мужчина, лет сорока, преисполнен-

ный сознания высокого своего значения и власти. Трудолюбив 
и усидчив. Просиживает за столом по 16 часов в сутки. Считает-
ся в политбюро спецом по внешней политике и по крестьянскому 
вопросу. С опалой Бухарина, на него легла вся тяжесть выработки 
теоретических установок и руководящих линий. но производит 
он только черную работу. По собранным и обработанным Мо-
лотовым материалам “установку” и “линию” определяет сам Ста-
лин, и делает это часто вопреки Молотову. Возражать Молотов 
не смеет и молчит. (…) Играет в политбюро роль луны: светит 
только по ночам, отражая на партию сталинские лучи…54 — 
Сталин ценит его трудолюбие, но доверяет ему мало и не любит. 
В доме Сталина Молотов почти не бывает.

54 А вот снова Прутков, на сей раз использованный Беседовским: «Если у тебя спро-
шено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц. Ибо солнце 
светит днем, когда и без того светло; а месяц — ночью. Но, с другой стороны: солн-
це лучше тем, что светит и греет; а месяц только светит, и то лишь в лунную ночь!». 
Афоризмы 51, 52 из «Плодов раздумий», что лишь уплотняет прутковский слой 
эпиграммы, если её текст связан с текстом Беседовского или каким-то его источни-
ком. В конце концов, и «каменная задница» принадлежит не ему.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  177  •

Оперируя авторитетом Сталина, Молотов любит проявлять 
власть над меньшей братией и применять к ней «оргвыводы». на-
жил себе вследствие этого много врагов. Отношения его с 3-им се-
кретарем, Кагановичем, чрезвычайно скверные, и в их совместной 
работе постоянно происходят недоразумения.

(…) “Каменный зад”, понимающий во внешней политике 
не больше сапожника55 в теории относительности, давит их [Лит-
винова и Чичерина. — Л. К.] своей тяжестью: никто пикнуть 
не смеет против “каменного зада” пока на него опирается Ста-
лин. (…) Сталин понимает, что “каменный зад” метит ему в пре-
емники. При первом удобном случае, он переведет его из секрета-
рей ЦК на более безопасное и менее почетное место…»56.

Итак, на жаргоне того времени именно Сталин опирается 
на «каменный зад» Молотова, а не на свой собственный, как из-
вестно, довольно узкий, как и «грудь осетина».

Однако текст Беседовского на Молотове — «каменном за-
ду» — не кончается и неожиданно даёт нам возможность совсем 
необычного взгляда на строку «его толстые пальцы…» во всех её 
вариантах, кроме горьковского, конечно.

Вот эта строка: «Если Молотов “каменный зад”, то Кагано-
вич — руки Сталина»57, заканчивающиеся, как известно, пальца-
ми, у Кагановича немаленькими.

В этом случае фигура Сталина, сидящая на «каменной заднице» 
и управляющая «руками и пальцами» Кагановича, становится до-
вольно зловещей, с одной стороны, и многоруким Буддой, с другой58.

Шутки Беседовского очень злы, ведь одна из рук Сталина бы-
ла сухой, поэтому и понадобились ему сильные, но не «первород-
ные» «руки Лазаря», отсылающие к якову и Эсаву, да ещё, про-
должим уж игру, обманувшие «отца» — Ленина.

Таким образом, включение столь своеобразного источни-
ка в наш анализ оппозиционной риторики позволяет ещё больше 
укрепиться в нашей исследовательской позиции.

55 Здесь тоже игра: «суди, дружок, не выше сапога» — и намек на происхождение 
Сталина — сына сапожника.

56 Беседовский Г. З. На путях к термидору: Из воспоминаний бывшего советского 
дипломата / 2-е изд. Т. 1. Париж, 1931. С. 207–210 (URL: http://book-olds.ru/
BookLibrary/00523-Russkogo-Zarubezhya/1931.-Na-putyah-k-termidoru.html).

57 Там же. С. 210.
58 По совету П. Криксунова соотнесём «каменный зад» с Книгой пророка Дании-

ла, с его царствами золотым, медным, железным и глиняными ногами.
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ещё пара деталей, которые нам пригодятся при анализе всей си-
туации в целом, а не только одного стихотворения.

Вот важный эпизод с уже сломанным, но ещё не низвергнутым 
Рыковым: «Рыкову передали слова Сталина: “Это предостереже-
ние. Будешь бузить, выгоним и из совнаркома СССР”», что, ска-
жем от себя, и произошло в самом конце 1930 г.

но нам важна не самореклама кремленолога Беседовского, 
а его подход: «Рыков струсил. Он слишком любит власть и “заня-
тие государственными делами”, чтобы ими рисковать: во имя че-
го? Ради идей?.. но стоит послушать Алексея Ивановича в близ-
ком кругу за рюмкой водки; это такие контрреволюционные ре-
чи, что перед ними бледнеют самые яростные страницы эми-
грантской печати.

Сталин прощает, так как сознает моральный авторитет Рыко-
ва в партии, по существу же считает его глубоко безвредным»59.

Итак, до убийства Кирова в декабре 1934 г. всё это было похо-
же на правду, а отсюда и «прощение» Рютина, отказывавшегося 
от своих слов, выраженных потом в «Платформе», когда он стал 
опасен, и «чудо», которого не было в случае Мандельштама, ско-
рее, была общая сталинская практика, который уж «Платформу 
Рютина» знал гарантированно. И её ему не испугались показать 
«трусливые» ГПУшники60.

И ещё одна деталь, характеризующая обстановку среди молча-
ливого и послушного сталинского политбюро: «Сталин говорит 
с очень сильным грузинским акцентом. Оратор он плохой. Пишет 
речи и произносит их плохо, заглядывая в бумажку. Впечатление 
на слушателей производят не слова, а решительность тона и же-
стов. Иногда, впрочем, и слова: на заседаниях политбюро Сталин 
бывает чрезвычайно груб и пересыпает речь матерной бранью.

Кстати, о матерщине. Обсуждение государственных вопросов 
в политбюро и совнаркоме редко когда не сопровождается непечат-
ными словами. но и в этом отношении соблюдена строгая партийная 
иерархия: при Сталине позволяют себе матерную ругань только Ры-

59 Беседовский Г. З. На путях к термидору: Из воспоминаний бывшего советского 
дипломата. Т. 1. С. 212.

60 Это к вопросу о том, знал ли Сталин «Эпиграмму» О. Мандельштама, струсил ли 
Агранов показать её ему, принимал ли Сталин решения просто по просьбе Буха-
рина и т. д., как это следует из сочинений Г. Морева, ставших предметом профес-
сионального PR, с наукой не связанного. См.: Кацис Л. «Мы живем, под собою 
не чуя…» провал? (URL: https://regnum.ru/news/cultura/3154250.html).



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  179  •

ков да Ворошилов, остальные же почтительно сдерживаются и распу-
скают языки только, когда за Сталиным закрывается дверь»61.

IX. К ПРОБЛеМе ЧТенИя «ЭПИГРАММы»: 
ПУБЛИЧные И ОТКРыТые ЧТенИя «Мы 
жИВёМ, ПОД СОБОЮ не ЧУя СТРАны…»

Теперь, перед тем как предложить наше прочтение этих «обра-
зов» и стихотворения в целом с учётом сказанного выше, коснем-
ся целого ряда самых странных вне нашего подхода воспоминаний 
о чтении Мандельштамом своего антисталинского стихотворения. 
Одно цитируется и упоминается очень часто, другое — практиче-
ски никогда, ещё одно, даже восходящее к Пастернаку, сходу от-
метается и т. д. Между тем, Мандельштам мечтал именно об от-
крытом чтении своих стихов в обстановке, которая является пря-
мо противоположной той, в которой его за эти стихи могли рас-
стрелять, по его же собственным словам. То есть, возможностей 
было две, и эту двойственность мы учитываем.

Тот же О. Ронен писал (приведем все рассуждение): «Эти об-
стоятельства времени и образа действия объясняют тематику 
и тон стихов Мандельштама, но не тактику его поведения или то, 
чего он хотел достичь и на что надеялся. Как понять, в особенно-
сти, его слова, приводимые в воспоминаниях Э. Герштейн?

“Это комсомольцы будут петь на улицах! — подхватил он сам 
себя ликующе. — В Большом театре… на съездах… со всех яру-
сов… — И он зашагал по комнате. Обдав меня своим прямым ог-
ненным взглядом, он остановился: — Смотрите — никому. если 
дойдет, меня могут… РАССТРеЛяТь!”.

Здесь присутствует явная и твердая надежда на то, что курс пар-
тии будет изменен. Откуда — в преддверии XVII съезда ВКП (б) — 
Мандельштам черпал мечту о грядущей победе самих коммунистов 
над Сталиным и о своем окончательном торжестве? (…)

есть среди советских общественных деятелей трагическая фи-
гура, которую по ее жертвенности можно сопоставить с судьбой 
Мандельштама. Речь идет о Мартемьяне никитиче Рютине. его 
имя было известно моему — слыхом не слыхавшему о Мандель-
штаме — поколению только оттого, что Сталин где-то написал: 

61 Беседовский Г. З. На путях к термидору. Т. 1. С. 212.
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“негодяй Рютин”. Именно бесстрашный поступок Рютина, кажет-
ся, послужил Мандельштаму примером, и в обоих случаях более 
здравомыслящие современники осуждали самоубийственную от-
вагу, принесшую лишь несчастье на головы смельчаков и вольных 
или невольных соучастников их замысла. (…)

В 1928 году Рютин поддержал возражения Бухарина против 
чрезвычайных мер в отношении крестьянства. Сталин решил при-
пугнуть его. Дочь Рютина пишет: “Помнится, отец пришел домой 
после встречи со Сталиным раздраженным и взволнованным и все 
повторял одну и ту же фразу: «Откуда он взялся? Действительно, 
этот повар будет готовить очень острые блюда»”. Рютина убрали 
из Краснопресненского райкома и назначили заместителем редак-
тора газеты “Красная звезда”. “По всей видимости, Сталин решил, 
что с бывшего райкомовского секретаря достаточно, теперь он бу-
дет лоялен. Отец стал членом Президиума ВСнх, оставаясь кан-
дидатом в члены ЦК ВКП (б)”. (…)

Рютин, в то время член Президиума ВСнх и глава Управле-
ния фотокинопромышленности, был осенью 1930 года исключен 
из партии и арестован. После освобождения в начале 1931-го он 
стал работать экономистом предприятия “Союзэлектро” в Москве.

К осени 1932 года ОГПУ оформило дело о якобы контррево-
люционной организации, созданной Рютиным и занимавшейся 
“антисоветской деятельностью”. В основе дела лежал документ 
под названием “Ко всем членам партии”, разосланный по почте 
или лично переданный членам ЦК. Достаточно привести из этого 
обращения несколько слов о Сталине и о результатах его деятель-
ности, чтобы дать понятие о беззаветной отваге Рютина: “великий 
агент-провокатор”, “разрушитель партии”, “могильщик револю-
ции”, “обнищание”, “намордник, надетый на всю страну”, “беспра-
вие, произвол и насилие”.

называлась организация “Союз марксистов-ленинцев”. ее по-
дробно разработанная платформа известна по обширному докладу 
Рютина “Сталин и кризис пролетарской диктатуры”. Среди участ-
ников ее было несколько видных сотрудников Бухарина: я. Э. Стэн 
(безуспешно пытавшийся когда-то обучить Сталина началам марк-
систской философии), А. н. Слепков и Д. П. Марецкий. Сталин 
требовал смертной казни для Рютина, но Политбюро, очевидно, ис-
пугалось таких мер. Рютин получил десять лет. Однако результатом 
его поступка было исключение из партии всех тех, кто читал обра-
щение Рютина и не донес о нем. Именно в качестве “вдохновителей 
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и укрывателей” его организации были исключены Зиновьев и Каме-
нев. недоброжелатели Рютина позже считали, что своим опромет-
чивым, если не прямо провокационным шагом он подвел других. 
Здесь возникает сходство между историческими трагедиями этих 
двух людей, пытавшихся в начале [19]30-х годов нарушить запуган-
ную тишину. Стойкого борца Рютина, однако, никогда не удалось 
убедить, как убедили Мандельштама, что один прапорщик не может 
шагать в ногу, если не в ногу шагает вся рота. (…)

Между героическим выступлением Рютина и съездом “побе-
дителей” был промежуток, когда борьба Сталина и его противни-
ков не казалась предрешенной, и даже на самом съезде соотноше-
ние сил колебалось не в пользу Сталина, за что поплатились мно-
гие его участники. Поэтому съезд и получил в истории прозви-
ще “съезда расстрелянных победителей”. Вот этот год негласной, 
но яростной политической борьбы получил выражение в сатире 
Мандельштама. Как и Рютин, Мандельштам хотел прервать оцепе-
нелое замешательство, о котором пророчески писал когда-то со-
всем по другому, чисто художественному поводу: “Мы напряжен-
ного молчанья не выносим — / несовершенство душ обидно, на-
конец! / И в замешательстве уж объявился чтец…”

Об этом чтеце, о Мандельштаме, декламировавшем стихи 
о Сталине избранным знакомым, нельзя сказать его же словами: 
“И радостно его приветствовали: Просим!” (…).

В самом деле, в вольные 1990-е годы публицисты порицали 
Мандельштама и за “инвективу” (одобряя ее только как “посту-
пок”), и за отказ от нее, потому что стихи, мол, — и обличитель-
ные, и хвалебные — “невысокой пробы” и не достойны их ав-
тора. Такой ложный эстетизм характерен для эпохи рассчитан-
ного или невольного дурного вкуса в той же мере, что и пре-
увеличенная похвала стихотворению “Когда б я уголь взял для 
высшей похвалы…” как лучшим стихам Мандельштама или, на-
оборот, сожаление по поводу того, что оно было опубликова-
но, а не уничтожено»62.

Странно, что в «публицисты» попали интервью С. Волко-
ву об Ахматовой в «Континенте» и выступления И. Бродско-
го в Лондоне, а также обсуждавшаяся там наша статья на эту те-
му из «Литературного обозрения» (1991. № 1), где Бродский же 

62 Ронен О. Слава // Звезда. 2006. № 7 (URL: https://magazines.gorky.media/
zvezda/2006/7/slava.html).
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и цитировался. Сегодня можно уже более спокойно говорить 
об этом. но в Лондоне О. Ронена не было…63

Тем не менее, при всей его ненависти к нам, он осторожно начал 
разговор, который мы теперь продолжаем, а нам посмертное выясне-
ние с ним отношений до мемуаров научно продуктивным не кажется.

Как мы показали выше, говорить надо далеко не только о плат-
форме Рютина, а о сложном конгломерате разных оппозиционных 
движений внутри и вне ВКП (б) к 1932–1934 гг., имевших свою 
риторику, ритуалистику и прагматику.

По крайней мере, на данный момент мы имеем: 1) Стихи Ман-
дельштама, написанные в этой манере; 2) платформу Рютина; 
3) материалы Преображенского; 4) показания оппозиционе-
ров на следствии; 5) показания Мандельштама, которые требуют 
очень тонкого анализа в обоих случаях 1934 и 1938 гг.; 6) мемуары 
Беседовского; 7) мемуары, стихи (!) и материалы фигуранта вто-
рого дела Мандельштама Виктора Кибальчича (Сержа), к кото-
рым мы обратимся в другом месте, а также 8) письма н. я. Ман-
дельштам Бухарину (через его секретаря Короткову), Молото-
ву и Берии, место которым, как становится всё яснее, находится 
именно в нашем контексте. Сюда же относятся письма Бухарина 
Сталину о и с упоминанием имени Мандельштама 1934 и 1936 гг.

Итак, мы имеем откровенно оппозиционные тексты, тексты 
оппозиционеров, пошедших к Сталину и ушедших от него вновь, 
показания сдавшихся оппозиционеров, закордонные квази-«ме-
муары» «перебежчика» Беседовского, связанные с ОГПУ, и, 
наконец, мемуары и материалы покинувшего СССР в 1936 г. 
несгибаемого оппозиционера-троцкиста, а затем просто оппо-
зиционера Виктора Сержа, письма жены поэта н. я. Мандель-
штам, письма Бухарина, в ролях, как действующего, так и низ-
вергнутого вождя.

Этих материалов, порой точно соответствующих стихам и по-
казаниям Мандельштама, кажется достаточно, чтобы контекст 
эпиграммы, захватывающий по смыслу 1927–1928–1930 и 1932–
1934 гг., полностью охватил все интересующие нас тексты и собы-
тия Мандельштама.

63 Кацис Л. «Неизвестный Мандельштам» Иосифа Бродского. 25 лет Лондон-
ской конференции к столетию Осипа Мандельштама // Вопросы литературы. 
2016. № 6 (URL: https://www.academia.edu/44288473/_Неизвестный_Ман-
дельштам_Иосифа_Бродского_25_лет_Лондонской_конференции_к_столе-
тию_Осипа_Мандельштама).
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если мы правы, пойдя за показаниями самого Мандельштама 
в его оценке стихов «Мы живём…», то его «чудо» очень напо-
минает те два с Рютиным и Преображенским, которые мы здесь 
обозначили.

Теперь — к основной теме.
есть два мемуара, н. Манухиной и В. Шкловской, которые ком-

ментаторы стараются отводить или смягчать; однако в сочетании 
с воспоминаниями Э. Герштейн, приведёнными О. Роненом в его, 
пусть и излишне узком «рютинском» контексте, они дают совсем 
другую картину, и этим список, как мы увидим, не исчерпывается.

Итак, В. Г. Шкловская: «Представь себе, он собрал людей, 
чтобы читать этого “Горца”. я говорила: “Что выделаете?! За-
чем? Вы затягиваете петлю у себя на шее”. но он: “Не могу ина-
че…”. И было несколько человек, и тут же донесли. (…) Вот 
где, я не помню. я даже не знала, что он будет читать. У меня та-
кое впечатление, что это было в домоуправлении (…) — в ка-
ком-то… общественном месте…»64.

Уж не в писательском ли доме…
И ещё, на дне рожденья у А. П. Квятковского жена Георгия Шен-

гели (кстати, давнего сотрудника ОГПУ, если не ЧК, имевшего об-
щие дела этого типа с Мандельштамом в Крыму, когда помогал ему 
спастись перед побегом в Грузию. — Л. К.), рассказывала, что, бы-
вая у них, Мандельштам не раз «читал эпиграмму на Сталина ка-
кому-нибудь новому знакомцу. Уводил его на “черную” лестницу 
и там читал. Манухина просила: “Ося, не надо!”, но удержать его 
было невозможно». См. запись об этом в дневнике М. В. Талова65.

наличие даже двух подобных мемуаров заставляет отнестись 
к ним серьёзно. но есть и ещё некоторые сведения, почему-то сра-
зу отброшенные исследователями и не сопоставленные с толь-
ко что приведёнными. И ситуация здесь напоминает историю 
с «краткой» и «пространной» редакциями разговора Пастерна-
ка со Сталиным о Мандельштаме, когда лишь десятилетия спустя 
после самого широкого обсуждения проблем «мастера» и «жиз-
ни и смерти» в 1950–2000-х гг. выяснилось, что до 1946 г. бытова-

64 Шкловская-Корди В. Г. [Воспоминания об Осипе и Надежде Мандельштам] // 
Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников / Подгот. текстов, 
сост., коммент., вступ. ст. О. С. и М. В. Фигурновых. М., 2002. С. 109.

65 Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова / Публ. М. Таловой при 
участии А. Чулковой. Предисл. и коммент. Л. Видгофа // Вопросы литературы. 
2007. № 6. С. 336–337.



•  184  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

ла куда более «сжатая» версия, причём сохранилось не менее 7 её 
вариантов. но если в том случае исследователи дружно верят Па-
стернаку, то в случае с чтением стихов Мандельштамом не спешат 
за нобелевским лауреатом.

«Опасный подтекст этого вопроса [«но ведь он ваш друг?» — 
Л. К.] заключался для Пастернака не столько в том, что Мандель-
штам на самом деле никогда к его близким друзьям не принадлежал, 
сколько в том, что предпринятая Сталиным беседа могла служить 
выяснению того, знал ли Пастернак инкриминируемый Мандель-
штаму стихотворный памфлет и, если знал, как к нему отнесся»66.

Перед тем как процитировать важнейшее примечание, заме-
тим: если придерживаться нашей точки зрения, что Сталин звонил 
Пастернаку уже тогда, когда он принял решение по Мандельшта-
му, т. е. уже тогда, когда слова о его силе и победе из дела, где были 
и сами стихи (!), Вождь знал67, то у Пастернака оставалось узнать 
совсем другое: с Мандельштамом ли он политически? И, раз нет, 
то трубку можно было бросать, а разговор о жизни и смерти ста-
новился политически бесполезным.

напомним, что и сам Мандельштам, обсуждая проблему «ша-
манов», чётко и ясно сказал, что Пастернака приплели зря, а отве-
чать будет он сам, автор «Горца».

Теперь можно «смотреть без боязни» и на очень странные 
в традиционном контексте (принимающем за аксиому вычитан-
ное в душе Сталина намерение разузнать по телефону именно ука-
занные сведения о знании стихов Пастернаком, а не нечто иное, 
что даже не рассматривается!) сведения из примечаний к словам 
Л. Флейшмана, правда, в сочетании с двумя приведёнными мемуара-
ми, делающими само предположение, с которым оно связано, к со-
жалению, бессмысленным, будь оно высказано выдающимся уче-
ным Л. Флейшманом или безответственным журналистом-блогером 
Г. Моревым и всеми между ними на протяжении 1980–2020-х гг.

Впрочем, с 2005 г. высказываний Л. Флейшмана на эту тему мы 
не знаем, а интересующее нас место с 1984 г. американским иссле-
дователем не менялось ни на йоту!

Итак, «не случайно одна из существующих (восходящих к ком-
ментариям самого Пастернака) версий разговора упоминает 

66 Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 
2005. С.228.

67 Об этом не раз писал В. Р. Молотников.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  185  •

(на самом деле не происходившее) чтение Мандельштамом этих 
стихов в людной кампании, где якобы присутствовал Пастернак 
(см. выступление А. Д. Синявского, в кн.: Boris Pasternak / 1890–
1960. Coloque de Cerisi-la-Salle (11–14 septembre 1975) Paris. 1979, 
p. 46), или даже в квартире Пастернака (Payne. The Three Words 
of Boris Pasternak (New York, 1961), p. 149). В воспоминаниях 
Исайи Берлина, в изложении телефонного разговора, вопрос — 
присутствовал ли Пастернак при публичном чтении этого сти-
хотворения? — прямо вложен в уста Сталина (Isaiah Berlin, 
“Meetings with Russian Writers in 1945 and 1956”, Personal Impres-
sions (NewYork 1981), p. 181; русский перевод — Slavica Hiero-
solymitana, vol. V–VI (1981), pp. 615–616; Воспоминания о Бо-
рисе Пастернаке (М., 1993), стр. 527). Об упоминании Стали-
ным преступного стихотворения в беседе с Пастернаком гово-
рит и очерк Иво Флейшмана. См.: Ivo Fleishman, “La visite chez le 
poete. Analyse d’un voyage”, Vagabondage, Nj 5 (Decembre 1978), 
p. 44; Ivo Fleishman. Boris Pasternak. Analyz a jednena vstevy (Praha, 
1997), str. 30»68.

Похоже, нам придётся учитывать возможность бытования сти-
хов Мандельштама за пределами собственно узкого мандельшта-
мовского круга. хотя оттуда почти ничего не просочилось в ме-
муары или известные нам доносы, если не считать следователей, 
руководство нКВД и т. п.

В любом случае столько вариаций этого сюжета, восходящих 
к Пастернаку, заставляют учитывать само желание поэта-нобели-
тата обсуждать казавшуюся всем нашим предшественникам невоз-
можной ситуацию. К тому же и Манухина, и Шкловская — люди 
от него и его дома, мягко говоря, не зависящие.

В нашем же случае 1934 г. — ничего подобного — не постра-
дал никто!

не говорим уже о том, что в деле Л. н. Гумилёва были материа-
лы о чтении им стихов в студенческом кругу, о чём и был донос, 
приведший к аресту участников. И это не помешало Пастернаку 
обратиться к Сталину в поддержку просьбы Ахматовой.

неужели и в более позднем случае 1935 г. Сталин всё так же 
мог ничего не знать ни о стихах, ни о предмете дела, а испугались 

68 Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 228. 
К старой публикации добавлены лишь ссылки на чешскую книгу Иво Флейшма-
на и русский сборник воспоминаний о Пастернаке.
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его об этом оповестить, на сей раз ленинградские следователи, как 
нас пытаются уверить…69

х. ОПыТ «ДИнАМИЧеСКОЙ 
ТеКСТОЛОГИИ» «ЭПИГРАММы»

Теперь мы можем попытаться предложить своё прочтение эпи-
граммы Мандельштама сразу в нескольких вариантах, связанных 
с соответствующими текстологическими различиями, которые мы 
упоминали, но с учётом динамики изменения политической ситуа-
ции Мандельштама:

1. Вариант Э. Г. Герштейн, за исключением «груди осетина», 
ранний, а «грудь осетина» попала в мемуары после ознакомления 
с делом вместе с н. я. Мандельштам:

Примерный смысл: Мы, т. е. близкие к оппозиции люди, жи-
вём без почвы под ногами, Сталин захватил все рычаги возможных 
дискуссий, а мы оказались изолированы в своём узком кругу, если 
не в ссылках и камерах, говорим сами с собой, боясь самих себя (и да-
же усиков заглянувшего к нам таракана, к счастью, не оказавшихся 
прослушкой, если вспомнить карикатуру), а чуть хватит на «полраз-
говорца» — сразу переходим к обсуждению Сталина и его деяний, 
Сталина с его надоевшими «усищами» — «глазищами» и «сапо-
жищами», с его партаппаратом и ЦКК пса ярославского, убиваю-
щими нашу свободу партийных дискуссий. У него на дворе жирные 
псы (при этом «жирные псы» противостоят «голодным овчаркам» 
Старого Крыма); его указы точно отмерены, как верно взвешенная 
гиря,70 слова, бьющие прямо в цель, каждому по заслугам в лоб, в глаз, 

69 Более того, с учётом истории с дневником Презента получается, что стихи Ман-
дельштама с их «пальцы жирны» Ягода — Агранов побоялись показать Стали-
ну к лету 1934 г., а как бы «источник» этих стихов с массой опасной информа-
ции лично и смело Ягода поднес Сталину месяцев через 7 после мандельшта-
мовской истории и даже после убийства Кирова, а Сталин пометил дату этого 
события и отправил «тетрадочку» в сейф. Причём этот факт несколько ухуд-
шил, хотя и не сразу, положение Демьяна Бедного, но никак не сказался на во-
ронежской судьбе Мандельштама. Тут уж пришлось бы предположить, что 
и к 1938 г. и делу Мандельштама, совпавшему, как мы знаем чуть ли не до дня, 
с проблемами Демьяна Бедного, Сталин всё ещё ничего не знал об «эпиграм-
ме», якобы из-за страха иудейска не самых трусливых чекистов.

70 Вариант именно с книгами Демьяна Бедного и «жирными» пятнами Н. Я. Ман-
дельштам мы сразу отводим по фактическим обстоятельствам. А вот мотив из-
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в пах и т. д., он отвратный «Поток-Богатырь» со всеми его казня-
ми и издевательствами. А смотрит он с удовольствием, как от ста-
кана малиновки, за казнями, им же и организованными, и выпирает 
из-под мундира или френча его широкая осетинская грудь.

2. Если согласиться с Б. С. Кузиным,71 то его вариант са-
мый ранний — за год до ареста, т. е. в самом начале лета 1933 г., 
но в нём опять «грудь осетина», следовательно, запись доволь-
но поздняя. Ведь в архиве Кузина записей ненапечатанных стихов 
Мандельштама не нашлось, а после знакомства с американским 
собранием он предположил, что там все м.б. и точно, но не все-
гда. единственной записью остались интересующие нас стихи, за-
писанные по памяти, едва ли не после чтения мемуаров н. я. Ман-
дельштам, хотя Кузин назван в деле среди слышавших «Мы живём, 
под собою, не чуя страны…». Только здесь вместо «толстые паль-
цы как черви жирны…» написано «красны…» как цвет кошени-
ли, за которой в Армении наблюдали Мандельштам и его друг-
биолог и которая описана в «Путешествии в Армению», вышед-
шем к моменту возвращения Мандельштамов и Кузина из Крыма, 
т. е. примерно за год до ареста Мандельштама.

3. Вариант Н. Я. Мандельштам с отброшенными строками 
первой «колхозной» редакции, тоже ведет к месяцам до получе-
ния рекордного урожая, спасшего Сталина ближе к июлю 1933 г.:

Мы, т. е. близкие к оппозиции люди, живём без почвы под нога-
ми, Сталин захватил все рычаги возможных дискуссий, а мы ока-
зались изолированы в своём узком кругу, если не в ссылках и каме-
рах, говорим сами с собой, боясь самих себя (и даже усиков загля-
нувшего к нам таракана, к счастью, не оказавшихся прослушкой, 
если вспомнить карикатуру), а чуть хватит на «полразговорца» — 
сразу переходим к обсуждению Сталина и его деяний, Сталина ду-
шегуба и мужикоборца, погубившего крестьян и губящего рево-
люцию; Сталина с его надоевшими «усищами» — «глазищами» 
и «сапожищами», с его партаппаратом и ЦКК пса ярославского, 
убивающими нашу свободу партийных дискуссий. его окружа-
ют «тонкошеие вожди», как на их «вождистских» карикатурах 
на самих себя, ходящих в наших кругах (а когда-то мы и сами за-
вели подобную «тонкошеею» стилистику). его толстые пальцы, 

девательства, который звучит в рассказе Демьяна Бедного, вполне соответству-
ет нашему подходу (впрочем, см. здесь специально).

71 К его тексту и мемуарам мы обратимся специально чуть ниже.
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как черви, красны (напоминая о цвете червей кошенили, которых 
наблюдали Кузин и Мандельштам); его указы точно отмерены, 
как верно взвешенная гиря, слова, бьющие прямо в цель, каждому 
«по заслугам» — в лоб, в глаз, в пах и т. д., он отвратный «Поток-
Богатырь» со всеми его казнями и издевательствами. А смотрит 
он с удовольствием, как от стакана малиновки, за казнями, им же 
и организованными, и выпирает из-под мундира или френча его 
широкая осетинская грудь.

4. Вариант из дома С. И. Богатыревой без «мужикоборца», 
но с «жопой грузина» вполне может обойтись без «колхозных» 
подробностей, но исключён для записи в деле из-за своей двой-
ной самоубийственности — против Сталина и Сталина, сидящего 
на «каменной заднице» сразу:

Мы, т. е. близкие к оппозиции люди, потеряв почву под ногами 
из-за неожиданных успехов Сталина с урожаем 1933 г. после двух 
лет голода и коллективизации, оказались изолированы в своем уз-
ком кругу, если не в ссылках и камерах, говорим сами с собой, бо-
ясь самих себя (и даже усиков заглянувшего к нам таракана, к сча-
стью, не оказавшихся прослушкой, если вспомнить карикатуру), 
а чуть хватит на «полразговорца» — сразу переходим к обсуж-
дению Сталина и его деяний, Сталина с его надоевшими «усища-
ми» — «глазищами» и «сапожищами», убивающими нашу сво-
боду партийных дискуссий. его толстые пальцы, подписываю-
щие указ, тяжелый, как схваченная толстеющими от напряжения 
пальцами, от «рук» Сталина — Кагановича — гиря, слова, бью-
щие прямо в цель, каждому по заслугам в лоб, в глаз, в пах и т. д., 
он довольно противный «Поток», но, как ни крути, — Богатырь 
со всеми его казнями и издевательствами. А сидит он на «широ-
кой жопе грузина» — на «каменной заднице» (Молотове), на-
блюдая с удовольствием, как от стакана малиновки, за казнями, 
им же и организованными.

5. Описание смысла стихов О. Э. Мандельштамом на след-
ствии в мае 1934 г. вместе со «Старым Крымом»:

Мы, т. е. близкие к оппозиции люди, потеряв почву под ногами 
из-за неожиданных успехов Сталина с урожаем 1933 г. после двух 
лет голода и коллективизации, оказались изолированы в своём уз-
ком кругу, если не в ссылках и камерах, говорим сами с собой, бо-
ясь самих себя (и даже усиков заглянувшего к нам таракана, к сча-
стью, не оказавшихся прослушкой, если вспомнить карикатуру), 
а чуть хватало на «полразговорца» — сразу переходим к обсуж-
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дению Сталина и его деяний, Сталина с его надоевшими «усища-
ми» — «глазищами» и «сапожищами», убивающими нашу сво-
боду партийных дискуссий. его толстые пальцы, подписываю-
щие указ, тяжелый, как схваченная толстеющими от напряжения 
пальцами гиря, слова, бьющие прямо в цель, каждому по заслугам 
в лоб, в глаз, в пах и т. д., он довольно противный «Поток», но, как 
ни крути, — Богатырь со всеми его казнями и издевательствами, 
не говоря уже о его огромной политической силе, да и каток исто-
рии (в ответе Вольпину) надо учитывать.

6. Вариант против Молотова «жопа Сталина» в условия 
признания «силы Сталина», невозможен, отсюда появляется 
«рыба» про «грудь осетина».

А сидит он на «широкой жопе» — на «каменной заднице» 
(Молотове; что-то типа чуть более поздней анти-троцкистской 
карикатуры или, точнее, антигитлеровской, но с Троцким72), на-
блюдая с удовольствием, как от стакана малиновки, за казнями, 
им же и организованными.

72 См.: http://pics2.pokazuha.ru/p201/v/5/10366409a5v.jpg.
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А отсюда вытекают те выводы, которые и в 1928–1930 и в 1933–
1934 гг. делали люди типа Преображенского, когда опять же нена-
долго возвращались в его партию для спасения своей, как им каза-
лось, революции даже ценой самопредательства. Что же касается 
самого Мандельштама, то его метания в эти годы от одних власт-
ных людей к другим, от бывших друзей ставших врагами к врагам 
типа «каменной задницы» в истории с армянской поездкой, и от-
разились в его поведении. Да и сама поездка не случайно началась 
в привилегированном санатории…

Поэтому и чтение стихов надо растянуть минимум на полго-
да, если верить показаниям на следствии, где, кстати, и Старый 
Крым датирован 1933 г., что обессмысливает успехи Мандельшта-
ма до лета 1933 г., годом 1932! А с учётом рассказа Кузина чтение 
вполне можно встроить в расстояние от июля 1933 до мая 1934 г. 
При этом ВСе известные варианты находят свое чёткое место 
в этом временном промежутке, закончившимся арестом в середи-
не мая 1934 г. и резолюцией Сталина на письме Бухарина пример-
но до 10 июня 1934 г.

XI. «КТО ДАЛ ИМ ПРАВО…»:  
КТО ТАКИе «ОнИ»?

Понять, насколько возможен наш подход к «Мы живём…», 
позволяют несколько обстоятельств.

Прежде всего, это а) дата ареста Мандельштама, б) реакция 
на это героя стихотворения, т. е. резолюция Сталина на письме 
Бухарина:

«P. S. О Мандельштаме пишу еще раз (на обороте), потому что 
Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандель-
штама, и никто ничего не знает».

Резолюция Сталина известна: «Кто дал им право арестовать 
Мандельштама? Безобразие…».

По аналогии с «Мы…» эпиграммы, надо узнать, кто конкрет-
но эти «они».

еще одним важным пунктом является в) разговор Пастернака 
со Сталиным, вызвавший взрыв мифостроительства, не меньший, 
чем сама эпиграмма.

г) Следующим моментом является фраза Мандельштама, нахо-
дящаяся в мемуарах н. я. Мандельштам, о Сталине, который бо-
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ится поэтов, могущих нашаманить, мнение поэта, что «стишки 
произвели впечатление», знание, что «Пастернак здесь ни при-
чем», и, наконец, д) расшифровка слова «шаманы» в дневнике 
А. Мальро 1934 г. во время его пребывания в Москве на Первом 
съезде писателей.

А в итоге это результат всех событий — перевод Мандельшта-
ма из Чердыни в Воронеж, но не в традиционной «обществен-
ной» трактовке как «чуда», не требующего объяснений, или 
противостоящей «детской», где дается такое «объяснение» — 
Агранов всё сделал сам, а Сталин тут ни причем, а в оценке чело-
века, чьё имя фигурирует в деле Мандельштама — Виктора Сер-
жа (Кибальчича), где происходящее в Воронеже по его типоло-
гии в докладе сыну Троцкого Льву Седову можно оценить толь-
ко как относительно мягкая ссылка «сталинца», каких сейчас 
очень много!

И, наконец, как это ни странно, самое главное е): а какое от-
ношение к делу имеют два первых пункта письма Бухарина Ста-
лину, из которого в «детском» игровом варианте игры в «Коль-
ту» исследуется в специальной статье уже только сама резолю-
ция73.

Приведём как раз начало письма и рассмотрим его до перехо-
да к анализу самых значимых для судьбы Мандельштама моментов 
послания опального академика-правоуклониста Вождю.

Пройдём эти пункты здесь по необходимости кратко:
«Июнь 1934 г.
Дорогой Коба,
на дня четыре-пять я уезжаю в Ленинград, так как должен за-

сесть за бешеную подготовку к съезду писателей, а здесь мне рабо-
тать не дают: нужно скрыться (адрес: Акад[емия] Наук, кв. 30). 
В связи с сим я решил тебе написать о нескольких вопросах:

1) Об Академии наук. Положение становится окончательно 
нетерпимым. я получил письмо от секретаря партколлектива т. 
Кошелева (очень хороший парень, бывший рабочий, прекрас-
но разбирающийся). Это — сдержанный вопль. Письмо прила-
гаю. если бы ты приказал — как ты это умеешь, — все бы заверте-
лось. В добавление скажу еще только, что за 1934 г. Ак[адемия] 

73 «Кто дал им право арестовать Мандельштама?» Глеб Морев о сталинской резо-
люции на письме Бухарина и ее последствиях // https://www.colta.ru/articles/
literature/26363-gleb-morev-stalin-rezolyutsiya-buharin-pismo-arest-mandelshtam.
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Н[аук] не получила никакой иностр[анной] литературы — вот 
тут и следи за наукой!»74.

Попробуем понять, что происходило тогда в связи с п. 1 этого 
письма об Ан СССР и что должно «завертеться», по мнению ака-
демика Бухарина. Историки дают на это очень чёткий ответ, по-
зволяющий связать первый пункт со вторым.

Итак: «на XVII партсъезде руководство партии и страны одоб-
рило достижения по перестройке Академии, однако, чтобы еще 
более связать ее работу с практикой социалистического строи-
тельства и укрепить плановость, было решено в конце 1933 — на-
чале 1934 г. перевести Ан в Москву. Как отметил Ф. Ф. Перченок, 
“перевод Ан СССР в Москву — один из важнейших шагов на пу-
ти превращения ее в «штаб советской науки» − осуществлялся 
в пожарном порядке”. Причем эта перестройка протекала со мно-
гими ломками и потерями и была использована для “кадрового 
усиления” Академии: нового пересмотра людского состава, смены 
начальства, сортировки лиц и научных подразделений по рангам 
и категориям. 13 июня 1934 г. была образована постоянная прави-
тельственная комиссия в составе А. я. Беленького, А. И. Стецко-
го, н. А. Булганина, И. Ф. Кодацкого, Л. н. Федорова и В. П. Вол-
гина для наблюдения за ходом осуществления перевода учрежде-
ний Академии в Москву. В ее задачи входила разработка календар-
ного расписания перевода отдельных учреждений и все прочие 
мероприятия, связанные с переводом.

Как отметил В. Д. есаков, документы Политбюро показыва-
ют, что переезд Ан СССР не был подготовлен: “ (…) ни Прези-
диум Ан, которому поручалось в 10-дневный срок разработать 
план этого перевода и нового строительства в Москве, ни Моссо-
вет, которому закрытым протокольным постановлением Полит-
бюро предписывалось в те же сроки представить план размеще-
ния учреждений Ан в столице, не могли осуществить разработку 
требуемых мероприятий оперативно”. Перевод Академии в Мо-
скву на долгие годы усложнил деятельность многих академических 
учреждений»75.

74 Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Под 
общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Л. В. Максименков. М., 2005. C. 326. Далее 
письмо цитируется без специальных ссылок.

75 Лагно А. Функции непременного секретаря АН СССР: На примере деятель-
ности академика В. П. Волгина // Государственное управление. Электрон-
ный вестник. Вып. № 21. Декабрь 2009 г. С. 10 (URL: https://cyberleninka.ru/
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Постановлением правительства срок окончания полного пе-
реезда Ан СССР из Ленинграда в Москву был определен жёст-
кий, а по нынешним временам и вовсе заведомо нереальный — до 
1 июля 1934 г.76.

У Бухарина была в этой истории своя роль, которую мы опи-
шем после того, как поймём, что: «(…)правительство в лице Сов-
наркома лишь озвучивало своими постановлениями волю Полит-
бюро ЦК ВКП (б) во главе с товарищем Сталиным, а Политбюро, 
в свою очередь, контролировало процесс переезда своими реше-
ниями, которые не были предназначены для публикации.

В частности, все средства и вся бухгалтерия Ан СССР была пере-
ведена в Москву сразу — 25 апреля, затем Моссовету было предпи-
сано, не дожидаясь предложений Президиума Ан СССР, в декад-
ный срок представить план размещения академии в Москве. Иными 
словами, у академиков никто не спрашивал и не собирался спраши-
вать, что они хотели бы получить в Москве в обмен на свои ленин-
градские квартиры и институты. Это за них решали по поручению 
Политбюро товарищи Каганович и Куйбышев»77.

А вовсе не Бухарин. Между тем, позже его роль прояснилась: 
«26 июня 1934 года в Доме ученых под председательством прези-
дента Ан СССР академика А. П. Карпинского состоялось первое 
заседание Президиума Академии наук СССР в Москве. на следу-
ющий день газета “Правда” опубликовала статью “Академия пе-
реехала”. Формально это свершилось в поставленный партией 
срок — к 1 июля 1934 года, но на самом деле переезд затянулся 
до конца октября. Как следует из переписки членов Политбюро, 
это было вызвано “плохо замаскированным нежеланием” руковод-
ства Ан СССР и прежде всего президента академии Карпинско-
го покидать Ленинград, который, хоть и пережил послереволюци-
онную разруху, но к середине 1930-х гг. был по всем инфраструк-
турным и культурным показателям гораздо больше похож на евро-
пейскую столицу, чем Москва.

Председатель правительственной комиссии по переводу Ан 
СССР в Москву З. Беленький писал председателю СнК Молото-
ву и первому секретарю московских горкома и обкома партии Ка-

article/n/funktsii-nepremennogo-sekretarya-an-sssr-na-primere-deyatelnosti-aka-
demika-v-p-volgina/viewer).

76 Нttps://www.kommersant.ru/doc/4061420.
77 Там же.
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гановичу: “По моим данным, Карпинский упорно под различными 
предлогами уклоняется от дачи определенного ответа о переезде”. 
“Переезд Карпинского очень важен в связи с тем, что у ряда акаде-
миков и профессоров проявляется стремление уклониться от пе-
реезда в Москву, и переезд в Москву Карпинского явился бы ре-
шающим шагом для всей этой группы ученых Академии”, — под-
сказывал начальству путь решения проблемы Беленький.

Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 28 октября 1934 г. 
“О поездке т. Бухарина в Ленинград по делам Академии наук” то-
варищу Бухарину, специализировавшемуся в ЦК ВКП (б) по ин-
теллигенции и даже избранному в 1929 году академиком Ан 
СССР, поручалось “выехать в Ленинград для переговоров с пре-
зидентом Академии Карпинским о его переезде в Москву”. Отче-
та о том, что академик Бухарин сказал академику Карпинскому, 
в Центральном партийном архиве нет, возможно, он лежит в архи-
ве другого, сами знаете какого ведомства. Известно лишь то, что 
на следующий день академик Карпинский выехал в Москву, чтобы 
оттуда уже не возвращаться в Ленинград. В Москве он и умер два 
года спустя. Так осенью 1934 г. завершилось затянувшееся на пол-
года путешествие Ан СССР из Петербурга в Москву»78.

Таким образом, в п. 1 Бухарин намекает Сталину на активиза-
цию своей роли в переезде Ан СССР в Москву, каковую в даль-
нейшем и осуществляет как член партгруппы Академии. Для это-
го и понадобился «парень т. Кошелев», хотя формально в 1933 г. 
академия была переведена в подчинение непосредственно СнК 
СССР, где ею и занялся старый знакомый Мандельштама теперь 
академик Горбунов, имевший опыт эвакуации ленинского прави-
тельства в Москву в 1918 г.

Итак, после 12–13 июня 1934 г. писать такое письмо Бухарину 
с учётом событий в Ан СССР уже смысла нет. В свою очередь, уста-
новленная В. Р. Молотниковым по письму Пастернака отцу ниж-
няя дата 11 июня точно попадает в интересующую нас неделю. на-
конец, 10 июня брат поэта уже знает о решении судьбы Мандель-
штама. Тогда предложение Бухарина поехать в Ленинград через 4–5 
дней, когда Коба «приказал» уже как он «умеет», означает, что как 
раз 14–15 есть смысл ехать в город трёх русских революций.

2) О наследстве «Правды» (типографском). «Было реше-
но, что значительная часть этого наследства перейдет нам. 

78 Нttps://www.kommersant.ru/doc/4061420.
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На посл[еднем] заседании Оргбюро была выбрана комиссия, 
которая подвергает пересмотру этот тезис, и мы можем очу-
титься буквально на мели. Я прошу твоего указания моему другу 
Стецкому, чтоб нас не обижали. Иначе мы будем далеко выброше-
ны назад. нам действительно нужно старое оборудование “Прав-
ды” и корпуса».

Раз теперь мы понимаем, что действия по событиям, описан-
ным в письме, которое датируется иногда и как 5–6 июня79, нача-
лись, не важно, в связи с ним непосредственно или нет, в районе 
10–13 то надо с этой точки зрения посмотреть на пункт об «Изве-
стиях».

Самый интересный вопрос здесь, в каком смысле Стецкий — 
друг Бухарина. И ответ окажется не совсем в той плоскости, где 
его искали до нас. Дело в том, что параллельно нашей истории 
и истории с Ан СССР развивалась куда более опасная интрига.

О ней мы узнали из письма Сталина членам политбюро от 14 ию-
ля 1934 г.: «Письмо И. В. Сталина членам и кандидатам Политбю-
ро ЦК ВКП (б) о статье н. И. Бухарина “Экономика Советской 
страны”.

Членам и кандидатам Политбюро ЦК: тт. Андрееву, Ворошило-
ву, Кагановичу, Калинину, Кирову, Косиору Ст., Куйбышеву, Ми-
кояну, Молотову, Орджоникидзе, Петровскому, Постышеву, Ру-
дзутаку, Сталину, Чубарю, Тов. жданову, Тов. Бухарину и Стец-
кому

В “Известиях” от 12 мая 1934 г. была напечатана статья т. Бу-
харина “Экономика Советской страны”. Статья вызвала критиче-
ские замечания т. Стецкого, разосланные членам Политбюро 
16 мая. Ввиду моего предложения т. Бухарину, последний при-
слал в конце июня на мое имя “Ответ т. Стецкому”, на который 
последовал [в начале июля? — Л. К.] контрответ т. Стецкого 
“О новых критических упражнениях т. Бухарина”.

я думаю, что эти последние документы заслуживают того, что-
бы разослать их членам Политбюро.

Рассылая их членам Политбюро, считаю необходимым заме-
тить, что в споре между тт. Бухариным и Стецким прав т. Стецкий, 
а не Бухарин»80.

79 Нttps://document.wikireading.ru/41999. Что довольно близко, как мы увидим, 
к истине.

80 Нttps://istmat.info/node/39982.
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Итак, статья Бухарина выходит незадолго до ареста Мандель-
штама, ответ Стецкого в момент ареста, ответ Бухарина на пред-
ложение Сталина выходит после того, как Мандельштам уже в Во-
ронеже или на пути туда, ответ Стецкого — после всей истории, 
не говоря уже о письме Сталина.

Таким образом, «другом» Стецкий может быть назван только 
в кавычках. Более того, он мешает Бухарину и в «Известиях».

Здесь история даёт нам такие события и их даты: «4 мая 1934 го-
да 500 работников из старой типографии перешли на работу в но-
вую (все с нетерпением ждали, когда привезут матрицы, ведь набор 
и верстка газет всё ещё производились в доме 48 по Тверской ули-
це [т. е. в типографии «Известий»! — Л. К.], а 11 мая состоялось 
торжественное открытие первой очереди предприятия. Через два 
года комплекс был сдан полностью, включая журнальное производ-
ство, экспедицию, редакционно-издательский корпус, железнодо-
рожную ветку и учебный комбинат»81.

Таким образом, проблемы у Бухарина, потерявшего к тому 
времени всякое влияние, и на писательском, и на академическом, 
и на «известинском» фронтах возникли одновременно. И везде, 
так или иначе, Стецкий — ведь он с 1934 г. главный редактор жур-
нала «Большевик» и член упомянутого Бухариным оргбюро ЦК 
с 10 февраля 1934 г., а с 13 июня член комиссии по Ан СССР!

Такой вот «друг».
Правда, заслуги Бухарина, теперь как руководителя 2–3 уровня, 

не были на какое-то время забыты: «Вероятно, удовлетворившись 
на тот момент удалением н. И. Бухарина из Политбюро ЦК и сведя 
к минимуму его политическое влияние, Сталин еще не планировал 
полное уничтожение Бухарина. его назначают членом президиума 
ВСнх, в 1934 г. он становится редактором газеты “Известия” — 
второго по значению после “Правды” печатного органа в стране.

В 1935 г. по решению политбюро ЦК он был избран членом 
президиума Ан СССР»82.

Таким образом, Бухарин никак не мог помочь Мандельшта-
му. Однако если наш анализ стихотворения верен, и стихотворе-
ние читалось публично в контексте возвращения оппозиционеров 

81 «Полиграфическая Москва». Типография и издательство «Правда». Часть 1 
(URL: https://moya-moskva.livejournal.com/2251891.html).

82 Кривоносов Ю. Институт истории науки и техники: Тридцатые — громовые, ро-
ковые…// Вопросы истории естествознания и техники. 2002 № 1 С. 46 (URL: 
https://docviewer.yandex.ru/view/808864283/?page=5).
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в партию Сталина и знали о нём все, кому надо, то картина выри-
совывается несколько иная.

Это «умопомрачение» Пастернака давало возможность Буха-
рину намекнуть Сталину на необходимость встречи. Знаком этого 
является бессмысленный с виду штрих: сообщение Вождю номе-
ра квартиры академика Бухарина в Ленинграде в Ан СССР, куда 
он ещё не уехал. Это предложение связаться в Москве. Тогда мож-
но было бы обсудить и то, как решить вопрос с Мандельштамом 
именно в контексте работы бывшего оппозиционера с возмож-
ным будущим «сталинцем»

Почему же первое решение по Мандельштаму новых властей 
в ОГПУ было столь резким?

Судя по всему, Менжинский, первое лицо Органов, в любом 
его состоянии был в курсе того, как поступать, а ставший первым 
лицом после его смерти ягода — нет. Вот и поправил его т. Ста-
лин, не наказав. Вызывать к себе Бухарина по всем трём вопросам 
стало бессмысленно.

Решения по академии и «Известиям» принимал уже Совнар-
ком.

А вот звонок Пастернаку в этом случае означает лишь удив-
ление тем, что автор «Волн» пошел к бессильному Бухарину, 
а не к самому Сталину, т. е. не «полез ради друга на стенку», как 
в одной из пастернаковских версий сказал Вождь. Одновременно 
это и указание на будущее, которое Пастернак хорошо понял.

Отсюда и письмо 1935 г. о Л. н. Гумилеве, кстати, читавшем 
друзьям эпиграмму, и н. н. Пунине: 11 сентября 1935 г.

«Дорогой Иосиф Виссарионович, 23-го октября в Ленингра-
де задержали мужа Анны Андреевны, николая николаевича Пу-
нина, и ее сына, Льва николаевича Гумилева. Однажды Вы упрек-
нули меня в безразличии к судьбе товарища. Помимо той ценно-
сти, которую имеет жизнь Ахматовой для нас всех и нашей куль-
туры, она мне дорога и как моя собственная, по всему тому, что 
я о ней знаю. С начала моей литературной судьбы я свидетель ее 
честного, трудного и безропотного существования. Я прошу Вас, 
Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа 
и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня кате-
горическим залогом их честности.

Преданный Вам Пастернак».
еще раз отметим, что к этому моменту скрывать своё знание 

эпиграммы сторонам было совсем не нужно. но и положение 
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Мандельштама 1935 г. совсем не то, что в 1937–1938 гг., когда ему 
уже ничего не помогло.

Следовательно, даже на письме Бухарина Сталину в решении 
о судьбе Мандельштама ничего не меняет. В лучшем случае Буха-
рин мог воспользоваться своим положением покаявшегося оппо-
зиционера и привести к Сталину ещё одного коллегу. но Стали-
ну такая помощь была не нужна. Ведь никаких резолюций на пер-
вых частях письма нет, а последнюю заметку о Мандельштаме Ста-
лин, естественно, реализовал сам, отметив третий вопрос письма 
и не столько наложив на него резолюцию, кстати, безадресную, 
сколько свою пометку для себя.

Перейдём теперь к описанию хронологии событий с учётом 
того очень закрытого контекста, который мы только что описа-
ли.

Синхронный контекст событий: арест О. Э. Мандельштама, 
письмо Н. И. Бухарина Сталину, разговор Сталина с Пастерна-
ком, самооценка О. Э. Мандельштама в деле 1934 г.

Мандельштам был арестован 15–16 мая 1934 г., очень скоро 
после того, как состоялся XVII съезд ВКП (б), который прохо-
дил в Москве с 26 января по 10 февраля, и через пару дней после 
вступления в новые должности ягоды и Агранова. При этом вот 
ситуация хотя бы с Каменевым в интересующее нас время: «В ок-
тябре 1932 года Каменев был вновь исключён из партии за недо-
носительство в связи с делом “Союза марксистов-ленинцев” и от-
правлен в ссылку в Минусинск.

В декабре 1933 года Каменев снова восстановлен в партии 
и назначен директором научного издательства “Academia”. Ка-
менев был автором биографий Герцена и Чернышевского, издан-
ных в серии “жизнь замечательных людей”

на XVII съезде ВКП (б) Каменев выступил с покаянной ре-
чью, что не уберегло его от дальнейших репрессий. не был избран 
на Первый съезд писателей СССР.

После убийства С. М. Кирова, в декабре 1934 г., Каменев вновь 
был арестован и 16 января 1935 года, по делу так называемого 
“Московского центра”, приговорён к 5 годам тюрьмы, а затем, 
27 июня 1935 г. по делу “Кремлёвской библиотеки и комендатуры 
Кремля” приговорён к 10 годам тюрьмы».

Вот как обстояло дело с Бухариным (по «Википедии»): 
«C 1930 го да председатель Комиссии по истории знаний (КИЗ), 
с 1932 го да директор образованного на основе КИЗ Института 
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истории науки и техники Ан СССР, который прекратил своё су-
ществование в 1938 году».

С 26 февраля 1934 по 16 января 1937 г. главный редактор газеты 
«Известия»», а ведь в конце мая — начале июня и пришлось едва 
переназначенному Бухарину писать Сталину о Мандельштаме.

А вот как с Преображенским (по «Википедии»): «В 1930–
1932 годах е. А. Преображенский — заместитель председателя 
нижегородского краевого планового комитета, в 1932–1933 го-
дах — член Коллегии Народного комиссариата лёгкой про-
мышленности СССР (…). В январе 1933 года Е. А. Преобра-
женский был вновь исключён из ВКП (б), арестован и привле-
чён в качестве обвиняемого по делу так называемой “контр-
революционной троцкистской группы И. Н. Смирнова, 
В. А. Тер-Ваганяна, Е. А. Преображенского и других”». Преоб-
раженскому было предъявлено обвинение в участии в нелегальной 
«контрреволюционной троцкистской группе», которая «ставила 
себе целью воссоздание подпольной троцкистской организации 
на основе новой тактики двурушничества с целью проникновения 
в ВКП (б) и государственный и хозяйственный аппарат для орга-
низации и сплочения контрреволюционных и антипартийных эле-
ментов, имея в виду возглавить контрреволюционное движение», 
а также, как члену «контрреволюционной троцкистской группы».

Теперь Рютин: «В сентябре 1932 года Рютин был арестован 
по делу “Союза марксистов-ленинцев”; на допросах держался ис-
ключительно мужественно, брал всю вину на себя: “никаких вдох-
новителей за мной не стояло и не стоит. я сам был вдохновителем 
организации, я стоял во главе её, я один целиком писал платфор-
му и обращение”». 11 октября 1932 г. коллегией ОГПУ СССР он 
был приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению 
в участии в контрреволюционной организации правых

И все это просто «Википедия».
Таким образом, к маю 1934 г. Мандельштам, в отличие от мне-

ния О. Ронена, никак не мог быть сторонником группы «Сою-
за марксистов-ленинцев». Более того, в конце 1932 г. он никак 
не мог бы стать кандидатом в правление сталинского союза пи-
сателей на планировавшемся в 1933 г. Первом съезде, если бы 
об этом хоть что-то было известно властям.

Другое дело, что сама идея о знакомстве Мандельштама 
со столь закрытыми оппозиционными документами лишний раз 
подтверждает, что наш выбор исследования именно этого сегмен-
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та политической биографии поэта является вполне легитимным. 
А уж некоторые хронологические неточности нашего покойного 
предшественника легко исправляются сегодня, когда так расши-
рился репертуар подобной литературы и документов.

Позволим себе привести обширную, но очень полезную цитату 
из разговоров Б. николаевского с Бухариным 1936 г. точно о на-
шем моменте истории, ибо он очень точно соответствует не толь-
ко докладу Кибальчича сыну Троцкого лета 1936 г., но и проясня-
ет совершенно другое отношение к словам о «терроре», которые 
мы видим в деле Мандельштама в связи с его стихотворением, бук-
вально в эти пред «кировские» дни июня 1934 г., т. е. еще до ис-
торически поворотной трагедии, когда и решалась судьба поэ-
та: «на одном из заседаний Политбюро, кажется, в начале ле-
та 1934 года, встал вопрос, который был прямым продолжением 
споров, возникших в связи с делом Рютина. В тот период бы-
ло раскрыто несколько групп молодежи — студенческой и ком-
сомольской, — среди которой велись разговоры на темы о тер-
роре. Действий террористического характера за ними никаких 
не числилось: если б было иначе, то вопроса о судьбе участни-
ков этих групп вообще никто не возбуждал бы. Принцип, что 
члены групп, перешедших к активному террору, должны быть 
физически уничтожаемы, незыблемо установлен еще со вре-
мен гражданской войны. “Действия” участников групп, раскры-
тых весной <19>34-го г., не вышли за пределы самых неопределен-
ных разговоров о том, что при полном отсутствии партийной де-
мократии и при фактической отмене советской конституции у оп-
позиционеров не остается никаких других путей борьбы, как путь 
террора».

Обращаем внимание на то, что в случае дела Л. н. Гумилева 
этот же принцип продолжал действовать и почти через год после 
убийства Кирова.

Читаем дальше: «Раньше и по таким делам, как правило, приме-
нялась “высшая мера наказания”. Ввиду нового курса, ГПУ запра-
шивало инструкции. Был составлен обстоятельный доклад с рас-
сказом о всех означенных группах. Задним числом теперь думает-
ся, что постановка этого вопроса перед Политбюро была делом 
не случайным, что Сталин и его ближайшее окружение делали сво-
его рода испытание прочности новому курсу: как-то далеко пой-
дет Политбюро в своем “либерализме”. Инструкция Политбюро 
была дана довольно гибкая. Общего твердого указания не было да-
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но. Рекомендовалось в каждом отдельном случае рассматривать 
индивидуальные особенности дела. Но общий тон решения был 
таков, что “высшую меру наказания” применять рекомендова-
лось только в крайних случаях, когда составится представление 
о “неисправимости” отдельных участников подобных групп. 
Ввиду этого решения все указанные дела закончились относи-
тельно мягкими приговорами: изолятором или лагерями; в не-
которых же случаях арестованные отделались простой ссылкой 
в места даже не особенно далекие и плохие. Именно так было 
ликвидировано дело о “террористах”, арестованных в Ленин-
граде.

Вести о новом курсе стали очень широко известны в партийных 
кругах. несомненно, под их влиянием отказались от своей непри-
миримости последние из крупных оппозиционеров, державшие-
ся непримиримо еще со времен “большой оппозиции”: Раковский, 
Сосновский и др. Это расценивалось как крупные успехи полити-
ки «замирения» внутри партии. “Раскаявшимся” сразу же давали 
разрешения селиться в Москве и возможность вести ответствен-
ную работу» [выделено нами. — Л. К.]83.

И здесь вновь становится ясно, что Бухарина для спасения Ман-
дельштама Сталину не требовалось. Решение по Мандельштаму 
находилось точно в рамках тогдашней политики ВКП (б)84. Во-
прос был лишь в том, ссылка (Чердынь) или высылка (Воронеж).

83 Фельштинский Ю. Разговоры с Бухариным. Комментарий к воспоминаниям 
А. М. Лариной (Бухариной) «Незабываемое» с приложениями. М., 1993 (URL: 
http://lib.ru/history/felshtinsky/buharin.txt).

84 Эти сведения Николаевского, полученные через Бухарина, есть смысл сопо-
ставить с недавней публикацией: Вахтина П., Громова Н., Позднякова Т. Дело 
Бронникова. М., 2019. Один вывод авторов заслуживает внимания, тем более, 
что он относится к 1932 г., то есть ранее того времени, когда, по словам Буха-
рина, решался вопрос о «гуманизации» наказания студенческих «террористи-
ческих» групп: «Обвинительное заключение инкриминировало их участни-
кам пропаганду фашистской идеологии и монархизма, культивирование тради-
ций дворянской знати, шпионскую деятельность в интересах империалистиче-
ских государств. Следствие было коротким — началось в марте, а закончилось 
уже через четыре месяца, в июне. Если сравнивать с машиной “Большого тер-
рора”, то можно считать, что оказалось оно весьма гуманным: Постановлени-
ем Выездной сессии Коллегии ОГПУ в ЛВО (Ленинградского военного окру-
га) от 17 июня 1932 г. к высшей мере никого не приговорили, давали только 
по несколько лет исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) или ссылки. Прав-
да, большинство получили потом повторный срок, погибли или пропали в ла-
герях, кто-то умер в заключении. А те, кто выжил после лагерей и ссылок, стара-
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Что же касается ареста Мандельштама новым руководством 
ОГПУ-нКВД, то тогда, в середине мая 1934 г., столь ясного указа-
ния Политбюро ещё просто не было. не будем рассуждать о том, 
какова во всём этом роль нового руководства нКВД, однако по-
метка Сталина, равно как и все решения по Мандельштаму, нахо-
дятся полностью в рамках указанной политики, а обращение Буха-
рина, равно как и разговор Сталина с Пастернаком, никакого рис-
ка из-за публично читаемой эпиграммы не нес.

Равно как ничего страшного в словах Мандельштама о недол-
гой симпатии к троцкизму в 1927 г. с возвращением к доверию 
партии нет85.

лись не оглядываться назад и не вспоминать события весны 1932 года» (URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=633 502&p=3).

85 В связи с тем, что текст Николаевского имеет для нас столь большое значение, 
не можем не посвятить ему специальное источниковедческое примечание, ко-
торое мы помещаем здесь, чтобы не прерывать логику рассуждений. Это ещё 
одно библиографическое и текстологическое отступление, параллельное пер-
вому в начале работы, приводимое для симметрии в ее конце.

 Мы отвечаем в нём на, наконец-то, прямо высказанные претензии к нам Г. Мо-
рева, и это единственная причина упоминания нами его беспомощных и не все-
гда независимых от наших, но сознательно не упоминаемых, работ. Итак, Мо-
рев пишет: «Предположение о том, что одним из источников Николаевского 
мог выступать Н. И. Бухарин, встречавшийся с ним во время командировки в Па-
риж в феврале-апреле 1936 года, неубедительно (см.: Богомолов Н. А. Что вид-
но сквозь “железный занавес” // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. 
С. 381; от гипотезы Богомолова некритически отталкивается уже совсем анек-
дотическое сочинение: Кацис Л. Ф. Борис Николаевский о судьбе О. Мандель-
штама: К проблеме аутентичности информации журнала “Социалистический 
вестник” // Вестник РГГУ. Сер. Журналистика. Литературная критика. 2008. 
№ 11. С. 143−149). Бухарин, как видно из его письма в Политбюро от 27 авгу-
ста 1936 года, очень хорошо помнил подробности и хронологию мандельшта-
мовского дела. Между тем в тексте Николаевского арест Мандельштама отнесен 
к весне 1936 г., когда как раз и происходили разговоры с Бухариным. Если бы сю-
жет с Мандельштамом обсуждался в Париже, то такой хронологический сдвиг 
был бы вряд ли возможен. Не говоря уже о том, что Бухарин, с конца 1920-х 
не раз принимавший участие в судьбе поэта, вполне адекватно представлял се-
бе статус Мандельштама в советской литературной иерархии. Не имевшей ниче-
го общего с тем «принадлежавшим к отборной «элите» литературного мира» 
и «бывавшим на вечеринках у Горького» фантастическим персонажем, который 
выведен у Николаевского. Наконец, как справедливо отметил Л. С. Флейшман 
(Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов, с. 237), 
в тексте Николаевского не упоминается звонок Сталина Пастернаку, а в случае 
обсуждения Бухариным и Николаевским темы ареста Мандельштама и/или свя-
занных с Пастернаком событий литературной жизни он, несомненно, явился бы 
центральным пунктом разговора. Выяснение подлинных источников текста Ни-
колаевского остается отдельной актуальной задачей».

 Автор этой сентенции и в 2020 г. не знал о том, что страшный Д. И. Заслав-
ский во время дела «Уленшпигеля» боялся того, что Мандельштам доберет-
ся до Горького, и тогда всем противникам поэта — конец, о чём и сообщал им 
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в письмах, которые было легко увидеть на мандельштамовской выставке в Ев-
рейском музее в 2018–2019 гг. Поэтому что позволено предшественникам, 
не позволено Мореву! Но это так, к слову. О выставке см.: Кацис Л. «И для вра-
гов — смола…» (Интервью Л. Ф. Кациса Александре Гордон) // Вопросы ли-
тературы. 2020. № 3 (URL: https://www.academia.edu/44134196/_И_для_вра-
гов_смола_Интервью_Л_Ф_Кациса_в_Вопросах_литературы_3_2020).

 Сначала о терминологии, а потом — по сути. Слово «анекдотический» приме-
нительно к информации Николаевского применил Л. Флейшман в цитирован-
ной Г. Моревым книге, впервые вышедшей в свет в Иерусалиме в 1984 (!!) году 
(Морев Г. Поэт и царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандель-
штам, Пастернак, Бродский. М., 2020. С. 44).

 Но тогда Л. Флейшман основывался на печатных сведениях 1946−1947 гг. 
и на мемуарных записях И. Берлина о советских писателях почти того же време-
ни, включая и встречу с Пастернаком, которые однако был опубликован впер-
вые на западе по-английски и на востоке по-русски в Иерусалиме лишь в 1981 г.

 Между тем в другой своей позднейшей работе Л. Флейшман указал точную да-
ту знакомства Николаевского с «разговором» и даже назвал информатора — 
М. М. Коряков, о котором стало известно уже с 1945 г. Сведения эти, как пока-
зал Р. Тименчик в давней статье о некрологии Мандельштама, пришли к Нико-
лаевскому от Р. Гуля летом 1945 г. Первые «анекдотические» сведения такого 
рода «Социалистический вестник» печатал в ноябре 1945 г., но позже, в янва-
ре 1946, сделал это с очень точными исправлениями. Кроме того, перебежчик-
информатор сам написал о «разговоре» Николаевскому 5 ноября 1946 г.: «Ис-
тория Пастернака связана с историей Мандельштама, они были друзья. Когда 
с Мандельштамом случилась беда, я знаю, что однажды Пастернаку позвонил 
Сталин. Между ними произошел разговор, несколько невыгодный для Пастер-
нака». За этим следует «краткая» версия «разговора», которая, как мы не раз 
показывали, обсуждения знаменитой проблемы «Мастер ли Мандельштам», 
не говоря уже о проблеме «жизни и смерти», в себя не включает (Флейш-
ман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Иерусалим, 1984. С. 184). Даже опу-
ская наши рассуждения в данной работе (достаточно было Бухарину думать 
так же, либо Николаевскому не обратить внимания на очень краткий разговор 
в «краткой» же версии, либо, не желая связывать символ свободы — Пастер-
нака — с ненавистным Вождем), как «центральность» этого эпизода, главная 
в атрибуции его подлинности, вкупе с уверенностью в себе Г. Морева, могла бы 
и раствориться в воздухе. Заметим, что Николаевский никаких уточнений этой 
сенсации от Корякова не потребовал, а этот реальный основатель послевоен-
ного пастернаковедения в подобные материи слишком не углублялся. Да и раз-
говоры с Бухариным, уничтоженные давным-давно, Николаевский восстановил 
с 1961 по 1965 г. и обнародовал уже или еще тогда, когда т. н. «разговор», из-
вестный ему минимум с 1945−1946 гг., вовсе не был в центре событий: «К сожа-
лению, записи наших разговоров я уничтожил в 1936 г., когда ГПУ пыталось по-
хитить у меня архивы Троцкого, но память у меня хорошая», — сообщает Ни-
колаевский в письмах (см. АМИСИ, кол. Суварина, п. 1. Письмо Николаевско-
го Суварину от 12 июля 1958 г.; АМИСИ, кол. Эстрина, п. 65; также: АГИН, 
ящ. 500, п. 29. Письмо Николаевского Максу Шахтману от 1 января 1965, 1 л.)» 
(Флейшман Л. Борис Пастернак и Нобелевская премия. М., 2013. С. 267 сл.).

 А об эпиграмме «Мы живём, под собою не чуя страны…» стало широко из-
вестно лишь с 1962−1963 гг. Однако история ещё гуще: о точном месте и да-
те смерти Мандельштама в эмиграции знали от Р. В. Иванова-Разумника, кото-
рый сообщил это Г. Иванову (не желая засорять ненужными именами нашу ра-
боту, отсылаем интересующихся к статье gostinaya.net/?p=4656&print=print, где 
отвергнутая Г. Моревым печатная работа покойного, к сожалению, Н. А. Бо-
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И всё-таки мы привели далеко не все источники, которые, 
как представляется, позволяют довести анализ ситуации едва ли 
не до минут!

если Бухарин говорит о решении Политбюро начала июня 
1934 г., то что мешает сегодня обратиться к этим документам.

единственное интересующее нас заседание состоялось 9 июня 
1934 г. Так как тогда, как известно, заседаний было не очень 
много, то большинство решений принимались опросом.

Так вот 9 июня 1934 г. Политбюро, в числе прочего, рассмотре-
ло вопросы за № 95/83 и № 95/84.

Вот они:

«Дело Селявкина.
1. Приговор в отношении Селявкина, Поляковой, Стуккарта 

и Смирнова по обвинению в шпионаже отменить.
2. Стуккарта, изобличенного во взяточничестве, направить на 3 го-

да в концлагерь.
3. Остальных отпустить на свободу с запрещением проживания 

в 12 пунктах СССР на три года.

гомолова 2009 г., оцененная, кстати, как выдающаяся, заменяет доклад это-
го автора на Лотмановских чтениях 2007 г. (ivgi.rsuh.ru/article.html?id=61088), 
на который мы, действительно, реагировали печатно в 2008 г. ДО выхода 
печатного текста статьи с упоминанием переписки Гуля и Николаевского Бо-
гомоловым. Иначе перед нами просто «анекдот». Наверное, нет смысла го-
ворить о близости Иванова и Гуля, раз традиционно-официозное мандель-
штамоведение обвиняет последнего в «инспирации» отрицательного отзы-
ва Иванова на первое собрание сочинений Мандельштама 1950-х гг. Если бы 
Г. Морев действительно прочитал нашу статью, он бы знал, откуда ноги рас-
тут. К тому же расширенный вариант этой работы уже с оценкой реакции 
Н. А. Богомолова на нашу критику его построений (и с учётом новых материа-
лов Л. Флейшмана, дневников М. М. Пришвина и т. д.) легко находится в позд-
нейшей книге 2012 г.,в указанной работе в сборнике в честь Ч. Де Микели-
са 2015 г. и, естественно, в статье об Иванове 2020 г., доложенной на междуна-
родной конференции 28−29 ноября 2019 года в Литературном институте име-
ни А. М. Горького, где прошли II Международные научно-литературные чтения 
«Художественный мир Георгия Иванова», приуроченные к 125-летию со дня 
рождения поэта. На сайте Литинститута есть и запись, которая продолжает 
и обобщает наш подход до полного текста главы «Петербургских зим» о Ман-
дельштаме, кстати, прижизненной для её героя, и рецензий 1954 г.

 Таким образом, мы относимся к текстам Николаевского с полным доверием там, 
где они соответствуют исторической реальности и проверямы доступными на се-
годня документами, с одной стороны, и корректируем их, выявляя причины заве-
домых искажений, с другой. Отсюда следует, с учётом всех наших рассуждений, 
к которым делается это примечание, что условием доказательства подлинности 
или наоборот бесед Николаевского с Бухариным «разговор» быть принципиаль-
но не может. Подробности: https://regnum.ru/news/cultura/3154250.html.



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  205  •

Выписки посланы:
т. т. ягода, Акулову»86.
И следующий:
«Вопрос ОГПУ.
1. Предложить всей руководящей верхушке ОГПУ обратить 

внимание на серьезные недочеты в деле ведения следствия 
следователями ОГПУ.

2. Считать недопустимым, что прокуратура, несмотря на наличие 
жалоб со стороны Стуккарта, Смирнова, Абрамовича 
и Поляковой, посланных на имя прокурора, оставили жалобы 
без ответа и разбирательства.

3. Выписки посланы:
т. т. ягода, Акулову».
не будем думать, что все решения были такими «вегетарианскими».
Так, 9 июня 1934 г. был утвержден и такой опрос № 39/27 от 
31 мая 1934 г.
«Вопрос ОГПУ.
Разрешить ОГПУ привести в исполнение приговор в отноше-
нии руководителей секретной “Польской военной организации” 
(“ПОВ”) и провокаторов в компартии Польши.
Выписка послана:
т. ягода»87.

Таким образом, сведения Бухарина, как и в большинстве случа-
ев, абсолютно точны. И если не в конкретном списке конкретных 
имен, то в тенденциях руководства — точно. не так уж трудно ви-
деть, что выволочка новой «верхушке» (Так!) ОГПУ имеет об-
щий характер и требует, даже только из соображений сохранения 
своего поста провинившимся, немедленного исполнения решения 
Политбюро.

Другое дело, что и дело, и фигура поэта Мандельштама не «тя-
нула» на специальное решение Политбюро, а надпись Сталина 

86 Об А. И. Селявкине и его деле см.: Гутионтов П. История советского граж-
данина, которого репрессировали за «продажу» несуществующего доку-
мента. Но неожиданно оставили в живых // Новая газета. 11.11.2020. (URL: 
https://novayagazeta-ru.turbopages.org/novayagazeta.ru/s/articles/2020/11/11/
87912-sluchay-s-selyavkinym). Для нас важно, что письмо, попавшее в решение 
Политбюро, было передано из лагеря через Г. К. Орджоникидзе. В этой газет-
ной статье упоминается и наше постановление, но без ссылок и реквизитов.

87 Протокол № 8 заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 9 июня 1934 года (Особая 
папка): http://istmat.info/node/50374. Страницы соответственно: 88–89, 86.
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на письме Бухарина — похоже — действительно просто заметка 
для себя в общем контексте необходимости поставить новое ру-
ководство ОГПУ на предназначенное ему место на примере дела 
важного сотрудника Орджоникидзе, а не проштрафившегося поэ-
та. не больше, но и не меньше.

несколько позже, как мы знаем, Бухарин даже упомянет реше-
ние дела Мандельштама тов. Сталиным, но реакции на это у нас 
нет ни формальной, ни не формальной. А в 1934 г. после 9 июня 
судьба Мандельштама ненадолго изменилась в лучшую сторону, 
м.б., не только благодаря обращению Бухарина.

Теперь остаётся задуматься о возможной дате посылки письма Бу-
харина Сталину, что в очередной раз и с ещё одной стороны позволит 
нам оценить, как «выпад» Мандельштама, так и поступок Бухарина.

Вот мнение В. Р. Молотникова, в известном смысле итого-
вое на самое недавнее время: «на записке Бухарина нет даты. 
В 2003-м году Леонид Максименков датирует ее, на наш взгляд, 
даже для того момента слишком расширительно: “первой поло-
виной июня”, ибо с 1991 г. известно, что первоначальный приго-
вор Мандельштаму пересмотрен 10 июня. Так могла ли она по-
явиться после 10-го? Максименков справедливо указывает, что 
«в письме Бухарина есть несколько хронологических деталей, 
которые позволяют приблизиться к временной датировке»88. 
Важнейшая из них: «я говорил с Аграновым, но он мне ниче-
го конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные теле-
граммы от жены М<андельштама>, что он психически расстро-
ен, пытался выброситься из окна и т. д.». В деле Мандельштама 
имеются три телеграммы надежды яковлевны: 3 и 5 июня хази-
ным и от 7 — в Общество помощи политическим заключенным,89 
а сама она сообщает, что копии телеграмм отправляла Бухари-
ну90. Упоминаются телеграммы. Следовательно, пишется это 
не ранее 5 июня.

Датировка, которую в 2010 году предложил нерлер: «Датиро-
вать ее можно по контексту — 5 или 6 июня»,91 выглядит необос-
нованно суженной.

88 Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы // Во-
просы литературы. 2003. № 4. С. 243.

89 Нерлер П. Слово и «Дело»… С. 61, 63.
90 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 135.
91 Нерлер П. Слово и «Дело»… С. 40.
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Как представляется, строго научная датировка, которую мож-
но предложить на основе имеющихся источников: «не ранее 5-го 
и не позднее 9-го июня92.

если не пытаться быть точным в этом случае до минуты и по-
мнить, что в своё время даже письмо Молотову н. я. Мандельштам 
передавала через секретаря Бухарину, то дата 5 июня для реакции 
Бухарина выглядит уж очень скоростной. Ведь тогда кто-то дол-
жен был сразу нести телеграмму Бухарину, либо сам Бухарин дол-
жен был регулярно получать копии телеграмм третьим лицам, 
но мгновенно реагировать на них, чего он не сделал, однако, по пер-
вой телеграмме… Уж если и реагировать, то на пересланную теле-
грамму в Общество политзаключенных. В любом случае, даже ес-
ли это не так, на наш взгляд и 6–9 июня вполне удовлетворительны, 
ведь, кроме всего прочего, у Бухарина, как мы видели, были и дру-
гие «долгие дела». Однако часть о Мандельштаме в письме Стали-
ну не выглядит быстрой припиской к готовому и непростому пись-
му «Кобе». Так или иначе, все действия Бухарина предельно аппа-
ратно точны и хронологически укладываются в нашу схему с точно-
стью до полной безопасности для автора обращения.

Теперь, когда мы видим все, или большинство значимых, действий 
сторон, своё значение приобретает и сообщение о том, что ягода 
на две минуты посетил кабинет Сталина как раз во время заседания 
Политбюро по интересующим нас вопросам в интересующий нас 
день. И далеко не факт, что имя поэта тогда вообще прозвучало.

Что же касается симпатий к троцкизму в 1927 г., но не 1929–
1930 гг., упоминаемых в деле, то ведь существуют письма 
н. я. Мандельштам Молотову и «секретарше-белочке» Бухари-
на Коротковой как раз грани 1930-х гг., которые, по крайней мере, 
одному члену Политбюро — их адресату — были известны.

И адресаты, и тон писем, и их результаты исключают участие 
Мандельштама в уже не актуальной после высылки в норвегию 
троцкистской либо бухаринской, после покаяния, оппозиции.

Вот начало письма жены поэта Молотову, которое вовсе не напо-
минает письмо жены оппозиционера того периода или трагические 
телеграммы из Чердыни: «Уважаемый тов. Молотов! нынешней 
весной вы слыхали должно быть о тяжелом состоянии поэта Ман-
дельштама. Тогда же тов. Гусев — з. з. Культпропа Ц. К. В. К. П.  (б) 
организовал отъезд Мандельштама — в Сухум, в Дом Отды-

92 Молотников В. Борис Пастернак или торжество халтуры. М., 2019. С. 748.
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ха, а затем, по желанию Мандельштама, на юг, в Армению: вра-
чи, консультировавшие Мандельштама, рекомендовали после от-
дыха стать на работу на какой-нибудь из южных окраин, по возмож-
ности, не русских, чтобы в новых условиях ликвидировать нервное 
заболевание, вызванное травмой (это было результатом травли, ко-
торая велась против Мандельштама). Однако наладить работу в Ар-
мении для Мандельштама не удалось — из-за незнания армянского 
языка — и после нескольких месяцев отдыха нам пришлось вернуть-
ся на север. В Закавказье Мандельштам вполне оправился от бо-
лезни, но попав на север в те же — вернее, более тяжелые бытовые 
условия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье и все вер-
нется к прежнему положению».

А вот письмо Коротковой, когда Бухарин был всего лишь пред-
седателем комиссии по истории знаний (КИЗ): «я совершен-
но отчаялась, но все же от Мандельштама пока скрываю без-
надежность положения, чтобы он окончательно не развин-
тился. Срок в Цекубу у нас до 7-ого января — после этого пу-
стота. единственное, что я могла сделать — это лично от себя 
написать Гусеву и Молотову. Буду ждать ответа… Дождусь ли. 
я прилагаю копию к письму Молотову и знаю, что единственный 
исход — это серьезное вмешательство в судьбу Мандельштама. 
Вмешательство Гусева было к несчастью недостаточным: предо-
ставили возможность очухаться, а потом бросили обратно в омут; 
залечили, но причины болезни не устранили. Это, конечно, обыч-
но и естественно, что жизнь стихотворца складывается безнадеж-
но тяжело. Так издревле полагается. Лирическая поэзия — товар 
ненужный, а права на вторую профессию в середине жизни полу-
чить нельзя. Во всяком случае, сейчас у нас окончательно выбита 
из-под ног почва. но лучше не думать о том, что будет дальше… 
жму Вашу руку. над. Мандельштам. я прилагаю копию письма 
Молотову. не знаю даже, дойдет ли оно по назначению. наш ад-
рес до 7-ого января: Ленинград, Старый Петергоф. Заячий Ремиз. 
Дом отдыха Цекубу. н. я. М»93.

Итоги были поразительные: Молотов поручил дело Ман-
дельштама А. н. Гусеву, проработавшему в Отделе агитации 
(с 1930 года — культуры) и пропаганды ЦК ВКП (б) с февраля 
1929 года по январь, что для нас важно, 1933 года.

93 Память: Исторический сборник. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978 (URL: https://
philologist.livejournal.com/10124998.html).
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Даже н. я. Мандельштам не имеет к нему претензий по органи-
зации армянской поездки.

Однако и финансово, как следует из «Летописи жизни и твор-
чества О. Э. Мандельштама» А. Г. Меца, всё было очень необыч-
но для ещё недавно нищенствующего писателя: «(…)запись Рю-
рика Ивнева в дневнике от 20 ноября 1930 г.: “Лившиц, говоря 
о Спасском и его жене, рожденной Урицкой, вспомнил словеч-
ко Мандельштама: «не люди, а площади!» Кстати, Осип Эмиль-
евич сейчас в Армении, он получает там от Совнаркома Армении 
пенсию, т. е. не офиц<иальную> пенсию, а имеет какую-то сине-
куру, — дающую ему 300 р. в месяц. я очень люблю О. Э. и рад 
за него”».

Как известно, в рамках подготовки съезда писателей в 1932 г. 
Мандельштам выступал на соответствующих творческих вечерах, 
при всех проблемах цикл стихов «Армения», и «Путешествие 
в Армению» были напечатаны: стихи — в № 3 «нового мира» 
за 1931 год, а проза — в № 5 «Звезды» за 1933 год. если учесть 
весь список по порядку, то картина будет не совсем безрадостная: 
«новый мир. 1931. № 3; 1932. № 4, 6; «Звезда». 1931. № 4; «Ли-
тературная газета». 1932. 23 ноября; «Звезда». 1933. № 5.

А 23 марта 1932 г. получает персональную пенсию в 200 рублей94.
При этом мы учитываем проблемы с критикой «Путешествия 

в Армению» после публикации «Звезды», равно как и невыход 
книги этой прозы, невыход собрания сочинений, считается, что 
из-за Армении.

Однако в любом случае предельно конкретная действенность 
писем н. я. Мандельштам вне сомнений. Разумеется, если не счи-
тать, что партия обязана вообще чем-то опальному и не очень со-
ветскому поэту как раз в годы падения Бухарина или верить то-
му, что сама по себе Поэзия пробивает все партийные преграды, 
за исключением «кремлевского горца»!

Кроме всего прочего, в нашем распоряжении имеется из-
вестное сообщение осведомителя о поведении Мандельштама 
и в Крыму, к которому относится «Голодный Старый Крым…» 
(сознательно датированный поэтом годом ранее — 1932 г. — 
пребывания в Старом Крыму), и после возвращения из Крыма.

94 Подробности о финансовых делах О. Мандельштама этого периода см.: Лето-
пись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2019. 
С 262–265 (эл. изд.; URL: https://imwerden.de/publ-5275.htm).
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если сообщение о поведении Мандельштама за одним столом, 
где он говорил о крайне низкой роли писателя в СССР, подтверж-
даются отчасти синхронным письмом Андрея Белого Ф. Гладко-
ву, в чём-то подтверждаются воспоминаниями вдовы М. Зощенко, 
а в чем-то противоречат воспоминаниям А. Мариенгофа, то со-
общение второго осведомителя полностью подтверждают оцен-
ки ситуации с писателями, дают странную параллель с известны-
ми нам карикатурами, которые собирал Ворошилов, сам худож-
ник, хотя Мандельштам имел в виду, что писатели заняты не своим 
делом; наконец, осведомитель именно в мае-июне 1933 г. сообща-
ет о настроениях поэта чисто политического характера, оказываю-
щихся параллельными не столько настроениям людей типа Рюти-
на, сколько людей с позицией Преображенского.

Вот этот текст: «июля 1933 года:
на днях возвратился из Крыма О. МАнДеЛьШТАМ. На-

строение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвин-
чен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим 
взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закры-
тыми, со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины 
голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные 
неудачи: из его книги Гихл собирается изъять даже старые стихи, 
о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, 
травля в связи “с плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литератур-
ных кругах, ни в высоких сферах. МАНДЕЛЬШТАМ собирается 
вновь писать тов. СТАЛИНУ. яснее всего его настроение вид-
но из фразы: “если бы я получил заграничную поездку, я пошел бы 
на всё, на любой голод, но остался бы там”.

Отдельные его высказывания по литературным вопросам были 
таковы: “Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, пи-
сатель стал чиновником, регистратором лжи. «Лит. газета» — это 
старая проститутка — права в одном: отрицает у нас литературу”. 
В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась 
и проч. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов 
вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит. 
успеха — нонсенс, ибо нет общества). Коснувшись вопроса о том, 
что на художественной выставке “за 15 лет” висят “дрянные” пейза-
жи Бухарина, Мандельштам заявляет: “ну что же, читали мы стихи 
Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской”»95.

95 Нttp://mandelshtam.lit-info.ru/mandelshtam/bio/nerler-slovo-i-delo/ogpu-1934.htm.
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Понятно, что «писать тов. Сталину», да ещё и вновь, это вовсе 
не след текстов типа «Эпиграммы», а описанное поведение Ман-
дельштама не помешало ему остаться в списке правления ССП 
у самого Сталина.

Тогда становится ещё интереснее оценить сознательную, на 
наш взгляд, передатировку стихов о Старом Крыме, где к 1932 г. 
могут относится «тени Украйны и Кубани», а остальное содер-
жит впечатления от холодной весны 1933 г., когда ещё не ясно, что 
именно лето этого года принесет и урожай, и ослабление оппози-
ции, и возврат в партию, и последующий съезд писателей 1934 г., 
в то время как съезд в 1933 г., как известно, не состоялся, и ещё ле-
том 1932 г. реальный председатель оргкомитета Гронский был от-
странен от этой должности по болезни.

но он предлагал программу съезда со своим докладом:
«В докладной записке секретаря фракции ВКП (б) Оргкоми-

тета И. Гронского секретарям ЦК ВКП (б) И. Сталину и Л. Ка-
гановичу от 16 марта 1933 года был описан примерный “порядок 
дня”, который включал вступительное слово М. Горького о за-
дачах, стоящих перед Союзом советских писателей, политиче-
ский доклад (докладчика должен был наметить ЦК ВКП (б), от-
чет Оргкомитета Союза советских писателей СССР (докладчи-
ком должен был быть И. Гронский), выступление о задачах со-
ветской драматургии и об уставе Союза советских писателей, 
доклад мандатной комиссии и выборы правления союза и реви-
зионной комиссии»96.

А последующие пленумы Оргкомитета проходили осенью 
1933 г., вплоть до пленума в январе 1934 г., в момент начала рабо-
ты которого умер Андрей Белый, а сам съезд состоялся уже после 
ареста Мандельштама.

хII. «еГО ТОЛСТые ПАЛьЦы  
КАК ЧеРВИ КРАСны…»

Теперь обратимся к воспоминаниям Б. С. Кузина, который 
не только сохранил запись стихов «Мы живём, под собою не чуя 
страны…» с вариантом «его толстые пальцы как черви крас-
ны…» (что, похоже, ведёт к «кошенили» из «Путешествия в Ар-

96 Нttp://www.el-history.ru/node/551#_edn19.



•  212  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

мению», чем и занимался биолог Кузин), но и оставил очень свое-
образную хронологию событий.

Прочтя за очень короткое время книгу воспоминаний 
н. я. Мандельштам, он написал и о событиях скандала с Сарги-
джаном, дракой с ним Мандельштама, попыткам разрешить кон-
фликт с помощью Эренбурга и т. д., но и коснулся нашей темы: 
«Однажды утром О. Э. прибежал ко мне один (без н. я.), в силь-
ном возбуждении, но веселый. я понял, что он написал что-то но-
вое, чем было необходимо немедленно поделиться. Этим новым 
оказалось стихотворение о Сталине. я был потрясен им, и это-
го не требовалось выражать словами. После паузы остолбене-
ния я спросил О. Э., читал ли он это еще кому-нибудь. — “ни-
кому. Вам первому. ну, конечно, наденька…”. я в полном смыс-
ле умолял О. Э. обещать, что н. я. и я останемся единственны-
ми, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый 
и довольный смех, но всё же обещание никому больше эти стихи 
не читать О. Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что 
немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней ме-
ре евг. як. (брату н. я.) и Анне Андр. При первой же ее встре-
че с О. Э. А Клычкову? — нет, не сдержит он своего обещания. 
Слишком уж ему нужно

Читателя! Советчика! Врача!
Буквально дня через два или три О. Э. со сладчайшей улыбкой, 

точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал сти-
хи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборва-
лось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как 
и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как 
и вокруг О. Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-ни-
будь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней 
О. Э. успел прочитать страшные стихи еще не одному своему зна-
комцу. Конец этой истории можно было предсказать безошибоч-
но. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи 
попали только через год»97.

Обращаем внимание на то, что Кузин связывает эти стихи 
не с ноябрём 1933, как это сообщил Мандельштам следователю, 

97 Кузин Б. Об О. Э. Мандельштаме // Кузин Б.: Воспоминания. Произведения. 
Переписка. Н. Я. Мандельштам: 192 письма к Б. С. Кузину. 1937–1947 / Сост,. 
подгот. текстов, примеч. и коммент. Н. И. Крайневой и Е. А. Пережогиной. 
СПб., 1999. С. 176–177.
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а со временем «только через год». Понятно, что в ноябре 1934 г. 
говорить уже было не о чем, т. к. ещё во время майского допроса 
следователь интересовался этими стихами. В свою очередь, май—
июнь 1933 г. — вполне вероятны. Особенно если вспомнить па-
раллели «у него на дворе и собаки жирны» — «его красные паль-
цы как черви жирны», связанные с голодом 1931–1932 гг. или Ар-
менией, которая печатается и выходит в свет в апреле—мае 1933 г., 
а громится в печати через два-три месяца, нам уже известны.

Между тем, урожай в СССР можно было начать собирать имен-
но тогда, в июне 1933 г., когда и стал ясен его размер. Следователь-
но, растерянность тех, кто мог писать про «тени Украйны и Куба-
ни» в надежде сбросить Сталина, и выразилась в словах «Мы жи-
вём, под собою не чуя страны…».

И Мандельштам здесь лишь поэтический выразитель этой оче-
видности.

Обратимся теперь к гипотезе В. Р. Молотникова, связавше-
го арест Мандельштама со смертью Менжинского и вступлением 
в должность ягоды в самой середине мая 1934 г. Тогда становится 
ясно, что сообщения о крымских настроениях Мандельштама как раз 
лета 1933 г. должны были совпасть с началом критики «Путешествия 
в Армению», во многом мотивированной не текстом, а приведенной 
нами информацией, даже, возможно, тогда и без знания о стихах. По-
пасть эта информация должна была к председателю ОГПУ Менжин-
скому просто по должности. Знал ли кто-то ещё об этой информа-
ции до смерти Менжинского и получения его документов новым ру-
ководством госбезопасности, мы не знаем. Знаем только, что Ман-
дельштам был арестован сразу после похорон Менжинского.

О том, что последовало за этим, мы уже говорили.
Поэтому мы вновь возвращаемся к нашей постановке задачи, 

связанной с неразрывной связью, с одной стороны, двух стихотво-
рений Мандельштама 1933 г. и, одновременно, с описанием Ман-
дельштамом своего стихотворения во время допроса. Обращаем 
внимание на то, что Мандельштам дважды, т. е. и сам своей рукой, 
и подписываясь под протоколом, не исправил 1932 г. на очевид-
ный 1933, разведя эти два текста.

Итак, Пастернак обращается сначала к хорошо нам известному 
Демьяну Бедному, тот говорит, что дело серьёзно. Затем Пастер-
нак (когда бы это ни было) обращается к Бухарину.

И здесь начинается важная линия мифологизации ситуации 
именно со стихами Мандельштама о Сталине, но, обращаем 
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внимание, не со вторым стихотворением о Старом Крыме и го-
лоде.

Более того, именно эпиграмма Мандельштама начинает зани-
мать центральное место во всей истории, мотивируя и поведение 
защитников Мандельштама, и их желание понять, знает ли Сталин 
«стишки» и т. д. А потом мемуаристы сообщают о раздражении 
секретарши Бухарина тем, что там «какие-то стишки»: «Проез-
дом из Чердыни в Воронеж я снова забежала к николаю Иванови-
чу. “Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни”, — 
сказала Короткова (секретарь Бухарина) и скрылась в кабинете. 
Вышла она оттуда чуть не плача. “н. И. не хочет вас принимать — 
какие-то стихи…” Больше я его не видела. Эренбургу он впослед-
ствии рассказал, что ягода прочел ему наизусть стихи про Стали-
на, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, 
что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела. Больше 
я его не видела — ягода прочел ему стихи про Сталина, и он, ис-
пугавшись, отступился…»98.

Все эти сведения исходят опять же от н. я. Мандельштам. 
А с ними, как мы видели, больше проблем, чем реальности.

Пройдем все эти пункты хронологически, восстанавливая со-
ответствующий политический и исторический контекст событий, 
уже имея все возможные поводы написания и переработки «Мы 
живём, под собою не чуя страны…» на протяжении, как мы счита-
ем, лета 1933 — поздней весны 1934 г.

на некоторые особенности даты ареста Мандельштама 
и на странности датировки самой эпиграммы обратил внимание 
В. Р. Молотников, который отметил важность даты ареста Ман-
дельштама: «Датировка текста, бесспорно, важна, но не менее 
важно установить точные даты прочтений стихов разным лицам, 
не только потому, что следователь И. х. Шиваров не предпринял 
для этого решительно ничего, что само по себе свидетельствует 
о совершенно не объяснимом, едва ли не обескураживающем не-
профессионализме вообще-то достаточно опытного служаки. Упо-
мянем ключевые даты вокруг ареста О. М. Главной выглядит даже 
не 10 мая — дата смерти председателя ОГПУ В. Р. Менжинского, 
но 14-е, когда прошло торжественное захоронение урны в нишу 
кремлевской стены, а О. М. арестовывают в ночь с 16 на 17. В об-

98 Мандельштам Н. Воспоминания. С. 98.
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становке некоторого безвластия в политической полиции, хотя 
зам. Менжинского ягода был назначен на его место сразу».

Записка Бухарина и резолюция Сталина относятся примерно 
к 5 июня, пересмотр приговора к 10, следовательно, как полагает 
В. Р. Молотников, решение должно было быть принято не позже 
9 июня, а резолюция, ставшая известной в 1993 г., когда мифоло-
гия существовала и развивалась с середины 1950-х, могла быть на-
ложена сразу же по прочтении, скажем от себя. К этому моменту 
новое руководство нКВД-ОГПУ находилось на своих постах меж-
ду двумя и тремя неделями. Именно к «ним» и обращено «недо-
умение» Сталина. Тем более что отправка поэта в Чердынь имела 
место только между 27–28 мая, т. е. за неделю до письма Бухарина. 
В этом случае получается, что Сталин не знал не только об аресте 
Мандельштама, но даже о его отправке в ссылку99.

С учётом того, что мы знаем о широте чтения Мандельштамом 
своих стихов «Мы живём…», представить себе неосведомлен-
ность Главного любителя белозубых стишков о них невозможно.

В деле о реабилитации дата сдвинута ещё на один день: «По-
становлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 26 мая 
1934 года по ст. 58–10 УК РСФСР осужден к ссылке в гор. Чердынь 
сроком на 3 года. Затем постановлением Особого совещания от 
10 июня 1934 г. лишен права проживания в Московской, Ленинград-
ской областях, харькове, Киеве, Одессе, Ростове, Пятигорске, Мин-
ске, Тифлисе, Баку, хабаровске и Свердловске на оставшийся срок».

В итоге Мандельштам пробыл в Чердыни две недели. За необ-
ходимость столь быстрого пересмотра дела руками самого Вождя 
никто, насколько нам известно, наказан не был.

Остается теперь понять, если дело было пересмотрено, 
то до или после этого момента Сталин звонил Пастернаку? Похо-

99 Молотников В. «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы к IT-науке // 
OSTKRAFT / Литературная коллекция. Научное обозрение. № 2–3. М., 2020. 
С. 373–380 (URL: http://ostkraft.ru/ru/books/107). Сегодня точка зрения В. Р. Мо-
лотникова о том, что звонок Сталина Пастернаку имел место уже после решения 
судьбы автора «эпиграммы», оказалась «апроприирована», разумеется, без ссыл-
ки, и официальным пастернаковедением в лице Р. Лихт. См. об этом: Молотников В. 
«Знамя» плагиата в мягких женских руках! Письмо в редакцию // https://regnum-ru.
turbopages.org/regnum.ru/s/news/3155798.html. Это электронная публикация 
статьи о плагиате. Хотя авторы «Знамени», в отличие от В. Р. Молотникова, 
почему-то считают, как и Г. Морев, что звонок Сталина имел место до принятия ре-
шения Вождем. Т.е. смешивают две противоположные точки зрения.
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же, судя по письму Пастернака отцу, на которое обратил внима-
ние В. Р. Молотников, уже после.

Тогда в чём был смысл звонка, напоминаем, только в его «крат-
кой» редакции?100

на наш взгляд, единственный смысл этого деяния Вождя состо-
ял в том, чтобы понять отношение Пастернака не столько к поэ-
зии Мандельштама, сколько его личности и к политической пози-
ции. Поэтому когда Пастернак замялся в ответ на вопрос о Ман-
дельштаме, больше Сталина ничего и не интересовало. Можно 
было класть трубку.

Это подтверждает и один важный эпизод, который привела 
н. я. Мандельштам, обсуждая разговор: «Бухарин сумел соблю-
сти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка 
объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал 
никого иного, как Пастернака. Разговор состоялся в конце июня, 
когда дело уже было пересмотрено. Пастернак широко о нем 
рассказывал. В тот же день он был у Эренбурга, находившегося 
в Москве… но никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, 
ни евгению яковлевичу, ни Анне Андреевне, он почему-то не об-
молвился о нем ни словом. Правда, он в тот же день позвонил 
по телефону евгению яковлевичу, уже знавшему о пересмотре 
дела, и заверил его, что все будет хорошо, но этим заверением 
и ограничился. женя счел эти слова просто за оптимистический 
прогноз и никакого значения им не придал.

Сама я узнала о сталинском звонке только через несколько 
месяцев, когда, уже переболев тифом и дизентерией, вторично 
приехала из Воронежа в Москву. В случайном разговоре Шенгели 
спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина Пастер-
наку и соответствуют ли эти слухи действительности… Шенгели 
не усумнился, что все это вымысел досужего воображения, раз Па-
стернак ничего мне не сообщил»101.

нетрудно видеть, что эти сведения очень слабо связаны с реаль-
ной политической ситуацией. Пусть они останутся просто мнени-
ем жены ссыльного поэта.

н. я. Мандельштам продолжает:

100 Подробно см.: Кацис Л. О двух версиях разговора Б. Пастернака с И. Сталиным 
об О. Мандельштаме // Kesarevo Kesarju: Scritti in onore di Cesare G. De Miche-
lis. Firenze, 2014. С. 241−248.

101 Мандельштам Н. Воспоминания. С. 224.
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«Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пе-
ресматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал 
неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писатель-
ские организации или “ко мне” и не хлопотал о Мандельштаме. 
“если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены 
лез, чтобы ему помочь…” (…)

О. М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Па-
стернаком, особенно его фразой о писательских организациях, 
которые “этим не занимаются с 27 года…”. “Дал точную справ-
ку”, — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: 
“Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться — 
он здесь ни при чем…” И еще: “Он совершенно прав, что дело 
не в мастерстве… Почему Сталин так боится «мастерства»? Это 
у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить…” 
И наконец: “А стишки, верно, произвели впечатление, если он так 
раструбил про пересмотр…”»102.

Обращаем внимание на предложение Сталина обратиться 
«ко мне», принципиальное для нашей позиции и вложенное ме-
муаристкой в уста Пастернака.

Посмотрим на рассказ н. я. Мандельштам с учётом пометки 
Сталина на письме Бухарина, которой она не знала, при её жизни 
об этом ничего никуда не просочилось. Фраза о Пастернаке, что он 
здесь «ни при чём», звучит странно. если речь идёт только об од-
ном стихотворении одного автора, то понятно, что «ни при чём», 
коли только слышал его. если разговор состоялся в конце июня, 
то это противоречит сказанному Пастернаком точно и письмен-
но в письме отцу, приведенном В. Р. Молотниковым. Вот слова Па-
стернака от 23 июня 1934 г.: «на прошлой неделе мне даже (в пер-
вый раз в жизни) позвонил по телефону сам Сталин»103.

Таким образом, речь может идти о датах с 10 по, примерно, 
17–18 июня. Это совсем не конец месяца. Понятно, что если брат 
н. я. Мандельштам евгений уже знал о пересмотре, то звонок Па-
стернака ничего никому не давал. А вот слова о «нашаманить» 
в контексте рассказа н. я. Мандельштам выглядят на фоне ново-
обретённой записи А. Мальро предельно диагностично.

Однако, как мы не раз говорили в более ранних работах, вслед 
за словом «нашаманить» в указанном нами «оппозиционном» 

102 Там же. С. 225, 227.
103 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. C. 721.



•  218  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

контексте следует и высказывание именно о Пастернаке, которое 
приведём здесь: «О. М., выслушав подробный отчет, остался впол-
не доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских ор-
ганизациях, которые “этим не занимаются с 27 года…”. “Дал точ-
ную справку”, — смеялся он. Он был недоволен самим фактом раз-
говора: “Зачем запутали Пастернака? я сам должен выпутывать-
ся — он здесь ни при чем…”»104.

И если Мандельштам знал, как «выпутываться» уже после «чу-
да», то «стишки произвели впечатление» именно как текст «иду-
щего к нам» оппозиционера, а не как самоубийственный выпад. 
Просто «затея» сорвавшегося кандидата в члены правлении Сою-
за советских писателей оказалась неудачной…

напомним слова Андре Мальро. В 2013 году С. Л. Фокин 
опубликовал статью о записках Мальро времени его пребыва-
ния в СССР в 1934 году. Автор писал: «(…)в упорном стремле-
нии понять Россию Мальро приходит к еще одной формуле, кото-
рая помогает ему понять и своеобразно классифицировать совет-
ских писателей и политических деятелей. Эту формулу он находит 
в понятии “сибирского шамана”: “Шаманом № 1 был А. Белый — 
он мертв. № 2 — Пастернак. № 3 — Мандельштам — он не су-
ществует. № 4 — Мейерхольд. № 5 — пропуск в рукописи (…). 
№ 6 — Олеша и т. д. Вне этого ряда есть один шаман иностран-
ный, импортированный»105. наш разбор в широком контексте ис-
точников «разговора» может помочь понять ситуацию не в рус-
ско-французском, а непосредственно в нашем контексте106.

если раньше мы имели лишь подтверждение того, что 
такого рода высказывание Мандельштама н. я. Мандельштам 
действительно могла слышать, то теперь мы получили сведения 
о том, что она либо не знала смысла этого политического 
«термина», либо не захотела его конкретизировать.

ещё раз скажем, что в конце июня 1934 г., когда н. я. Мандель-
штам реально могла рассказать Мандельштаму о разговоре, уже 
можно было «трубить», в определенных кругах, конечно, о пере-

104 Пастернак Б. Л. ПСС. Т. VIII. С. 227.
105 Фокин С. «Советский роман» Андре Мальро // ХХ век. Тридцатые годы: Из ис-

тории международных связей русской литературы. СПб., 2013. С. 155.
106 Кацис Л. Неизвестный «Список Мальро» 1934 года и разговор Б. Пастернака 

с И. Сталиным об Осипе Мандельштаме // Верхневолжский филологический 
вестник. 2016. № 3. С. 25−31.
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смотре дела. И это соответствует не столько хронологии разго-
вора, сколько времени, когда она о звонке узнала. Это же касает-
ся и Мандельштама, который не мог узнать о событии ранее сво-
ей жены. Поэтому все рассуждения о «пересмотре» и «раструб-
лении» к разговору Сталина с Пастернаком отношения не имеют 
вообще. Это уже реакция, действительно, на реальный пересмотр 
дела, о котором и впрямь узнали хотя бы те, кто был с Мандель-
штамом на пересадке из Перми в Воронеж в Москве.

не будем сейчас возвращаться к давно понятной всем пере-
держке — никто ни о чём не трубил. Более того, «трубить» ак-
тивно начали только после публикации «Мы живём, под собою 
не чуя страны…» уже в 1962 г. А до этого «трубили» под сурдин-
ку и в очень узком кругу.

Впрочем, текст н. я. Мандельштам писался через 20–25 лет по-
сле событий. И если «шаманы» подтвердились, то и это хорошо. 
Ведь уточнив историю с «раструблением», мы теперь можем точ-
но сказать касательно собеседника Сталина, что зря «(…)запута-
ли Пастернака? я сам должен выпутываться — он здесь ни при 
чем…».

Из ответов Пастернака Сталин именно это и узнал. А Пастер-
нак знал, почему он не захотел всё это обсуждать так, как он сам 
чуть позже изложил это в письме Сталину же, которое тогда из-
вестно не было.

Мы имеем в виду следующий факт: «В свое время Борис Па-
стернак хлопотал за мужа и сына Ахматовой, после их ареста 
в 1935 году. Вместе с письмом Анны Андреевны (тогда Михаил 
Булгаков помог Ахматовой составить письмо Сталину с просьбой 
об облегчении участи мужа и сына) Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину отнес в Кремль и свое», которое мы приводили выше.

А вот Ахматова в своём того же времени и по тому же пово-
ду письме пишет: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, 
зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны 
и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим 
письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы нКВД мой муж 
николай николаевич Пунин (профессор Академии художеств) 
и мой сын Лев николаевич Гумилев (студент ЛГУ). Иосиф Висса-
рионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное сло-
во, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволю-
ционных обществ. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто 
подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей нано-
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сит мне такой удар, который я уже не могу перенести. я прошу 
Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, 
что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября 
1935».

на что последовала резолюция Сталина: «Освободить из-под 
ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении. 
И. Сталин».

Слова «Преданный Вам Пастернак», которым заканчивалась 
его просьба к Вождю об освобождении Пунина и Гумилева — 
не фигура речи. но сейчас это не наша тема. Важно, что базовые 
элементы «краткой версии» разговора мы получили из прямой 
ссылки одного из собеседников в обращении к другому. Тому, кто 
понял всё правильно и сделал всё в точности по своему рецепту, 
усвоенному Пастернаком.

Теперь остается понять, насколько Ахматова правильно пони-
мала ситуацию 1934 г., тем более что именно её позиция опреде-
лила странное, на наш взгляд, место именно стихов Мандельштама 
во всей этой истории.

Как известно, Л. К. Чуковская записала: «И я и надя решили, 
что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал все, что над-
лежало, и с достаточным мужеством. (Он мне тогда же пересказал 
от слова до слова.) не на 5, а на 4 только потому, что был связан: 
он ведь знал те стихи, но не знал, известны ли они Сталину? не хо-
чет ли Сталин его самого проверить, знает ли он?»107.

Однако и это записано уже даже после недавней смерти Па-
стернака 2.июля 1960 г.

Это никогда ни у кого не вызывало сомнений, мы же счита-
ем необходимым ответить на вопрос о том, знал ли Сталин стихи 
Мандельштама и в каком виде?

Ответ на этот вопрос может предусматривать не только 
не единственный ответ, но даже и не единственный вопрос! А, как 
известно, вопрос в науке порой важнее ответа, особенно, если по-
следний кому-то известен заранее.

Вопросы надо разделить на два:
1. Знал ли Сталин «Мы живём, под собою не чуя страны…» 

(будем верить, с ноября 1933 г.) до письма Бухарина.

107 Дувакин В. Беседы с Ариадной и Владимиром Сосинскими. Воспоминания о Ре-
мизове, Махно, Цветаевой и других / Коммент. В. В. Радзишевского. М., 2020. 
С. 129.
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2. Знал ли Сталин и в каком виде стихи Мандельштама, нанося 
свою резолюцию на письме Бухарина.

И это совершенно разные знания.
3. Возможен и третий вариант уточняющего вопроса, коли 

мы говорим о том, что Пастернак не имел информации, знает ли 
Сталин эти стихи, а, по мнению некоторых, он так о них и не узнал, 
то тогда, о чём они вообще говорили и о чём не поговорили? По-
лучается, что говорили о любви и дружбе, а не поговорили о жиз-
ни и смерти?!108

В свою очередь, если мы выберем какой-то из двух вариантов 
вопросов, то и ответ на третий вопрос окажется документирован-
ным не хуже реплик из письма 1935 г.

Раз мы заняты ситуацией 1934 г. мая месяца, связанной с реше-
нием участи Мандельштама Сталиным и его же разговором с Па-
стернаком на эту тему, то мы сразу же выбираем для ответа второй 
вопрос.

И отвечаем на него: Сталин знал не только оба стихотворения, 
попавшие в дело, но и само дело, где находится самая важная фра-
за Мандельштама, и уж минимально позицию поэта: «(…)гнус-
ный, контрреволюционный, клеветнический пасквиль, — в кото-
ром сконцентрированы огромной силы социальный яд, поли-
тическая ненависть и даже презрение к изображаемому, при 

108 Кстати, фраза «о жизни и смерти» совсем не мифологическая, она находится 
в очерке Мандельштама «Комиссаржевская» и является литературной подос-
новой переживаний Пастернака и описания его ощущений после косноязычно-
го разговора с Вождём как раз об авторе этих слов. Это разговор о революции 
и человеке в революции: «Надо мной и над многими современниками тяготе-
ет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать — и, лишь при-
слушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы об-
рели язык. Революция — сама и жизнь, и смерть и терпеть не может, когда 
при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, но она 
не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа — революция — веч-
ная жажда, воспаленность (быть может, она завидует векам, которые по-домаш-
нему смиренно утоляли свою жажду, отправляясь на овечий водопой. Для рево-
люции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она 
не смеет, она боится подойти и источникам бытия)» [выделено в обоих случаях 
нами. — Л. К.].

 Впервые см.: Разрушители мифов. 29. Миф: звонок Иосифа Сталина Борису 
Пастернаку. Разрушает миф Леонид Фридович Кацис, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий Учебно-научной лабораторией мандельштамове-
дения Института филологии и истории РГГУ (URL: https://diletant.media/arti-
cles/28839830).



одновременном признании его огромной силы –обладает каче-
ствами агитационного плаката большой действенной силы»109.

В противном случае, следуя точке зрения Г. Морева, наиболее 
развиваемой в кругах IT-мандельштамоведения, приходящих на сме-
ну столь же вне научному мандельштамоведению «общественно-
му», нам придётся признать, что Сталин не глядя выполнил просьбу 
Бухарина в 1934 г., а сам Бухарин, зная, что Сталину якобы до все-
го этого не было дела, «ну, сделал и сделал», сопоставлял решение 
по делу Мандельштама с судьбой Радека и своей собственной, в ку-
да более опасное время, не говоря уже о Пастернаке, который за-
чем-то вспомнил «ничего не значащее» и решенное самим Аграно-
вым дело, вспомнил о нём, прося за мужа и сына Анны Ахматовой. 
А с Пастернаком Вождь ну поговорил и поговорил!! 110

В общем, опять, хороший «Поток-богатырь», плохие опрични-
ки!

И на этом остановим сейчас изложение того, что нам кажется 
полезным назвать ключевым моментом «политической биогра-
фии» Мандельштама, следующим этапом которой должно стать 
изучение «Эпиграммы» Мандельштама в диахронии 1934–1936–
1938–1939 гг., как она отразилась в судьбе многих людей как упо-
мянутых, так и не упомянутых в письмах, уголовных делах, мемуа-
рах и т. д. И уже совсем особым этапом работы станет анализ того, 
как «боролись» довоенная и послевоенные 1945–1946 гг. версии 
«Разговора» с середины 1960-х гг. по наши дни.

109 Отдельный вопрос об аутентичности доставшегося нам варианта дела, слишком 
хорошо соответствующего принятому Сталиным более позднему, чем арест 
и приговор, решению, мы оставляем на будущее.

110 Еще более радикально думает автор новейшей монографии Андрю Кан 
(Kahn А. Mandelstam’s Worlds: Poetry, Politics, and Identity in a Revolu-
tionary Age. Oxford, 2020), который к «детскому» незнакомству Сталина 
с «Эпиграммой» уже от себя, не зная о нем, уверенно добавляет еще и мнение 
о незнакомстве адресата с «Одой», а в дополнение решает не учитывать и «До-
рога к Сталину не сказка…», вольно или не вольно развив и доведя до «абсурда 
абсурда» позицию упоминавшегося здесь Г. Морева с его участившимися про-
валами «памяти памяти» (Морев Г. Поэт и царь. Из истории русской культур-
ной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский)! См. резонные, но очень 
мягкие по тону возражения проф. Г. Фрейдина в (Times Literary Supplement. 
2020.11.dec): «Caught between epigram and ode. How Mandelstam’s balancing act 
under Stalin ended in the Gulag» (URL: https://www.the-tls.co.uk/articles/man-
delstams-worlds-andrew-kahn-book-review/?fbclid=iwar0tke65l-7nkzdhkyjezzokx-
ep6ah76on9h_av6xmopb3a-aqxa9e2cy0y).
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Сергей Шиндин1

ИЗ «ТенеВОГО ОКРУженИя» 
МАнДеЛьШТАМА: 
 МАРИя МОРАВСКАя2

Современная ситуация, сформировавшаяся вокруг освоения 
архивных, малодоступных и по разным причинам выпавших ранее 
из поля зрения исследователей источников, относящихся к лите-
ратурному процессу 1890-х — начала 1930-х годов и поступивших 
в активный научный оборот в последние десятилетия в России 
и в Русском Зарубежье, позволяет с новой точки зрения взглянуть 
на многие его главные и нередко кажущиеся второстепенными 
составляющие. То же самое можно сказать и о биографических 
портретах его участников, — как тех, кто всегда был в поле самого 
пристального исследовательского внимания, так и тех, кто преж-
де оставался на периферии изучения данного фрагмента истории 
русской литературы. Во многом именно этими факторами опре-
деляются два наиболее актуальных в настоящее время направле-
ния в изучении жизни и творчества Осипа Мандельштама: «Ман-
дельштамоведение, начинавшее с анализа стихотворений и закон-
чив определенный свой период несколькими собраниями произ-
ведений поэта и итоговыми монографиями, теперь неизбежно 
сосредоточено либо на очень частных аспектах — эпизодах био-

1 Сергей Геннадиевич Шиндин — PhD, независимый исследователь, Саратов.
2 Настоящая публикация представляет собой существенно переработанный 

и значительно расширенный первоначальной вариант: Шиндин С. Мария Мо-
равская. Из «теневого окружения» Мандельштама // Новый Журнал. 2020. 
Кн. 299 (URL: https://newreviewinc.com/sergey-shindin).
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графии или деталях произведений, которые требуют реального 
комментария, либо на очень общих — осмыслении так или иначе 
присутствующих в творчестве Мандельштама отражений различ-
ных явлений мировой культуры»3. Соответственно, одной из наи-
более актуальных задач первого направления является максималь-
но полное восстановление реального круга общения Мандельшта-
ма во все периоды его жизни, в том числе и создание своего рода 
«конкорданса» имен тех, кто появлялся в биографии поэта пери-
ферийно, эпизодически или единожды, подчас не соприкасаясь 
с ним лично, но в той или иной форме оставил в ней свой след.

Среди современников Мандельштама немало тех, кто нередко 
известен широкой литературоведческой науке лишь в отражен-
ном свете его биографии и творчества, чья прямая или опосре-
дованная биографическая связь с поэтом чаще всего и становит-
ся импульсом для обращения к подобным фигурам. В силу кон-
кретных историко-культурных обстоятельств в наибольшей сте-
пени это относится к поколению 1910-х годов, что неудивительно 
по целому ряду причин. С одной стороны, представители художе-
ственной и научной среды этого периода оказали основополагаю-
щее влияние на всю российскую культуру и науку хх века и прак-
тически предопределили новый этап их развития. С другой сторо-
ны, именно тогда происходило активное вхождение Мандельшта-
ма в литературную среду и неоднозначная, часто противоречивая 
ассимиляция его поэзии. Как следствие, многие «теневые» для со-
временного литературоведения фигуры были и остаются интерес-
ны прежде всего в статусе «реципиентов» творчества и участни-
ков жизненного пути поэта, тогда как их индивидуальное, незави-
симое историко-культурное значение нередко проявляется толь-
ко в процессе мандельштамоведческих штудий. В начале едва ли 
не безграничного списка таких возвращённых для официальной 
науки с начала 1990-х годов современников Мандельштама можно 
практически произвольно назвать относящихся к разным этапам 
его биографии Михаила Карповича, Константина Мочульского, 
Сергея Каблукова, Григория Петникова, Марка Талова, Бориса 
Кузина, Дмитрия Усова, Сергея Рудакова, Павла Калецкого, яко-
ва Рогинского и др. если ещё относительно недавно установить 
точное число появившихся за последние годы глубоко информа-
тивных и содержательных публикаций, посвящённых данной теме, 

3 Рогов О. Шевелящиеся виноградины // Волга. 2010. № 5–6. С. 248.
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было затруднительно, но стремиться к этому всё-таки оставалось 
возможным, то после выхода в свет в начале 2018 года компендиу-
ма, как его часто именуют, материалов о жизни и творчества поэта 
в силу объективных причин это стало более чем проблематично4. 
Вместе с тем далеко не все материалы, представленные в данном 
издании, отвечают задаче максимально полного и точного освеще-
ния взаимоотношений Мандельштама и его современников, мно-
гие из которых, достойные самого внимательного рассмотрения, 
по разным причинам не нашли себе места в этом «профильном» 
издании. Среди тех, чьи имена из списка простого перечисления 
необходимо перевести в активный научный оборот (именно ак-
тивный, выходящий за границы только «упоминательной клавиа-
туры»), безусловно должны быть названы Михаил Долинов, Ве-
ра Алперс, Юрий Терапиано, Андрей Седых, Александр Соколов-
ский, Эрих Голлербах, Леонид Гроссман, Борис Горнунг и мн. др.5 
Одновременно с этим, актуален и параллельный, еще более широ-
кий набор имен — тех, для кого встреча с Мандельштамом био-
графически и творчески имела исключительное, подчас основопо-
лагающее в целом ряде аспектов значение.

Одной из заслуживающих такого внимания фигур является Ма-
рия Магдалина Франческа Людвиговна Моравская (31.12.1889, 

4 См.: Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, 
О. А. Лекманов. М., 2017.

5 Попытки осуществить это начинание, более чем актуальное и требующее не опи-
сательного «научно-популярного» подхода, а конкретного фактографическо-
го и аналитического рассмотрения, были предприняты автором этих строк в ря-
де публикаций: Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандель-
штама. I // Toronto Slavic Quarterly. 2016. № 55. С. 74–86 [эл. изд.; URL: http://
sites.utoronto.ca/tsq/55/index.shtml]; Из «теневого окружения» Мандельшта-
ма: Юрий Терапиано // Кормановские чтения. Вып. 15: Статьи и материа-
лы межвузовской научной конференции (Ижевск, апрель 2016). Ижевск, 2016; 
Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский // Новый Жур-
нал. 2017. Кн. 288; «Тех европеянок нежных…»: Осип Мандельштам и Оль-
га Гильдебрандт // Вопросы литературы. 2018. Сентябрь — октябрь; «Печаль-
ну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопе-
дии». Статья четвертая: А–О // Toronto Slavic Quarterly. 2019. № 67/68. С. 206–
227 [эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ]; Из «теневого 
окружения» Мандельштама: Иван Аксенов (1910-е годы) // Вестник РГГУ. 
Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2019. № 6 и др.; см. 
также выполненные в соавторстве с Л. М. Видгофом статьи «“Наш общий люби-
мец”. Художник Лев Бруни» и «“Вот это действительно стихи!” Художник Алек-
сандр Осмеркин» в издании: Видгоф Л. Мандельштам и… Архивные материалы. 
Статьи для энциклопедии. Работы о стихах и прозе Мандельштама. М., 2018.
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Варшава, Российская империя — 26.6.1947, Майами, США) — 
поэтесса, прозаик, критик. «Из польской католической семьи, 
в два года потеряла мать, в детстве жила в бедности (…). Спустя 
несколько лет отец женился на сестре матери Моравской и семья 
переехала в Одессу. В 15 лет Моравская ушла из дому, не поладив 
с мачехой, и потеряла связи с семьей. Переехала в Петербург, за-
рабатывала на жизнь уроками, перепиской, поступила на Высшие 
женские (Бестужевские) курсы (не закончила). Участвовала в по-
литических кружках и была польской патриоткой, потом социа-
листкой», дважды находилась под арестом»6. В 1917 году после 
Февральской революции и краткосрочного пребывания в японии 
переехала на постоянное жительство в США, сначала — на дли-
тельное время в нью-Йорк, затем — во Флориду. находясь в эми-
грации, Моравская продолжала самую активную литературную, 
публицистическую и общественную деятельность, однако о по-
следнем периоде её жизни информация противоречива и неопре-

6 Тименчик Р. Д. Моравская М. М. Ф. Л. // Русские писатели. 1800–1917: Биогра-
фический словарь. Т. 4 : М–П / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 1999. С. 124–125. 
Помимо данной энциклопедической статьи можно назвать ещё только одно, 
очевидно, на сегодняшний день изложение биографии и творческого пути по-
чти забытой историко-литературной наукой яркой современницы Мандель-
штама, содержащееся в хронологически первой и едва ли не единственной про-
фессиональной литературоведческой публикации на эту тему: Попов В. В. Ма-
рия Людвиговна Моравская (Попытка портрета) // Русская литература. 1998. 
№ 3. С. 181–217. Неслучайно она открывается воспроизведением точки зрения 
журналиста и критика Ал. Ожигова (Николая Ашешова), высказанной «в мо-
мент творческого пика Марии Моравской» (Журнал журналов. 1915. № 24. 
С. 10): «Будущий ее биограф, историк и исследователь с кропотливым трудом 
будет разыскивать в ее произведениях крупинки личных отражений, чтобы вос-
становить по ним, как восстанавливал Кювье по кости целый организм, весь об-
лик поэтессы наших загадочных дней». В этой же, по сути, единственной раз-
вернутой публикации о Моравской указан и обширно процитирован главный 
источник сведений о жизненном пути поэтессы — «написанная ею в 1915 го-
ду автобиография, посланная С. А. Венгерову <…> в виде письма» (ИРЛИ. 
Ф. 377. Оп. 6. Ед. хр. 2469). — Приходится с грустью констатировать, что и се-
годня биограф, историк и исследователь, как и заинтересованный читатель, бу-
дут вынуждены с тем же кропотливым трудом разыскивать как опубликованные 
поэтические и прозаические произведения Моравской, так и литературоведче-
ские материалы, посвященные им. — После появления из печати первого вари-
анта данной статьи Р. Д. Тименчик любезно обратил внимание автора на пропу-
щенный пассаж о Моравской в публикации: Тименчик Р. Д. Из «Именного ука-
зателя» к «Записным книжкам»: «Завистницы, соперницы, враги» // «Я всем 
прощение дарую…»: Ахматовский сборник. М. ; СПб., 2006. С. 506–510.
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делённа7. Современному исследователю принадлежит следующая 
краткая характеристика литературной судьбы поэтессы: «Писа-
тельница, создавшая за пять лет свыше 400 стихотворений, не ме-
нее 30 рассказов и очерков, около 10 книг, пользовавшаяся внима-
нием не только читателей и критиков, но и собратьев по перу — 
М. Волошина, Р. Иванова-Разумника, В. Брюсова, И. Эренбурга, 
А. Ахматовой и многих других (…), прожившая после революции 
30 лет, была на десятилетия вычеркнута из русской литературы. 
(…) Поэтесса, покинув в годы революции родину и вычеркнув 
этим себя из литературы советской, в эмигрантскую тоже не во-
шла»8.

7 Не нашло сочувственного отклика редакционной коллеги недавно изданной 
«Мандельштамовской энциклопедии» и предложение о включении в нее ла-
коничной заметки о современнице поэта; см.: Шиндин С. «Печальну повесть 
сотворив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья 
первая: А–Д // Toronto Slavic Quarterly. 2018. № 63. С. 72, стб. 1 [эл. изд.; URL: 
http://sites.utoronto.ca/tsq/63/index_63.shtml].

8 Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). С. 181–182. 
Последним в то время на родине появлением имени Моравской в контексте те-
кущей литературы, очевидно, стало размещение краткой заметки о ней в издан-
ной в 1923 году довольно странной «критической антологии» «100 поэтов», 
состоящей из перечня (очевидно, ста) относительно современных поэтов, вы-
борочных кратких библиографий изданных и неизданных авторских книг, неко-
торых коллективных сборников, альманахов и журналов, а также небольших ан-
нотаций («портретов»), посвященных преимущественно представителям от-
носительно «молодого» литературного поколения. Сам составитель так опре-
делил принцип организации своей «антологии»: «Остановившись на мысли 
дать “портреты” молодых поэтов, я исключил из первоначального списка тех, 
которые относили себя к школам, известным среди читателей под названием 
“символистов”, “акмеистов” и др., уже закончившим или почти закончившим 
свое существование к моменту зарождения новой поэзии. — Это не помешало 
мне, однако, включить в книгу тех молодых поэтов, которые развивают их тра-
диции в наши дни» (Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. С прило-
жением библиографического указателя русской поэзии за последнее десятиле-
тие. Тверь, 1923. С. 1). В лаконичном очерке «Мария Моравская» ни о какой 
«возрастной» и «цеховой» принадлежности его героини речь не идет; более 
того, единственной известной составителю книгой Моравской, по его призна-
нию, остался ее сборник 1915 года издания «Золушка думает» (хотя в прила-
гаемой общей библиографии упоминаются еще три ее книги), из чего можно 
сделать вывод о незнании не слишком осведомленным автором того факта, что 
к моменту выхода его «антологии» из печати поэтесса уже более пяти лет на-
ходилась за границей. Вместе с тем, вероятно, первым и последним упоминани-
ем Моравской в серьезном аналитическом контексте в эмиграции стало появле-
ние её имени «постфактум» в обзорной статье Дмитрия Святополк-Мирского 
для иностранных читателей «Русское письмо. Современные течения в поэзии. 
Поэзия и политика» (The London Mercury. 1921. Т. IV. № 22) после краткой ха-
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Время, место и обстоятельства знакомства Мандельштама 
и Моравской неизвестны, но оно представляется несомненным 
ввиду общности их литературных интересов и конкретных био-
графических фактов9. Вероятнее всего, оно состоялось на «Баш-
не» у Вячеслава Иванова; возможно, 14.3.1911, когда оба впер-
вые читали там свои стихи. Днем позже Фёдор (Фридрих Люд-
виг Конрад) Фидлер записал в дневнике: «Вчера — у Вячеслава 
Иванова (…). Сперва говорили о возможности войны, затем — 
о симфонии Скрябина “Прометей” и наконец началось чтение 
вполне осмысленных стихов. Читали (…) и (…) новички О. Ман-
дельштам, Анна Ахматова (…) и Мария Моравская (пищала как 
семилетний ребенок)»10. Позднее оба поэта посещали проходив-
шие под началом Вяч. И. Иванова заседания Общества ревнителей 
художественного слова11. Главным эпизодом во взаимоотношени-
ях Мандельштама и Моравской стало их участие с осени 1911 го-

рактеристики поэзии Михаила Кузмина и трёх «главных» поэтов группы ак-
меистов: «если мы хотим найти чувство без примеси философии и не идеализи-
рованное, мы должны повернуться к женщинам. Только поэтессы обращаются 
к нашему сердцу. Марина Цветаева, Мария Моравская, Мариэтта Шагинян пи-
шут о повседневных чувствах в разных ключах и стилях. Цветаева нарочито ба-
нальна, Моравская капризно сентиментальна, армянка Шагинян склонна к биб-
лейскому и восточному» (Святополк-Мирский Д. П. Русское письмо: Статьи. 
Рецензии. Портреты. Некрологи / Сост., подг. текстов, примеч. В. В. Перхина. 
СПб., 2020. С. 36).

9 На «теневой» характер взаимоотношений Мандельштама с Моравской кос-
венно указывают мемуары вдовы поэта, в которых имя поэтессы не появляется 
ни разу, что вероятнее всего можно объяснить только его отсутствием в адресо-
ванных ей мандельштамовских рассказах о 1910-х годах.

10 Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Изд. подгот. 
К. М. Азадовский. М., 2008. С. 551–552. Другим интересным совпадением пред-
ставляется сходный для обоих поэтов ещё один эпизод в самом начале их лите-
ратурных биографий — знакомство с уже известным представителем старшего 
художественного поколения Максимилианом Волошиным; см, соответственно: 
Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). С. 184–186, — 
и: Драницин В. Мандельштам и Волошин: два биографических сюжета // 
Toronto Slavic Quarterly. 2017. № 62. С. 1–6 [эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.
ca/tsq/62/Dranitcyn62.pdf ].

11 См., напр.: Шруба М. Общество ревнителей художественного слова // Шруба М. 
Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. 
М., 2004. С. 158. Так, например, 22.4.1911 Моравская выступала на заседании, ко-
торое «было посвящено чтению поэтами неизданных стихов и их обсуждению. 
В чтении приняли участие: Скалдин, Волькенштейн, Владимир Пяст, М. Морав-
ская, Анна Ахматова, Сергей Радлов» (Чудовский В. Литературная жизнь (Собра-
ния и доклады) [Русская художественная летопись. 1911. № 9] // Вяч. Иванов: 
pro et contra. Т. 1 : Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских 
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да в «Цехе поэтов»; спустя несколько лет Василий Гиппиус в од-
ноименной мемуарной публикации (жизнь [Одесса]. 1918. № 5. 
С. 12) свидетельствовал: «Самыми прилежными, не пропускав-
шими почти ни одного собрания, были — Анна Ахматова, ел. 
Кузьмина-Караваева, Зенкевич, нарбут, Мандельштам, Лозин-
ский, Георгий Иванов, Моравская и я»12; имена обоих присут-
ствуют и в первом варианте «канонического» списка участников 
этого литературного объединения, составленном Анной Ахма-
товой (очевидно, весной 1964 года)13. 10.3.1912 состоялось засе-
дание «Цеха поэтов», на котором праздновался выход из печати 
первых книг одноименного издательства — ахматовского «Вече-
ра» и «Дикой порфиры» Михаила Зенкевича; обе они были по-
дарены Моравской с авторскими инскриптами, датированны-
ми тем же числом14. Побывал ли находившийся тогда в Петербур-
ге Мандельштам на этом собрании, точно не известно,15 но его 
присутствие на нем представляется более чем вероятным. В отли-
чие от поэта, поэтесса упоминалась и в самом знаменитом, навер-
ное, шуточном «цеховом» коллективном стихотворении — «сти-
ховедческом» сонете «Valere Brussoff не презирал сонеты…»: 
«И для него Зенкевич пренебрег / Алмазными росинками Морав-
ской»16. Оба имени соседствуют и в содержащемся в письме Бо-
риса Эйхенбаума родителям изображении «типологического» за-
седания 10.1.1914 (т. е. уже времени существования акмеизма): 
«В пятницу провел довольно интересный вечер — в “цехе поэ-
тов”. народу было много — Гумилев, Городецкий, [Вас.] Гиппи-

и зарубежных мыслителей и исследователей / Сост. К. Г. Исупов, А. Б. Шишкин, 
коммент. Е. В. Глухова и др. СПб, 2015. С. 269).

12 Цит. по: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7/8. 
С. 31.

13 См.: Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста 
К. Н. Суворовой. М. ; Torino, 1996. С. 447.

14 См.: Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). С. 205. 
Незадолго до этого, 1.3.1912, Михаил Кузмин оставил в дневнике такую запись: 
«В Царском хорошо, но у Гумилевых скучно. Играл. Обедали. На “Цехе” Го-
род<ецкий> и Гумми говорили теории не весьма внятные. Ехали назад все вме-
сте весело. Моравская увязалась со мной и говорит, что влюблена в меня 2 го-
да, вот еще случай» (Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. 
Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 338).

15 Ср.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / Сост. А. Г. Мец при 
участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева и др. / 2-е изд., испр. 
и доп. — Toronto, 2016. С. 46.

16 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). С. 14.
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ус, Ахматова, Зенкевич, Мандельштам, Моравская и др. (…) Чита-
ли стихи и обсуждали. я тоже прочитал два»17.

В этот же период оба литератора регулярно бывали в литера-
турно-артистическом кабаре «Бродячая собака», при этом, со-
гласно одной из точек зрения, Моравская относилась к числу по-
стоянных посетителей, «близких в той или иной мере и в раз-
ное время к акмеистам»18. 13.1.1912 оба поэта присутствовали 
на прошедшем там чествовании 25-летия поэтической деятельно-
сти Константина Бальмонта, о чем хроникер оставил такое сви-
детельство (Обозрение театров. 1912. 18 янв. С. 13): «Вечер на-
чал С. Городецкий остроумной, несколько парадоксальной ре-
чью (…). Затем “Цех поэтов” приступил к чтению своих стихов. 
Читали: Гумилев, Анна Ахматова, Мандельштам, Василий Гиппи-
ус, Мих. Долинов, М. Моравская и др.»19. Уже пребывая в стату-

17 Цит. по: Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Наследие и путь Б. Эйхенбаума // Эйхенба-
ум Б. М. О литературе: Работы разных лет / Изд. подгот. Е. А. Тоддес, А. П. Чуда-
ков, М. О. Чудакова. М., 1987. С. 6.

18 Тименчик Р. Д. Комментарии // Пяст Вл. Встречи / Сост., вступ. ст., науч. под-
гот. текста, коммент. Р. Тименчика. М., 1997. С. 363; ср.: Шруба М. «Бродячая 
собака» // Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–
1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 32.

19 Цит. по: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Па-
мятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 180–181. Автором заметки, скрывшимся за гово-
рящим псевдонимом «Цеховой поэт», был М. А. Долинов; см.: Акмеизм в кри-
тике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. СПб.:, 2014. С. 27); по-
дробнее о нём идет речь в публикации: Шиндин С. «Печальну повесть сотво-
рив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья пер-
вая: А–Д. С. 81–85 [эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/63/index_63.
shtml]. — Об участии Моравской во «внутрицеховой» жизни «Бродячей 
собаки» чуть шире говорится в публикации: Попов В. В. Мария Людвиговна 
Моравская (Попытка портрета). С. 204–206. Эта биографическая составляю-
щая прозрачно отразилась в ее рассказе 1915 года «Душа минувшего сезона», 
где явно прослеживается ироническое изображение душевных переживаний ге-
роини после закрытия кабаре ввиду начала войны, о чем она признается в диало-
ге с автором-повествователем: «– Ваш камин напоминает мне стилизованную 
печь в нашем кабаре. Как вы думаете, его откроют? — Не знаю… — Ах, непре-
менно должны открыть! Заведующий хлопочет… Так скучно кругом, так скуч-
но… Некуда деться после одиннадцати… А я привыкла… У меня бродячая ду-
ша. Это прямо потребность путешествовать в полночь… (…) — Опять мы си-
дели молча. Она тосковала. Ее глаза, устремленные на огонь, глядели в прошлое. 
Я невольно следила за ее мыслями… Ну да, большая печь в кабаре… футурист 
в кофте желтой, как пламя камина» (Моравская М. Душа минувшего сезона // 
Отечество. 1915. № 5–6. С. 16). Собственно говоря, явным ключом к приведен-
ному «этнографическому» фрагменту служит завуалированное «номинатив-
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се участников «Цеха поэтов» Мандельштам и Моравская вместе 
с Гумилёвым, Городецким, Ахматовой и др., возможно, принима-
ли участие в его «неофициальном» вечере, состоявшемся в «Бро-
дячей собаке» 18.11.191220. Вместе с тем современниками было 
подчеркнуто сдержанное отношение поэтессы к акмеизму: позд-
нее Василий Гиппиус, анализируя неудачную с его точки зрения 
художественную практику нового литературного направления, 
в частности, отмечал, что «(…)у школы не оказалось последо-
вателей. В самом цехе не все ее признали. (…) — М. Моравская, 
рассказывающая в рифмованной полу-прозе о своих домашних ве-
щах и домашних настроениях; Георгий Иванов, научившийся не-
дурно писать о чем угодно — и некоторые другие, не враждебно 
и не дружелюбно, а как-то кисло-сладко встретившие декларацию 
акмеистов — были схвачены потоком эклектизма и оппортунизма, 
захлестнувшим нашу поэзию. В этом потоке они потерялись и ис-
чезли — и так и должно было быть»21. Р. Д. Тименчику принадле-
жит объясняющая вероятное с определенного момента неприя-
тие поэтессой деятельности «Цеха поэтов» точка зрения: «Мож-
но предположить какой-то конфликт Моравской с участниками 
“Цеха” (…). — Расхождение Моравской с акмеистами отчасти 
объясняется ее резко критическим отношением к журналу “Апол-
лон”»22.

ное» признание героини: «У меня бродячая душа», — где эпитет «бродячая» 
может пониматься двояко. — Метафорическое изображение некоторых лег-
ко атрибутируемых реалий «Бродячей собаки», возможно, ассоциативно при-
сутствует и в художественном мире Мандельштама: Шиндин С. Книга в био-
графии и художественном мировоззрении Мандельштама. III // Toronto Slavic 
Quarterly. 2017. № 59. С. 48–59 [эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/59/
index_59.shtml].

20 См.: Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой: 
Круг Вячеслава Иванова — Владимир Пяст // Unacknowledged Legislators: 
Studies in Russian Literary History and Poetics in Honor of Michael Wachtel. Ber-
lin, 2020. С. 428. Там же (прим. 26) содержится указание на то, что прежде этот 
эпизод датировался неверно.

21 Галахов Вас. [Гиппиус В.] Цех поэтов // Жизнь (Одесса). 1918. № 5. С. 12; цит. 
по: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме. С. 34–35.

22 Тименчик Р. Д. Моравская М. М. Ф. Л. С. 124–125.; там же содержатся убеди-
тельные фактографические подтверждения данного предположения. В таком 
контексте более чем странным видится недавнее упоминание Моравской сре-
ди «ближайших сотрудников журнала» (Калмыкова В. В. «Аполлон» // Ман-
дельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекма-
нов. М., 2017. C. 82, стб. 2), при том что таковых, по сути, просто не существова-
ло; ср.: Шиндин С. «Печальну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандель-
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Довольно ярким и, безусловно, значительным для реконструк-
ции литературной истории «Цеха поэтов» эпизодом стало уча-
стие Моравской в состоявшемся 25.2.1915 в «Бродячей соба-
ке» вечере, посвящённом выходу в свет поэтического альманаха 
«Стрелец». Особенностью данного издания (Стрелец. Сборник 
первый / Под ред. А. Беленсона. — Пг. : Стрелец, 1915) явля-
лось то обстоятельство, что в нём под одной обложкой выступи-
ли представители и уже уходящего в прошлое символизма, и всё 
ещё претендующего на свою новизну футуризма. Современные 
исследователи прокомментировали данное событие так: «Кри-
тика отмечала, что выход первого выпуска “Стрельца” знамену-
ет собой вхождение футуризма в главный поток русской литера-
туры, в котором уже первенствовал символизм. Можно сказать, 
что альманах “Стрелец” продемонстрировал взаимную необхо-
димость и взаимную помощь этих двух полюсов русской литера-
туры. Символисты дали футуристам расписку в том, что те при-
няты в клуб достойных и уважаемых людей, а футуристы расписа-
лись под справкой о том, что символисты вполне современны»23. 
В одном из отчётов об этом мероприятии (Современный мир. 
1915. № 3. 1 марта), в частности, отмечалось: «Молодая поэтесса 
М. Моравская подошла к вопросу с точки зрения здравого смыс-
ла и высказала ряд совершенно правильных мыслей… “Симво-
листы, — говорила она, — это полутрупы, отжившие люди. Они 
дряхлы, седы и во власти рамолисмента. но им чрезвычайно не хо-
чется показать, что они стары…. на общение с футуристами эти 
молодящиеся старички смотрят как на омолаживающее сред-
ство”»24. То, что выступление Моравской не осталось незамечен-
ным, очевидно; в частности, данное поэтессой определение пред-
ставителей старшего поколения, по-видимому, вошло в литера-
турно-критическую фразеологию современников. По предполо-
жению Л. Ф. Кациса, оно нашло и интертекстуальное отражение 
в продолжающейся публикации Виктора ховина (Безответные 

штамовской энциклопедии». Статья первая: А–Д. С. 33 [эл. изд.; URL: http://
sites.utoronto.ca/tsq/63/index_63.shtml].

23 Сегал Д., Сегал (Рудник) Н. К типологии русских литературных альманахов 
и сборников первой четверти XX века // От Кибирова до Пушкина: Сбор-
ник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011 (URL: http://pushkin-lit.ru/
pushkin/articles/ot-kibirova-do-pushkina/segal-segal-k-tipologii.htm).

24 Цит. по: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности / 5-е изд., доп. 
Отв. ред. А. Е. Парнис. М., 1985. С. 101.
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вопросы. IV // Очарованный странник. Вып. 8: Альманах осен-
ний. — СПб. : Издательство эго-футуристов, 1915. С. 10–11), где, 
задавая риторический вопрос об историко-литературном стату-
се «Стрельца», он в статусе «метацитаты» совершенно явно ис-
пользует уничижительную терминологию Моравской: «Действи-
тельно ли это жертвенность или только страничка в жизни “мо-
лодящихся старичков” — с одной стороны, с другой — послед-
ний трюк исчерпавших себя эксцентриков?»25. Присутствовал ли 
Мандельштам на вечере альманаха «Стрелец» в «Бродячей соба-
ке», неизвестно (возможно, в этот день его не было в городе26), 
но о сказанном Моравской он вполне вероятно мог знать, тем бо-
лее что оно было близко его собственной антисимволистской по-
зиции, активизировавшейся именно в данный период.

С весны 1913 года оба литератора принимали участие в деятель-
ности Общества поэтов (новое общество поэтов, «Физа»),27 о ко-
тором позднее Борис Зубакин в частном письме оставил шуточные 
стихотворные воспоминания: «Туда, как будто бы для танцев — / 
Салонные съезжались львы, — / недоброво забыли ль Вы? / И Пя-
ста, призрака испанцев? / А Мандельштамский завиток, / Что вил-
ся прядью в потолок? (…) / И о слонах совсем иных, / О тех, чей от-

25 Цит. по: Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контек-
сте эпохи / 2-е изд., доп. М., 2004. С. 126. Автор мог быть лично знаком с поэтес-
сой по совместной деятельности упоминаемого далее «Общества поэтов» и, 
в частности, присутствовать 3.12.1913 на ее выступлении. Незадолго до этого, 
27.11.1913, он сам должен был прочесть там доклад «Распад русского декаданса 
и дни великого смятения»; см.: Тименчик Р. Комментарии. С. 346. Там же (с. 363) 
имя Ховина встречается в перечне постоянных посетителей «Бродячей соба-
ки»; в частности, 19.12.1912 он присутствовал на известном выступлении Сергея 
Городецкого «Символизм и акмеизм» и принял участие в его обсуждении; см.: 
Л. [Рабинович И. Я.] Символизм и акмеизм // Русская молва. 1912. № 14. 22 дек. 
С. 5; И. К. [Клейнершейхет И. С. (?)] Символизм и акмеизм (Лекция Сергея Горо-
децкого в подвале «Бродячей Собаки») // Речь. 1912. № 353. 24 дек. С. 2; обе за-
метки републикованы в издании: Акмеизм в критике: 1913–1917. С. 66–69, 73–
74. Там же (с. 240–248) воспроизведен получивший широкий общественный ре-
зонанс аналитический в своей основе антиакмеистический памфлет Ховина «Мо-
дернизированный Адам» (Небокопы: Эго-футуристы. VIII. СПб., 1913).

26 Ср.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. 2016. С. 87.
27 См.: Шруба М. Общество поэтов // Шруба М. Литературные объединения Мо-

сквы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 154. — Некото-
рые замечания о деятельности Общества поэтов в связи с биографией Ман-
дельштама содержатся в публикации: Шиндин С. «Печальну повесть сотво-
рив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья четвер-
тая: А–О // Toronto Slavic Quarterly. 2019. № 67/68. С. 190–192 [эл. изд.; URL: 
http://sites.utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ].
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тиск на резинке, — / Моравская свой детский стих, / С лицом от-
пущенной бегинки / Читала, кушая тартинки»28. Впрочем, в проти-
воположность этому совершенно уничижительную характеристику 
данного объединения, труднообъяснимую реальными обстоятель-
ствами, оставил в своих «беллетризированных воспоминаниях» Ге-
оргий Иванов: «Среди множества петербургских литературных об-
ществ было и такое: “Физа”. название это не расшифровывалось, 
как подобные ему советские названия. “Физа” не значило — “фило-
логический институт звуковых анализов” или что-нибудь в этом ро-
де. “Физой” звался герой поэмы, очень бездарной и очень пышной, 
прочитанной на открытии одним из ее великосветских учредителей. 
“Физа” тем и отличалась от остальных литературных мест, что хозяе-
вами ее были любители прекрасного с громкими фамилиями и в зва-
нии камер-юнкеров высочайшего двора. Теперь уж я не помню, как 
звалась “Физа” по-настоящему. над “Фнзой” все смеялись, но все 
ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, 
где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей мож-
но было не слушать, коротая время в прекрасной столовой за бес-
платными сандвичами с икрой и даровой мадерой. Кто-то сказал, 
что в Петербурге ходят на разные сборища исключительно из-за ан-
трактов — себя показать и людей посмотреть. Заседания “Физы” 
были сплошным антрактом, да еще с мадерой. И на собраниях ее 
всегда было шумно и многолюдно»29.

11.12.1913 в Обществе поэтов Владимиром Пястом был прочи-
тан доклад о Тирсо де Молина (Габриэле Тельесе) и его комедии 
«Осужденный за маловерие» (1635)30. Один из присутствовавших 

28 Цит по: Тименчик Р. Комментарии. С. 345.
29 Иванов Г. Человек в рединготе // Иванов Г. В. Собрание сочинений : в 3 т. 

Т. 3 : Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витковско-
го, В. П. Крейда, коммент. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. М., 1993. C. 402–403. 
Появление данного пассажа представляется тем более странным, что автор его, 
очевидно, сам в качестве докладчика неоднократно выступал на заседаниях Об-
щества поэтов. Об индивидуальной специфической природе ивановской «ме-
муарной прозы» см.: Lazzarinn F. Фиктивный характер (псевдо) мемуарного 
текста как эстетическая программа. Еще раз о «Петербургских зимах» Геор-
гия Иванова // AvtobiografiЯ. 2012. № 1 (URL: https://avtobiografija.com/index.
php/avtobiografija/issue/view/1); ср.: Шиндин С. Из «теневого окружения» 
Мандельштама: Сергей Маковский // Новый Журнал. 2017. Кн. 288. С. 284–
287 (URL: https://newreviewinc.com/pdf/2017/288.pdf ).

30 См.: Тименчик Р. Комментарии. С. 346; программа объединения воспроиз-
ведена по первой публикации: Письма Александра Блока / Вст. ст. и примеч. 
С. М. Соловьева и др. Л., 1925. С. 212–213.
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на этом вечере записал в своем дневнике: «Среди публики были — 
А. Ахматова, М. Моравская, (…) Г. Иванов, О. Мандельштам (…) 
и еще много, которых я не знаю в лицо»31. Перед этим, 3.12.1913, 
Мандельштам прослушал выступление Моравской «О частушке» 
и состоявшиеся после него поэтические чтения32: согласно днев-
никовой записи современника, на заседании общества присутство-
вали «(…)А. Кондратьев, В [ас.] Гиппиус, О. Мандельштам, Скал-
дин, Рюрик Ивнев, Чеботаревская, недоброво (…). Гиппиус и Вир 
читали стихи, обсуждали недоброво и Скалдин»33. К этой теме поэ-
тесса возвращалась и позднее — 1.10.1915, когда «(…)в помеще-
нии Лиги равноправия женщин М. Моравская прочла доклад “Поэ-
зия миллионов людей” (о частушке). Б. Садовской назвал это вы-
ступление призывом “свести словесное искусство на самую низ-
шую ступень”, “проповедью одичания поистине ужасной”, хуже 
футуризма (“Вредное чириканье”, Биржевые ведомости, 3. окт.)»34. 
еще резче данный факт охарактеризовал Георгий Иванов, закон-
чивший обзор литературной жизни 1915 года следующим образом: 
«В заключение можно бы сказать о нескольких докладах М. Морав-
ской, но чтения эти нашли уже себе достойную оценку даже в на-
шей невзыскательной насчет вопросов поэзии общей прессе. “Вред-
ное чириканье” — определил их один критик. С этим определени-
ем нельзя не согласиться. И досадно за молодежь, посещавшую все 
эти доклады и принимавшую на слово безвкусную и неумную дам-
скую болтовню»35. Однако вряд ли будет преувеличением утверж-
дение о том, что доброжелательно воспринятые многими совре-
менниками выступления стали ярчайшими событиями литератур-
ной биографии поэтессы. Отчасти это могло быть мотивирован-
но тем обстоятельством, что хронологически и содержательно они 
совпали с обострившимся вниманием к народной песне и частуш-
ке в самых разных направлениях культурной жизни России сере-

31 РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 85; цит. по: Летопись жизни и творчества 
О. Э. Мандельштама. С. 71.

32 См.: Тименчик Р. Комментарии. С. 346.
33 РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 69 об.; цит. по: Летопись жизни и творче-

ства О. Э. Мандельштама. С. 67–68.
34 Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — 

октябрь 1917). Вып. 3: 1911 — октябрь 1917 / Ред.-сост. М. Г. Петрова, под 
общ. ред. А. В. Лаврова. М., 2005. С. 414–415.

35 Иванов Г. Стихи в журналах, издательствах, альманахах, кружки в 1915 г. // 
Аполлон. 1916. № 1. С. 61, стб. 1.
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дины 1910-х годов36. Интерес Моравской к современной фольк-
лорной традиции в известном смысле мог быть если не изначально 
предопределен, то дополнительно стимулирован художественными 
ориентирами «Цеха поэтов» — программная статья в первом но-
мере выпускаемого им журнала «Гиперборей» завершалась соот-
ветствующим «методологическим» утверждением: «(…)русская 
поэзия предчувствует новые завоевания. — Они возможны и в бе-
зымянной народной поэзии, и современной деревенской песне бу-
дет уделено место на этих страницах»37. Чуть позже подобное вни-
мание отразится в «адамистической» составляющей нового лите-
ратурного направления — акмеизма, причем, как известно, «(…)
традиционно термин адамизм ассоциируется с фигурой С. Горо-
децкого (и с его тягой к этнографической и фольклорной темати-
ке, к мифотворчеству на славянской основе)»38. Сказанное вполне 

36 Данный факт и, в частности, его соположенность с фигурой Анны Ахматовой 
неоднократно был отмечен Р. Д. Тименчиком: Музыка и музыканты на жизнен-
ном пути Ахматовой // Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка: Исследова-
тельские очерки. Л., 1989. С. 46–49; К истории русского кабаре // Русская раз-
влекательная культура Серебряного века. 1908–1918. — М., 2017. С. 190.

37 От редакции // Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики. 1912. № 1. С. 4. 
Там же среди готовящихся к печати «цеховых» изданий соседствуют сбор-
ники «Раковина» Мандельштама и «Голубые лютики» Моравской; см.: Ча-
бан А. Журнал «Гиперборей». Роспись содержания // Озерная школа: Тру-
ды пятой Международной летней школы на Карельском перешейке по русской 
литературе. Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2009. С. 198. Еще 
до выхода журнала в свет Дмитрий Цензор, один из участников нового лите-
ратурного объединения, в лаконичной заметке с характерным названием «Цех 
поэтов» (Черное и белое. 1912. № 1. С. 11) сообщал: «В ближайшее время “Цех 
Поэтов” выпускает несколько книжек стихотворений интереснейших своих 
членов: Сергея Городецкого, Н. Гумилева, Анны Ахматовой, Владимира Нар-
бута, Зенкевича, З. Моравской (так! — Сост.), Василия Гиппиуса и др.» (цит. 
по: Акмеизм в критике: 1913–1917. С. 27). Симптоматичным представляется 
и соединение имён двух поэтов в рецензии Андрея Левинсона на выход в свет 
первого номера «Гиперборея», определённого им как «ежемесячник моло-
дой поэзии» (Театр. 1912. № 87. 25 нояб.): «Нечеток (…) поэтический облик 
О. Мандельштама; для юного поэта “мгновенный ритм” еще “только случай”; 
но уже не бесплодно его поэтическое волнение (…). Сотрудниками первого 
выпуска не исчерпаны силы цеха; (…) не слышен (…) тонкий комариный голо-
сок Музы “голубых лютиков” г-жи Моравской. Но все же есть в этой маленькой 
желтой тетрадке явная прелесть начала, обещания утренней свежести» (цит. 
по: Акмеизм в критике: 1913–1917. С. 60).

38 Левинтон Г. А. Статьи из энциклопедии [Адамизм] // Труды факультета этно-
логии Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2001. Вып. 1. С. 252. 
Там же (с. 253) автор отмечает следующий факт: «Расширительное употребле-
ние адамизма (применительно не только к акмеистам, а ко всему “Цеху поэтов”) 
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согласуется со следующим утверждением современного исследова-
теля и комментатора, касающегося «акмеистического» интереса 
к жанру частушки: «О неожиданном увлечении этим жанром в кру-
гах, близких к Ахматовой, вспоминал поэт и филолог Георгий Мас-
лов: “но вот (какой скачок!) на Маланью (…) засмотрелась в лор-
нет жеманная эстетка и прочитала об этом доклад в ‘Цехе поэтов’. 
ну, а с ‘Цехом’ — кто же с ним станет спорить?” (Г. В. Маслов имел 
в виду скорее всего доклад М. Л. Моравской в Обществе поэтов(…
))»39. Сам Мандельштам 30.3.1914 выступил на заседании с докла-
дом, посвященным гражданской поэзии40.

В этот же период оба поэта сотрудничали с журналом «Голос 
жизни», который «выходил в Петрограде в течение девяти меся-
цев с начала октября 1914 г. по 24 июня 1915 г.» и, по оценке со-

находим в гимне “Бродячей собаки” М. Кузмина: “Цех поэтов — все Адамы, / 
Каждый молод, но не груб”».

39 Тименчик Р. Музыка и музыканты на жизненном пути Ахматовой. С. 47. Речь 
идет о мемуарной публикации с говорящим за себя заглавием: Маслов Г. Побе-
дившая песенка // Сибирская речь [Омск]. 1919. № 105. 18 мая; текст воспро-
изведен в издании: Георгий Маслов: Сочинения в стихах и прозе. Материалы 
к биографии / Сост. В. В. Нехотин, И. Г. Девятьярова. Омск, 2020. С. 193–196.

40 Об этом факте как вероятном событии сообщалось в программе «Общества 
поэтов» (см.: Тименчик Р. Комментарии. С. 346), что нашло подтверждение 
в содержащемся в частном письме 4.4.1914 сообщении Александра Кондрать-
ева: «Недоброво очень интересно выступал по поводу доклада Иосселя Ман-
дельштама ‘О гражданской поэзии’» (цит. по: Тименчик Р. Д. Н. В. Н. // Ше-
стые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига; 
М., 1992. С. 83–84. — Данное свидетельство в расширенном варианте повто-
рено в «трудах и днях» поэта (Летопись жизни и творчества О. Э. Мандель-
штама. С. 77), однако автору данных строк уже приходилось отмечать («Пе-
чальну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энцикло-
педии». Статья четвертая: А–О. С. 192, прим. 408 [эд. изд.; URL: http://sites.
utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ]), что сделано это более чем странным спосо-
бом, сочетающим в себе очевидную неаккуратность публикатора с явной фаль-
сификацией (на целый ряд других недочетов этого проекта указывалось в дру-
гой публикации: Шиндин С. По страницам «Toronto Slavic Quarterly». К био-
графии Осипа Мандельштама // Новый Журнал. 2015. Вып. 281. С. 310–315). 
Не содержит изменений и новый электронный вариант данного сочинения, 
малопонятный по своему происхождению (видимо, «самодельный»), но вос-
производящий полиграфическое оформление предыдущего канадского изда-
ния и добросовестно повторяющий все недочеты прежнего: Летопись жиз-
ни и творчества О. Э. Мандельштама / Сост. А. Г. Мец при участ. С. В. Василен-
ко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева и др. / 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2019. С. 77. 
Ответственность и за указанный случай, и за аналогичные ему многочислен-
ные проявления крайнего непрофессионализма, безусловно, полностью лежит 
на совести составителя «трудов и дней».
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временного исследователя, стал «(…)ярким феноменом русской 
периодики эпохи Первой мировой войны», прежде всего в си-
лу того, что «уже в самых первых номерах “Голоса жизни” звучат 
довольно отчетливые ноты протеста если не против самой войны, 
то против пропагандистского угара, порой перехлестывающего, 
по мнению авторов журнала, границы здравого смысла»41. Фор-
мированием поэтического раздела журнала полностью занималась 
Зинаида Гиппиус;42 Георгий Иванов в своем традиционном обзо-
ре, посвященном прошедшему литературному году, так охарак-
теризовал краткий путь этого издания: «С ноября 1914 г. по май 
1915 издательство Каспари выпускало еженедельник “Голос 
жизни”, бывший вначале не лучше и не хуже прочих “иллюстра-
ций”; но, совершенно неожиданно, редактированием его занялся 
Д. В. Философов. И в течение полугода мы имели странный жур-
нал: по внешности — вроде “Огонька”, по содержанию — сплошь 
З. Гиппиус, Мережковский и Философов. Занятный “только как 
явление”, журнал этот, конечно, не мог рассчитывать на успех 
и быстро зачах, совершенно не выяснив, зачем это понадобилось 
представителям “большого искусства” “опуститься до толпы” и ве-
сти какую-то странную агитацию посредством уличного журналь-
чика. В “Голосе жизни” стихам и поэтической критике отводилось 
почетное место, но, разумеется, подбор и того и другого был очень 
“специальный”»43. Тем не менее, если Моравской в столь нелице-

41 Козьменко М. В. Полузабытый «Голос жизни» — «пораженческий» ежене-
дельник // Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: 
политика и поэтика. Исследования и материалы. М., 2013. С. 476, 479; там же 
(с. 488–503) представлена полная роспись содержания данного издания.

42 См.: Богомолов Н. А. Неосуществленный цикл О. Э. Мандельштама и журналь-
ная полемика 1915 г. // Русская публицистика и периодика эпохи Первой ми-
ровой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. М., 2013. С. 244.

43 Иванов Г. Стихи в журналах, издательства, альманахи, кружки в 1915 г. С. 60, 
стб. 2. Негативная тональность данного отзыва не свидетельствует о небреже-
нии со стороны его автора критикуемым изданием, где он публиковался четы-
режды (Голос жизни: Литературно-политический иллюстрированный ежене-
дельник. 1914. № 3. 20 окт. С. 6; № 4. 4 нояб. С. 13; № 8. 30 нояб. С. 14–15; 1915. 
№ 10. 4 марта. С. 12). Факт соседства Георгия Иванова и Мандельштама в этом 
издании остался неотмеченным в монографическом описательно-повествова-
тельном материале: Арьев А. Ю. Иванов Г. В. // Мандельштамовская энциклопе-
дия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. — Об особом 
ивановском отношении к журнальным публикациям для начинающего поэта 
см.: Шиндин С. Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский. 
С. 268–269 (URL: https://newreviewinc.com/pdf/2017/288.pdf ). Учитывая 
данное обстоятельство, кажется вполне достоверным предположение о том, 
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приятно охарактеризованном единомышленником по «Цеху поэ-
тов» издании было напечатано лишь одно ее известное стихотво-
рение «Золушка» (1914. № 9. 23 февр. С. 9), то публикации Ман-
дельштама состоялись дважды (1915. № 14. 1 апр. С. 10; № 25. 
17 июня. С. 13), причём фактом появления первой из них, соглас-
но интерпретации н. А. Богомолова, «(…)стихи Мандельштама 
были вставлены в сердцевину полемики о судьбах России, ее ныне-
шнем и грядущем предназначении. (…) Виртуальный цикл Ман-
дельштама “Рим” должен был представлять “западническую” точ-
ку зрения, и не только в полемике между публицистическими вы-
ступлениями, но и в поэзии»44.

И тогда же, в 1915–1916 годах, Мандельштам и Моравская, 
очевидно, виделись в редакции «нового журнала для всех», где 
регулярно проходили собрания самых разных литераторов. Один 
из участников этих встреч вспоминал о них так: «Тесная редак-
ционная квартира в эти вечера бывала переполнена гостями, при-
чем здесь можно было встретить представителей всех школ и всех 
течений. Так было и в хорошо памятную мне ноябрьскую сре-
ду 1915 года. (…) Здесь были: уже и тогда маститый М. А. Куз-
мин, неизменные аяксы Георгий Иванов и Георгий Адамович, 
Всеволод Курдюмов, Рюрик Ивнев, О. Мандельштам, н. Вен-
гров, О. Брик, ек. низен, М. Моравская и многие другие»45. То-
му же более чем осведомленному мемуаристу и автору рецензии 
на второе издание мандельштамовского сборника стихотворе-
ний «Камень» (новый журнал для всех. 1916. № 2–3) принадле-

что близко общавшийся в этот период с Мандельштамом enfant terrible Сереб-
ряного века стал для него Вергилием по периферийной петроградской перио-
дике периода Первой мировой войны.

44 Богомолов Н. А. Неосуществленный цикл О. Э. Мандельштама и журнальная по-
лемика 1915 г. С. 251, 244. — К сожалению, данный факт творческой биогра-
фии поэта не нашел своего отражения ни в опытах создания его трудов и дней 
(см.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 78), ни в посвящен-
ном ему первом и пока единственном энциклопедическом издании, причем 
в последнем не оказалось места и для «Голоса жизни». — Тогда же оба литера-
тора соседствовали в этом издании и с Ховиным, где в 1915 году он опублико-
вал агрессивную антифутуристическую заметку-реплику: Ховин В. Голос из под-
полья (По поводу заметки Д. Философова к статье «Предпосылки футуриз-
ма» В. Шкловского и по другим не всегда очевидным поводам) // Голос жизни. 
1915. № 22. К слову сказать, и в этом номере Мандельштам и Моравская назва-
ны среди участников литературного отдела журнала.

45 Оксенов И. Маяковский в дореволюционной литературе // Ленинград. 1931. 
№ 4. С. 96; цит. по: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 95.
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жит и краткая, но ёмкая характеристика данного неформально-
го объединения: «Это был своего рода “литературный универ-
ситет”: в 1915–16 гг. эта редакция была одним из самых живых 
петербургских кружков»46. Подобный статус, формировавший-
ся вокруг журнала в глазах современников, не исключил и в дан-
ном случае критических нападок на само издание со стороны Ге-
оргия Иванова; в упомянутом ежегодном обзоре он, в частно-
сти, писал: «Двойственное впечатление производит “новый жур-
нал для всех”. Совершенно ясно культурное стремление редакции 
быть в курсе поэтических дел, интерес к поэзии и благожелатель-
ное отношение к молодежи. но, по-видимому, журналу этому бо-
лее свойственны благие порывы, чем удачное осуществление их. 
Ворох бесцветных стихов начинающих авторов, которым нико-
гда не суждено созреть, и… А. Тиняков с М. Моравской в ро-
ли поэтических судей — вот к чему сводится физиономия “ново-
го журнала для всех”. Все же попадаются там, хоть и редко, Блок, 
Гумилев, Ахматова… Стихи Г. Адамовича, Всеволода Курдюмо-
ва и некоторых других позволяют нам приветствовать этот жур-
нал, пожелав ему всяческой строгости и самопроверки»47. В свою 

46 Оксенов И. Писатели — о себе. Дим. Крачковский. Иннокентий Оксенов // 
Новая русская книга [Берлин]. 1922. № 10. С. 41, стб. 1. В более широком кон-
тексте об объединении см.: Шруба М. «Нового журнала для всех» кружок // 
Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: 
Словарь. М., 2004. С. 137–138.

47 Иванов Г. Стихи в журналах, издательства, альманахи, кружки в 1915 г. С. 60, 
стб. 1. — Сдержанно-негативное отношение Георгия Иванова к рецензируе-
мому изданию могло иметь и личные основания: в 1915 году в девятом номере 
там была опубликована лаконичная «рецензия» Александра Тинякова на сбор-
ник ивановских стихотворений «Памятник славы» (Пг. : Лукоморье, 1915), от-
крывающаяся иронической афористической «дефиницией»: «Литературное 
дарование Г. Иванова представляется нам столь же несомненным, как и скром-
ные размеры этого дарования» (Тиняков А. [рец.] Георгий Иванов. «Памятник 
славы». Стихотворения. Петроград, изд. «Лукоморье», стр. 79. Ц. 1 р. // Новый 
журнал для всех. 1915. № 9. С. 59, стб. 1). Четырежды повторяющееся в этой ла-
коничной рецензии употребление инициала автора, возможно, содержит до-
вольно прозрачный намёк на обращение к нему как к «господину», с соответ-
ствующим эмоционально и семантически сниженным ореолом подобного име-
нования в художественно-артистической среде начала ХХ века, что позволяет 
отнести его к той же экспрессивно-оценочной группе, к которой принадлежа-
ли известные «фармацевты». В свою очередь, более чем иронический, почти ка-
рикатурный образ Тинякова выведен в фигуре главного героя упоминавшего-
ся ивановского автобиографического очерка «Человек в редингтоне». — «Ак-
меистический» фрагмент история журнала, связанный с периодом руководства 
им Владимиром Нарбутом, отражен в беллетризованной мемуарной прозе поэ-
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очередь, участник одного из первых собраний в редакции журна-
ла позднее вспоминал о нем: «После патетической декламации 
А. А. Мгеброва и Виктории Чекан, после того как жеманный Ге-
оргий Иванов прошепелявил свои стихи о веселой труппе бродя-
чих гимнастов, после торжественной меди Осипа Мандельшта-
ма и старинной мудрости Кузмина [Маяковский прочитал “Флей-
ту-позвоночник”]»48. Относительно недавно веденное в научный 
оборот П. М. нерлером краткое жизнеописание Мандельштама, 
не подкреплённое никакими указаниями на источники, содержит 
информацию о том, что 30.3.1916 тот выступал на вечере в редак-
ции «нового журнала для всех» с чтением стихов49.

Как известно, литературная критика середины 1910-х годов 
была крайне противоречива по отношению к поэтическим опы-
там Мандельштама; то же самое в полной мере характерно и для 
реакции на творчество его современницы: «Можно утверждать, 
что литературная судьба Моравской сложилась не очень счастли-
во. В литературном процессе она держалась особняком. Установ-
ка на тематические открытия (поэзия телеграфа, авиации, кине-
матографа) не была оценена, находки в области разговорной ин-
тонации поблекли на фоне развивающегося творчества сверст-
ников»50. В полной мере это проявилось в откликах на первый 
сборник стихотворений Моравской «на пристани» (Пб. : Типо-
графия М. М. Стасюлевича, 1914)51. Положительная, но при этом 
сдержанная и сопровождающаяся указанием отдельных погреш-

та; см.: Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. В. Собрание сочинений : 
в 3 т. Т. 3 : Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витков-
ского, В. П. Крейда, коммент. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. М., 1993. С. 114–
116.

48 Оксенов И. Маяковский в дореволюционной литературе. С. 96; цит. по: Лето-
пись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 96.

49 См.: Нерлер П. М. Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама // Ман-
дельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 2 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекма-
нов. М., 2017. С. 13, стб. 1.

50 Тименчик Р. Д. Моравская М. М. Ф. Л. С. 125, стб. 3.
51 Современный исследователь оценил ситуацию следующим образом, кажущим-

ся несколько преувеличенным: «В сборник “На пристани” вошли стихи, понра-
вившиеся Брюсову и Белому, восхитившие Иванова-Разумника, обратившие 
на себя внимание Эренбурга, но не признанные Блоком. Книгу положительно 
оценил Рюрик Ивнев» (Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка 
портрета). С. 194); там же (с. 194–197) содержится довольно подробный свод 
откликов современников, правда, по какой-то причине с сокращенными биб-
лиографическими описаниями источников.
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ностей автора оценка присутствует в рецензии Владимира Пяста 
(Отклики. 1914. 8 мая), где, в частности, отмечалось: «Поэтесса 
очень чутка к ритму: во всей книжке — ни одного стихотворения 
школьно-правильного размера, ни одного с выдержанными риф-
мами, а между тем с звуковой стороны все это очень приятные ве-
щицы, иногда кажущиеся даже совсем новыми. (…) К достоин-
ствам книжки надо отнести неподдельность и ненадуманность 
авторских эмоций, у М. Моравской нет (…) никакой (…) лже-
романтической мишуры, столь свойственной поэзии столь мно-
гих из нынешних стихотворцев. Поэтесса пишет только о том, что 
она, действительно, переживает или пережить собирается»52. еще 

52 Цит. по: Тименчик Р. Д. Комментарии. С. 343. Под определенным углом зрения 
поэтические искания Моравской действительно могли восприниматься совре-
менниками в качестве новаторских, как, например, стихотворение «В дни пе-
релета» (Гиперборей. 1912. № 3 (декабрь). С. 18): «Говорят, наши предки ко-
чевали / Осенью и весной. / От того так влекут нас дали, / Так волнует ветер 
и прибой — / Осенью и весной. / (…) И я думаю в томительной печали, / По-
езда провожая на вокзале / И на муфте поглаживая мех, — / От сырости запах-
ший зверем мех, — / Что отцы мои наверно кочевали / Дольше всех». — Как 
ни странно, отрецензированное Пястом издание, как и другие литературные 
опыты Моравской, не нашло отражения в «Письмах о русской поэзии» Нико-
лая Гумилёва. Вместе с тем, акцентирование рецензентом особого внимания ав-
тора к стихотворному ритму не может не вызвать в памяти того значения, кото-
рое придавалось формальной организации поэтических текстов в наборе струк-
турно-семантических координат художественной практики «Цеха поэтов» 
и акмеизма, в которой метру и ритму стиха уделялось особое внимание (см., 
напр.: Шиндин С. Категория ритма в художественном мировоззрении Мандель-
штама // «Сохрани мою речь…». Вып. 5. Ч. 2. М., 2011. С. 291–302, 323–330). 
Более того, в этом же номере «Гиперборея» опубликованы стихи Мандельшта-
ма (речь о которых идёт далее) и его рецензия «И. Эренбург. Одуванчики. Па-
риж 1912. Ц. 75 к.» (с. 30), в которой, в частности, говорится о том, что автор, 
выступающий в роли поэта, «пользуется своеобразным “тютчевским” приемом, 
вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритми-
чески суровый ямб» (1, 181). Все цитаты из произведений Мандельштама да-
ны с указанием в тексте тома и страницы по изданию: Мандельштам О. Собра-
ние сочинений : в 4 т. Т. 1: Стихи и проза. 1906–1921 / Сост. П. Нерлер, А. Ни-
китаев. М., 1993; Т. 2: Стихи и проза. 1921–1929 / Сост. П. Нерлер, А. Никита-
ев. М., 1993; Т. 3: Стихи и проза. 1930–1937 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., 
1994. — Одно из самых глубоких определений семантической, содержатель-
ной природы стихотворного ритма и ее смыслообразующих функций принад-
лежит Е. Г. Эткинду: «Как всякий элемент поэтической формы, ритм участвует 
в конструировании содержания. На уровне одного только его тонического ви-
да понять содержательность ритма трудно или невозможно (между тем имен-
но это пытаются делать некоторые теоретики, стремящиеся установить осмыс-
ленность тех или иных чисто тонических форм). Содержателен ритм в целом, 
в сопряжении и соотношении всех его видов. Ритм сопоставляет явления близ-
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сдержаннее был в своем отклике на книгу Валерий Брюсов (Рус-
ская мысль. 1914. № 5–7), построивший его как логическое про-
должение предшествующей положительной характеристики ах-
матовских «Четок» (СПб. : Гиперборей, 1914): «есть некото-

кие и далекие, сходные и противоположные, относящиеся к области логическо-
го и эмоционального, материального и духовного, низкого и высокого, прозы 
и поэзии. Многообразные сопоставления, осуществляемые посредством рит-
ма, дают, в частности, возможность достижения той сжатости, которая являет-
ся внутренним законом поэтического искусства (максимально широкое содер-
жание, выраженное на минимальном словесном пространстве). Соотношения, 
выявленные ритмическими фигурами, заменяют привычные для прозы логиче-
ские формы взаимозависимости элементов текста: причинно-следственные свя-
зи, выражаемые синтаксическими формами подчинения или сочинения, после-
довательность или симультанность, выражаемые деепричастными конструк-
циями, и проч. Отсюда особые черты поэтической грамматики прежде всего 
синтаксиса), в которой логические средства со- и противопоставления оттес-
няются или компенсируются ритмическим параллелизмом» (Эткинд Е. Ритм 
поэтического произведения как фактор содержания [1973] // Эткинд Е. Фор-
ма как содержание (Избранные статьи). Würzburg, 1977. С. 27). В качестве со-
вершенно произвольной иллюстрации актуальности данного явления для поэ-
тики русского модернизма можно привести, например, ранний текст Валерия 
Брюсова «Есть что-то позорное в мощи природы…» (1896), в котором «рит-
мическая структура стихотворения <…> и его семантическая структура (тема, 
смысл) не автономны, а определенным образом соотносятся. Можно сказать 
и по-другому: ритмика стихотворения мотивирована (обусловлена) его темой 
(или — наоборот?)». Здесь же может быть назван и случай, когда в стихотворе-
нии Иннокентия Анненского «Вербная неделя» (1907) «тема абсолютной ги-
бели, разрушения, дисгармонии находит соответствие в ритмической структу-
ре текста: текст в финале тоже разрушается, утрачивает ритмическую упорядо-
ченность. Смыслом предопределяется (диктуется) ритмическая структура сти-
хотворения» (Доценко С. Н. К проблеме взаимосвязи ритма и смысла: «Отчет» 
об одном стихотворении В. Брюсова // Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 14 
[эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/14/dotsenko14.shtml]. В этой связи 
нельзя не вспомнить и название первого поэтического сборника Константина 
Вагинова — «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л.: Издательство 
писателей в Ленинграде, 1931), причем, как отмечал В. Н. Топоров, глубокое 
понимание специфики семантических трансформаций, происходящих со сло-
вом внутри стихотворной строки вследствие ее ритмической организации, яв-
лялось общим для Вагинова и Мандельштама: утверждаемый первым в стихах 
и прозе принцип «соединения слов» близок теории «знакомства слов» вто-
рого; см.: Топоров В. Н. Стихи И. Игнатова. Представление читателю // Уче-
ные записки Тартуского государственного университета. Вып. 857: Блоков-
ский сборник. Вып. IX. 1989. С. 41. О поэтическом диалоге Мандельштама и его 
младшего современника идёт речь в публикации автора этих строк: Из «тенево-
го окружения» Мандельштама: Константин Вагинов (Статья первая) // Кор-
мановские чтения. Вып. 15: Статьи и материалы межвузовской научной конфе-
ренции (Ижевск, апрель 2016). Ижевск, 2016.
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рые точки соприкосновения, в которых с поэзией г-жи Ахматовой 
сближается поэзия г-жи Моравской. Подобно г-же Ахматовой, 
г-жа Моравская — поэт резко субъективный (…). Сборник сти-
хотворений г-жи Моравской — как бы интимный дневник, в кото-
ром отдельные поэмы и отдельные строки часто не имеют художе-
ственного значения, но необходимы как части целого. В ломаном 
ритме г-жи Моравской, в ее созвучиях, то ассонирующих, то по-
чти диссонирующих, в небрежности ее речи сказывается опреде-
ленный строй души. художественная ценность книги г-жи Морав-
ской, как по технике стиха, так и по его глубине содержания, нам 
представляется менее значительной, нежели книги г-жи Ахмато-
вой; но мы должны признать, что в стихах г-жи Моравской есть 
поэзия подлинная»53.

Совершенно противоположная оценка этого сборника (в том 
числе и его метрической составляющей, привлекшей внима-
ние предыдущих рецензентов) принадлежит Георгию Ивано-
ву: «Прежде всего смущает стих книги. Странно читать эти от-
рывки, построенные без всякого согласия не то что с метри-
кой, но и с внутренним ритмом. Содержание — у всех стихо-
творений общее; чтобы пересказать его, достаточно нескольких 
слов. “на пристани” можно охарактеризовать сборником лири-
ческих распространений на тему о том, что на юге жить прият-
нее, чем на севере, и что на свете много несправедливости… Всё 
это очень, кажется нам, мало занимательно, очень “не без надсо-
на”, — но, конечно, своего читателя и эти стихи найдут»54. Оче-
видно, об этом же издании оставила выдержанный в тех же «се-
мантических координатах» рукописный отзыв Александра Куб-
лицкая-Пиоттух, сочувственно принятый Александром Блоком: 

53 Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 — апрель 1914 г. // Брюсов В. Сре-
ди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / Сост. Н. А. Богомолов 
и Н. В. Котрелев, вст. ст. и коммент. Н. А. Богомолова. М., 1990. С. 444–445. — 
Более доброжелательными были относящиеся к данному периоду отзывы о те-
кущем творчестве поэтессы, высказанные в частном порядке, — 27.8.1914 Ми-
хаил Кузмин оставил в дневнике следующую запись о своих гостях: «(…)
был Сазонов, Моравская и Савватий. Моравская читала хорошие стихи»; 
эти же имена он повторил через год, когда 18.7.1915 в хронике прошедшего 
дня, в частности, констатировал: «Играли декламации Вильбушевича, востор-
гались Бегуном, Моравской, Савватием, Сазоновым, Ивневым и Шагинян» 
(Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова 
и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 473–474, 549).

54 Иванов Г. О новых стихах // Аполлон. 1915. № 3. С. 53.
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«По-моему, это не поэзия… Может быть, Брюсов и Андрей Бе-
лый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти все 
содержание, — это тоска трех сестер и вообще по Земле Обето-
ванной. — Они ошибаются. Эго просто желание поехать в теплые 
страны, в Крым, на солнышко»55. Тогда же другой автор в связи 
с творчеством наиболее известных поэтесс, в частности, отмечал: 
«если уж говорить о “королевском” пафосе в писаниях современ-
ных женщин-писательниц, то его в действительности можно от-
крыть разве только в лирике З. н. Гиппиус. (…) наряду с Гиппиус 
и А. Цветаева, и А. Ахматова, и наивная М. Моравская — скром-
ные фрейлины, правда, порою несговорчивые, капризные, часто 
ноющие, иногда удачно имитирующие жесты своей старшей се-
стры, но не способные к ее упорству, к ее немеркнущей сознатель-
ности и вечному оплакиванию утраченных прав»56.

Фактическим ответом на упреки в формальных упущениях 
в стихосложении можно считать некоторые положения, высказан-
ные Моравской в статье (а по сути, индивидуальном поэтическом 
«манифесте») «Волнующая поэзия» (новый журнал для всех. 
1915. № 8), которая современным комментатором была названа 
«выразительным примером варьирования положений акмеисти-

55 Запись воспроизведена в публикации: Бекетова М. А. А. Блок и его мать: Воспо-
минания и заметки. Л. ; М., 1925. С. 171; цит. по: Тименчик Р. Д. Моравская М. М. 
Ф. Л. С. 125, стб. 2.

56 Лундберг Е. [рец.] Цветаева А. Королевские размышления. М., 1915 // День. 1915. 
8 авг.; цит. по: Тименчик Р. Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы / 2-е изд., 
испр. и расш. М., 2014. Т. II : сноски и выноски. С. 439. — Этому же автору при-
надлежит исключительно негативный отклик и на другой сборник стихов Мо-
равской — «Золушка думает» (Пг.: Прометей, 1915); см.: Лундберг Е. О поэти-
ческой нищете и нищей поэзии // Голос жизни. 1915. № 32. В рассматриваемой 
перспективе показателен ещё один отзыв на эту книгу, своей «художественной» 
тональностью выходящий за жанровые границы рецензии и по структурно-се-
мантическим признакам более близкий эссе. Не выражая однозначно ни поло-
жительной, ни отрицательной оценки характеризуемого издания, автор остав-
ляет несколько двусмысленное определение: «(…)вся поэзия Моравской так 
часто только ритмованные думы, только страшно трудный, гнетущий поэтессу 
процесс мысли (…). Это почти как крик, как жалоба», — и завершает текст сле-
дующим утверждением: «Этот крик, надрывный, тоскливый, как черная осень, 
жалкий, как дешевая радуга стеклянных бус, и этим криком кричит Моравская — 
“гадкий утенок” русской поэзии. Она кричит так уже не один год, и иногда ста-
новится страшно, что и вовсе не совершится чудо андерсеновской сказки, и без 
лебединых песен, в одном надрывном крике так и умрет выдуманная принцесса» 
(Добрый А. [рец.] Выдуманная принцесса («Золушка думает») // Новый журнал 
для всех. 1915. № 8. С. 56, стб. 1, 57, стб. 2).
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ческой программы (даже без называния слова “акмеизм”)»57. Объ-
ект описания в публикации — «(…)новое поэтическое движение, 
(…) поэзия конкретная, близкая к жизни, близкая каждому буд-
ничному дню» — с формальной точки зрения детально (и можно 
сказать профессионально) охарактеризован автором следующим 
образом: «Форма такой взволнованной поэзии не могла остать-
ся прежней, классической. Разве можно все многообразие радо-
стей и страстей вместить в тесные рамки ямбов и хореев? Класси-
ческое стихосложение подходит для эпоса, для описания красивых 
вещей, для спокойных стихов. Современную лирику оно связы-
вает. И поэты последнего призыва стали писать освобожденным 
ритмом, близким к разговорной речи. Этот ритм легко передает 
все изгибы душевного волнения; он близок к музыке, в его осно-
ве лежит так называемая ритмическая пауза. Стихи делятся на так-
ты, а не на стопы. Количество стоп может не быть ровным. ес-
ли одна или две стопы пропущены (ритмическая пауза), это нару-
шает метр, который сковывает стихи, но усиливает их гармонич-
ность. Вместо мертвого выстукивания ямбов и хореев получается 

57 Лекманов О. А. Акмеизм в зеркале критики // Акмеизм в критике: 1913–1917 / 
Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. СПб., 2014. С. 22. Там же в примечании 
к опубликованной статье (с. 426–427) приведен отзыв на неё одного из совре-
менников: «За последние годы мы были свидетелями неимоверно быстрого 
возникновения поэтических школ: одна сменяла другую (Вспомним акмеизм, 
футуризм и пр.) Статья г-жи Моравской является в некоторой степени тоже 
маленьким манифестом (или, по крайней мере, носит черты его) новой поэти-
ческой школы» (Ашукин Н. О волнующей поэзии (Ответ на статью М. Морав-
ской) // Новый журнал для всех. 1915. № 9. С. 59, стб. 2). «Акмеистическая» со-
ставляющая текста Моравской была рассмотрена в публикации: Лекманов О. А. 
Акмеизм после акмеизма // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие рабо-
ты. Томск, 2000. С. 130–134. Сама поэтесса явно выделяла в наборе акмеисти-
ческих ценностей одну из важнейших среди них — конкретность в отношении 
к миру, что нашло прямое отражение в такой ситуации: «По просьбе Ивано-
ва-Разумника Брюсов написал предисловие к книге стихов Моравской, <…> 
(набросок — ГБЛ, ф. 386. 37.5). Однако Моравская его не приняла, ответив 
Брюсову», в частности, следующее: “в самом существенном я, к моему боль-
шому огорчению, не могу с Вами согласиться. Жизненная конкретность — 
это я страстнее всего люблю. Стремлюсь уйти не от действительности вообще, 
а лишь от окружающей меня вялой и блеклой действительности. Книги для меня 
только паллиатив иной, более насыщенной жизни”» (Богомолов Н. А. Коммен-
тарии // Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / 
Сост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев, вст. ст. и коммент. Н. А. Богомолова. М., 
1990. С. 698). Столь неожиданный отказ поэтессы от предисловия признанно-
го мэтра как раз и мог стать одной из веских причин его не слишком лестных 
слов о первой книге её стихов.
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живая гармония русской речи, такой естественно музыкальной, 
освобождающейся от тисков метра и классических форм, навязан-
ных русскому языку филологами-западниками. Образцы такого 
освобожденного ритма читатели могут встретить в любом номе-
ре “журнала для всех”»58. Очевидно, что сказанное было исклю-
чительно актуально для художественного мировоззрения авто-
ра — тогда же, 1.7.1915, Моравская «(…)в период своей работы 
над поэмой “Девушка с фонариком” о билетерше в кинозале обра-
тилась к незнакомому ей ефиму янтареву, автору очерка о теле-
фонистках, с предложением объединить усилия для создания но-
вого поэтического направления и с этой целью переделать очерк 
в поэму: “выработать подходящий ритм (обязательно освобо-
жденный) и выйдет чудесная, волнующая поэма! (…) единствен-
ное неиспользованное в поэзии — красота обыденности (…) 
А символизму надо дать по шапке. Красота обыденности идет ему 
на смену” (ЦГАЛИ, ф. 1714, оп. 2, ед. хр. 3, л. 3–4). Примечатель-
но, что “красота обыденности” служит мотивировкой обращения 
к верлибру»59. Именно по данному формальному признаку Мо-
равская сближала индивидуальную авторскую поэзию с современ-

58 Моравская М. Волнующая поэзия // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. 
О. А. Лекманов, А. А. Чабан. СПб., 2014. С. 423, 425. Здесь и далее текст цитиру-
ется по этой современной републикации.

59 Тименчик Р. Д. К символике телефона в русской поэзии // Ученые записки Тар-
туского государственного университета. 1988. Вып. 831. Труды по знаковым си-
стемам. Вып. XXII : Зеркало: Семиотика зеркальности. С. 162. — Ритмическая 
организация поэтического текста была важна для Моравской уже в самом нача-
ле её творческой карьеры — 16.3.1910 в письме Волошину (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 
3. Ед. хр. 853. Л. 3–5 об.), отзываясь о его первом поэтическом сборнике «Сти-
хотворения. 1900–1910» (М. : Гриф, 1910), она, в частности, отмечала: «Что 
касается ритмов, то Ваша книга несомненно станет настольной книгой для всех 
начинающих поэтов. Можно подумать, что Вы дали обет никогда не повторять 
одного и того же ритма. И откуда они у Вас берутся? Лучше всего Ваши ритмы 
скорбной и строгой тоски: “Вещий крик осеннего ветра в поле”» (цит. по: Аза-
довский К. М., Грякалова Н. Ю., Заборов П. Р. и др. Комментарии // Волошин М. 
Собрание сочинений. Т. 9 : письма 1903–1912 / Сост. А. В. Лаврова, подгот. 
текста и коммент. К. М. Азадовского, Н. Ю. Грякаловой, П. Р. Заборова и др. М., 
2010. С. 522–523). — Об эпистолярном наследии поэтессы современный ис-
следователь сообщает: «В архиве Волошина сохранилось 12 пространных пи-
сем Моравской, и во всех почти исключительно рассуждения — об оккультиз-
ме, о религиозном мировоззрении и прочих отвлеченных проблемах, а также 
о поэзии вообще и о стихах Волошина в частности» (Попов В. В. Мария Люд-
виговна Моравская (Попытка портрета). С. 184–185; там же указано и место-
нахождение этих писем (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3), недооценить научное значение 
гипотетической публикации которых невозможно).
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ной фольклорной традицией: «народный ритм, ритм современ-
ной частушки, тоже родственен новой поэзии. И не только риф-
мы и ритм роднят эту поэзию душевного волнения с современ-
ной народной песней. В ней та же реальность образов, и душевное 
их содержание, та же близость к жизни и субъективный подход 
к ней», А далее это сближение распространялось автором и на со-
держательный строй текстов: «И не только рифмы и ритм род-
нят эту поэзию душевного волнения с современной народной пес-
ней. В ней та же реальность образов, и душевное их содержание, 
та же близость к жизни и субъективный подход к ней»60. В связи 
с начальной фразой приведенной цитаты О. А. Лекманов указы-
вал на принадлежащую Дмитрию Святополк-Мирскому характе-
ристику творчества самой поэтессы: «“Мария Моравская, соеди-
нявшая крайнюю сентиментальность с интересными попытками 
учиться у современной частушки” (Мирский Д. С. История рус-
ской литературы с древнейших времен до 1925 года. — London, 
1992. — С. 759–760)», и отмечал, что «у “современной частуш-
ки” учились многие акмеисты, в том числе Ахматова и нарбут»61.

Статья (точнее сказать — небольшая заметка) Моравской вы-
звала неоднозначную оценку, что, в частности, отразилось в напе-
чатанных уже в следующем номере того же издании полемических 
«ответах» на нее (вероятно, известных Мандельштаму). Первый 
из них — «Вечная поэзия» Дмитрия Крючкова — касается непо-
средственно «(…)фольклорной составляющей» обсуждаемого 
текста62. Позиция оппонента основывается на его личном опыте: 
«Вопрос о частушке и ее художественном значении весьма спо-
рен; я лично склонен отнесись к ней отрицательно, как к порожде-
нию фабрично-мещанского уклада, принесенного в деревню вме-
сте с “кадрелью” [sic. — С. Ш.] и прочими прелестями наших дней. 
Самому мне пришлось неоднократно в поездках по северу Рос-

60 Моравская М. Волнующая поэзия. С. 426.
61 Лекманов О. А. Акмеизм после акмеизма. С. 642, прим. 17.
62 Публикацию сопровождает редакционное предуведомление, содержащее 

и прямое указание на актуальность печатного выступления Моравской: «Ре-
дакция, не согласная в целом с мыслями, высказанными автором статьи “Вечная 
поэзия”, в особенности с его резко отрицательной оценкой современной на-
родной частушки, все-таки нашла возможным поместить упомянутую статью, 
считая, что, ввиду современности затронутой Марией Моравской темы, читате-
лю “Нового журнала для всех” будет интересно ознакомиться и с иными взгля-
дами на задачи и характер поэзии, существующими в среде “поэтов последнего 
призыва”» (Новый журнал для всех. 1915. № 9. С. 57, стб. 1, прим.).
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сии слушать частушки в сельской обстановке, и они всегда возму-
щали меня своей плоской кощунственностью среди мистической, 
единственной по глубине и очарованию северной природы». При-
ведя несколько современных текстов, определяемые как «(…)об-
разчики современного народного творчества, к которым прибли-
жается столь восхваляемая М. Моравской “волнующая поэзия”», 
автор замечает: «я думаю, что примеры слишком убедительны, что-
бы приходилось еще много доказывать — и содержание, и наянли-
вая [sic. — С. Ш.], гармошечная форма, и кухарочно-шоферский 
их жаргон ясно говорят “коего духа” они, откуда идут и чего сто-
ят». Логичен и вывод, к которому приходит оппонент: «Видеть 
в частушках душу народа значит не любить его, а главное, не ува-
жать. У народной души свои тайны — пусть сейчас для них не най-
дено еще языка, не в частушках нам его искать надо, а ждать и мо-
литься о раскрытии сердца народного»63. Главным тезисом второй 
полемической реплики — уже упоминавшейся заметки николая 
Ашукина «О волнующей поэзии» — становится расширитель-
ное толкование символизма: «Думается, что вряд ли возможно те-
перь нам говорить о смене символизма. О сущности символизма 
писалось и говорилось уже достаточно, и мне только придется по-
вторить, что всякое истинное произведение поэзии — символично. 
Символ в поэзии — величина постоянная. Это ее душа. Символи-
сты — Бальмонт, Андрей Белый, символисты — Пушкин, Тютчев, 
Гёте»64. Согласно точке зрения оппонента, исключительно на «но-
вую поэзию» Моравская проецирует те признаки и качества, кото-
рые характерны для поэтической традиции вообще: «Поэты “по-
следнего призыва”, по словам г-жи Моравской, “не описывают жиз-
ни, они дают ее почувствовать. Образы сами по себе для них не су-
ществуют, они важны лишь как выразители душевного волнения 
автора(…)”. но ведь и поэты “былых призывов” не ставили себе це-
лью описывать жизнь, ибо задача эта вообще чужда истинному ис-
кусству. А “образы сами по себе” не существуют ни для одного поэ-
та в мире. — “Душу и ее волнения изображают поэты последнего 
призыва. Самыми конкретными образами они говорят о самом ир-
реальном, о душевном волнении”, пишет г-жа Моравская, опять-та-

63 Крючков Д. Вечная поэзия // Новый журнал для всех. 1915. № 9. С. 57–58.
64 Интересен тот факт, что из трех последних приведенных имен только имя Тют-

чева встречается в рассматриваемой статье, но при этом все они относятся 
к «идеологическому центру» литературного пантеона Мандельштама.
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ки забывая, что и это есть путь всякой поэзии»65. Вопроса о совре-
менной народной поэзии оппонент, по сути, не касается66.

В связи с затронутой проблематикой соотношения литератур-
ной и фольклорной традиций нельзя не вспомнить принадлежа-
щую Мандельштаму развернутую характеристику блоковской 
поэмы «Двенадцать», данную им в посвященной годовщине тра-
гической смерти поэта заметке «А. Блок (7 августа 1921 — 7 авгу-
ста 1922 г.)» (1922): «Самое неожиданное и резкое из всех про-
изведений Блока, — “Двенадцать” — не что иное, как применение 
независимо от него сложившегося и ранее существовавшего лите-
ратурного канона, а именно частушки. Поэма “Двенадцать” — мо-
нументальная драматическая частушка. Центр тяжести — в ком-
позиции, в расположении частей, благодаря которому переходы 
от одного частушечного строя к другому получают особую выра-
зительность, и каждое колено поэмы является источником разря-
да новой драматической энергии, но сила “Двенадцати” не толь-
ко в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непо-
средственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крыла-
тые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки, вроде “у ей 
керенки есть в чулке” и с величайшим самообладанием вправле-
ны в общую фактуру поэмы. (…) независимо от различных празд-
ных толкований, поэма “Двенадцать” бессмертна, как фольклор» 
(2, 225)67. Более того, точка зрения Моравской на ритмико-метри-

65 Ашукин Н. О волнующей поэзии (Ответ на статью М. Моравской). С. 58, стб. 1, 
59, стб. 1.

66 Любопытным представляется то обстоятельство, что в следующей за данной за-
меткой уже упоминавшейся «рецензии» на сборник стихотворений Георгия 
Иванова «Памятник славы» Александр Тиняков в качестве безусловной автор-
ской удачи цитирует ивановское четверостишие с явными формальными и лек-
сико-семантическими частушечными коннотациями: «Белый крестик на гру-
ди… / Милый, шибче иди! / Я ждала тебя давно, / Заживем, как суждено!» (Ти-
няков А. [рец.] Георгий Иванов. «Памятник славы». Стихотворения. Пг. : «Лу-
коморье». С. 79. Ц. 1 р. С. 59, стб. 2).

67 Редакция процитированного фрагмента в последнем полном собрании про-
изведений Мандельштама существенно отличается своим пунктуационным 
оформлением; в частности, принципиальное в данном случае отсутствие запя-
той в заключительной фразе этого пассажа кажется логически ничем не моти-
вированным: «Независимо от различных праздных толкований поэма “Двена-
дцать” бессмертна как фольклор» (Мандельштам О. Полное собрание сочи-
нений и писем : в 3 т. Том 2 : проза / Сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Меца, 
коммент. Ф. Лоэста и др. М., 2010. С. 91). Вряд ли Мандельштам выходил за гра-
ницы «типологического» уподобления художественного и фольклорного тек-
стов и придавал статус последнего поэме Блока.
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ческие параллели в новой поэзии и фольклорной традиции мог-
ла формироваться не без прямого влияния Мандельштама, кото-
рый в лаконичной рецензии 1913 года на выход сборника эго-фу-
туристических стихотворений Павла Кокорина «Музыка рифмы: 
Поэзопьесы» (СПб. : Типография «Улей», Лета 1913), в частно-
сти, отметил, что поэтический ритм автора «(…)находится в пол-
ном согласии с дыханием, как народная песня. — Книжка Кокори-
на очень народна, без всякой кумачности и в то же время утончен-
на, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности 
автора» (1, 194)68. Позднее, в статье с более чем симптоматичным 
названием «Письмо о русской поэзии» (1922), Мандельштам 
по тому же признаку сближал с фольклорным началом поэзию ни-
колая Клюева, который, согласно его определению, «(…)наро-
ден потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского 
с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя»; и там же, 
подводя итог сказанному о «генетических» истоках новой поэ-
зии, Мандельштам отмечал: «Вся эта форма, вышедшая из асимме-
тричного параллелизма народной песни и высокого лирического 
прозаизма Анненского, приспособлена для переноса психологи-
ческой пыльцы с одного цветка на другой» (2, 238–239)69. Подоб-
ного рода мандельштамовским характеристикам вполне созвучен 
финальный пассаж статьи Моравской: «наша новая поэзия счаст-
ливо встретилась с поэзией народной, способы изображения у них 
общие, хотя темы — разные. И факт этой встречи лучше всего до-
казывает, что возникающая в последние годы поэзия — корен-
ное русское движение, а не “прекрасная иностранка”, какой была 
в России поэзия эстетов»70.

68 Связь художественной манеры Кокорина с фольклорным началом отчётли-
во проявилась в более ранних его произведениях — сборниках «Песни и ду-
мы» (СПб.: Типография И. Флейтмана, 1909) и «Фантастическая явь» (СПб.: 
Типография И. Флейтмана, 1910), содержащих, в частности, формально-смыс-
ловые параллели с русской народной песней, а также в замеченной Брюсовым 
книге стихов «Песни девушек» (СПб. : «Улей», 1912), в которую включены 
«(…)стилизации под обрядовую и календарную поэзию» (Никольская Т. Л. 
Кокорин П. // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3 : 
К–М / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 1994. С. 17, стб. 1), что отмечалось и рецен-
зентами этого издания.

69 Несколько подробнее о корреляции литературной и фольклорно-мифологи-
ческой традиций в художественном мировоззрении Мандельштама см. напр.: 
Шиндин С. Г. Фольклор // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. 
ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. С. 500.

70 Моравская М. Волнующая поэзия. С. 426.
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если отношение Мандельштама к поэтическим опытам Морав-
ской неизвестно, то о её заинтересованном внимании к творче-
ству своего современника-акмеиста он не мог не знать. Согласно 
представляющейся убедительной точке зрения О. А. Лекманова, 
несмотря на то, что «(…)слово “акмеизм” в статье “Волнующая 
поэзия” не встречается ни разу, кажется вполне очевидным, что 
эта статья варьировала именно акмеистическую программу»71. 
В откровенно «проакмеистической» выступлении поэтессы цен-
тральным для новой поэзии содержательным элементом становит-
ся категория ‘души’ и распространяемое ею на самые разные об-
разы вещного мира состояние одухотворенности: «(…)одухотво-
ренность обычных вещей — крупная отличительная черта новой 
поэзии. я бы назвала ее “душевной конкретностью”. Душу и ее 
волнение изображают “поэты последнего призыва”. Самыми кон-
кретными образами они говорят о самом ирреальном, о душевном 
волнении. В их изображении все обыденные предметы глубоко 
романтичны. И охра, заменяющая солнце, и соломинка, которою 
пьют душу, и черная фата осиротелой невесты — всё это проник-
нуто душевным волнением. никаких пейзажей, никакого образа 
ради образа не знает новая поэзия. Мир для человека, а не человек 
для мира! Вся вселенная имеет значение лишь поскольку она от-
ражает человека, — так кажется, когда читаешь эти стихи, где “бе-
режно и нежно” целуют “прошлогоднюю траву”, потому, что “сне-
гами изранена, она еще жива” и “шепчет прошлогодние слова”. Да-
же траве способен дать душу современный поэт. А иначе она для 
него не существует, трава как часть ландшафта — в этом не бы-
ло бы никакого волнения. И все разнообразие мира, вся совре-
менность и прошлое, война и мир, гроза и тишина, купола церквей 
и мох на землянках, все это входит в современную поэзию, если 
отражает волнение души. Личность вернулась ко всей жизненной 
конкретности лишь для того, чтобы обогатить себя новыми пере-
живаниями. — И с этой точки зрения самый обыкновенный при-
дорожный камень становится поэтичным, если о него облокоти-
лась рука странника. Самая будничная реальность прекрасна, если 
она соприкасается с душой человека»72. Вне зависимости от того, 
содержит ли, согласно вполне правдоподобному предположению 

71 Лекманов О. А. Акмеизм после акмеизма. С. 131.
72 Моравская М. Волнующая поэзия. С. 424–425. Перекочевавшие в цитату 

из оригинала публикации синтаксические неточности исправлены.
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об этом О. Ронена, присутствующее в финале данного пассажа 
слово ‘камень’ анаграмму понятия ‘акме’ (и, следовательно, слова 
‘акмеизм’)73 или нет, у искушённого читателя в данном контексте 
оно не может не ассоциироваться с названием дебютного поэти-
ческого сборника Мандельштама «Камень», первое издание ко-
торого вышло в свет в 1913 году, а второе (по сути, совершенно 
новая «акмеистическая» книга, пришедшая на смену «символист-
ской») готовилось к печати с начала 1914 до конца 1915 года74.

немаловажный для статьи Моравской образ «души» как глав-
ный «характерологический признак» её поэзии тогда же был от-
мечен в упоминавшейся рецензии Брюсова на сборник стихотво-
рений «на пристани», в частности, по данному качеству сопо-
ставлявшему художественную манеру «младшей современницы» 
с ахматовским творчеством: «есть некоторые точки соприкос-
новения, в которых с поэзией г-жи Ахматовой сближается поэзия 
г-жи Моравской. Подобно г-же Ахматовой, г-жа Моравская — по-
эт резко субъективный, поэт не внешнего мира, а своей души. Об-

73 О такой семантической модели в художественном мире Мандельштама см.: Ро-
нен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельшта-
ма // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 16–18.

74 См.: Мец А. Г. «Камень» (к творческой истории книги) // Мандельштам О. Ка-
мень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. 
Л., 1990. С. 279–280. Несколько подробнее об этом же говорится в исследова-
ниях: Дарвин М. Н. «Камень» О. Мандельштама: Поэтика заглавия // Творче-
ство Мандельштама и вопросы исторической поэтики: Межвузовский сборник 
научных трудов. Кемерово, 1990; Васильева А. А. О роли заглавия в ассоциатив-
ном развертывании текста (На материале сборника «Камень» О. Мандельшта-
ма) // Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и об-
учения: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, по-
священной 100-летию Томского государственного педагогического универси-
тета (11–12 окт. 2001 г.). Томск, 2001. С. 50–56 и др. Из последних публикаций 
об образе ‘камня’ в художественной модели мира Мандельштама в более ши-
роком семантическом контексте см.: Глазова Е. Ю. Метаморфоза слова: Теоре-
тическая мысль Осипа Мандельштама. М., 2019. С. 52–58. В таком контексте 
целесообразным представляется напомнить наблюдение Е. А. Тоддеса о том, 
что «(…)в пред- и раннеопоязовских выступлениях встречается камень (цен-
тральный символ слова у Мандельштама тех же лет). Он фигурирует там марги-
нально, но в том же круге значений, которые в пределе дали знаменитое опре-
деление поэмы Данте как “памятника из гранита, воздвигнутого в честь грани-
та и якобы для раскрытия его идеи”» (Тоддес Е. А. Мандельштам и опоязовская 
филология // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. 
С. 84). — Строго говоря, «редуцированный» вариант анаграммы понятия ‘ак-
ме’ можно увидеть и в первоначально предполагавшемся заглавии первого со-
брания стихотворений Мандельштама — «Раковина».
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разы действительности входят в стихи г-жи Моравской лишь как 
декорации, как второстепенные подробности, притом всегда осве-
щенные с точки зрения настроения данной минуты. Самое малое 
движение души самого поэта для г-жи Моравской безмерно важ-
нее, чем самые великие события, совершающиеся вовне; она не хо-
чет и не умеет изображать то, что видит, но с какой-то жадностью 
прислушивается к каждому биению своего сердца. Сборник сти-
хотворений г-жи Моравской — как бы интимный дневник, в кото-
ром отдельные поэмы и отдельные строки часто не имеют художе-
ственного значения, но необходимы как части целого. В ломаном 
ритме г-жи Моравской, в ее созвучиях, то ассонирующих, то по-
чти диссонирующих, в небрежности ее речи сказывается опреде-
ленный строй души»75.

Примечание. Образ ‘души’ исключительно значим и для ран-
него этапа мандельштамовского творчества, где он в традици-
онном «общепоэтическом» смысловом наполнении сформиро-
вался на начальном «символистском» этапе 1908–1911 годов76. 

75 Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 — апрель 1914 г. С. 444–445. В так-
же упоминавшемся «акмеистическом» ответе Моравской Брюсову на проект 
предисловия к рецензируемому сборнику её стихотворений поэтесса, в частно-
сти, подчеркивала: «“Выдумывать” себе душу я считаю для поэта преступным. 
“События” ставлю, разумеется, выше моих мимолетных чувствований» (Бого-
молов Н. А. Комментарии. С. 698). — Возможно, неслучайно редакция «Но-
вого журнала для всех» непосредственно перед статьей Моравской в разделе 
«Женские стихи» разместила стихотворение М. Орлич с «говорящим» в дан-
ном контексте заглавием «Душа» (Новый журнал для всех. 1915. № 8. С. 38). 
Образ ‘души’ использован как ключевой и в посвященном Моравской стихо-
творении Татьяны Кладо:: «А если к победе душа остыла / И труден холодный 
путь без цели? / А если я Золушка, в самом деле, / И рыцарем быть — не хвата-
ет силы?» (Новый журнал для всех. 1915. № 3. С. 37, стб. 2) — которому там же 
предшествует явно несущее в себе отголоски гумилевской символики стихотво-
рение Моравской «Прощайте, принц!», открывающееся строфой: «Мечтать 
о принце! Боже, Боже, / Это бессилье, это позор! / Нет, я не Золушка — это 
ложь, / Меня зовут — Конквистадор!», — и завершающееся четверостишием: 
«Пусть будет долог путь мой тяжкий, / Я — рыцарь, я на все готов. / Ярко го-
рят на солнце пряжки / Моих победных башмаков».

76 Как это ни парадоксально, данный образ и его самые разнообразные семанти-
ческие коннотации с другими содержательными элементами художественной 
модели мира Мандельштама, кажется, ещё не были предметом самостоятель-
ного рассмотрения исследователями творчества поэта. В то же время, соглас-
но точке зрения современного исследователя, этот образ относится к числу са-
мых актуальных в художественном мире Вячеслава Иванов; см.: Цимборска-Ле-
бода М. Мифологема души и метафоры телесности в поэзии Вячеслава Ивано-
ва // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. Вып. 1. СПб., 2010.
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Именно в таком качестве он присутствует уже в первом известном 
«взрослом» стихотворении «О, красавица Сайма, ты лодку мою 
колыхала…», написанном в апреле 1908 года в Париже77: «В вод-
ном плеске душа колыбельную негу слыхала» (1, 32), — и регу-
лярно повторяется в других стихах того же периода, причём в са-
мых актуальных контекстах: «(…)встающая волна / набегаю-
щего сна // Вдохновенно разобьет / Молодой и тонкий лед, // 
Тонкий лед моей души — / Созревающий в тиши» (1, 38), «И пе-
чальна так и хороша / Темная звериная душа: // ничему не хо-
чет научить, / не умеет вовсе говорить / И плывет дельфином мо-
лодым / По седым пучинам мировым» (1, 44–45), «Душа устала 
от усилий, / И многое мне все равно» (1, 233) (вариант), «И каж-
дый совершил душою, / Как ласточка перед грозою, / неописуе-
мый полет» (1, 53), «(…)ризой думы важной / Всю душу мне 
одень» (1, 53), «я не хочу моих святынь, / Мои обеты я нару-
шу — / И мне переполняет душу / неизъяснимая полынь» (1, 
54), «И в пустоте, как на кресте, / живую душу распиная, (…) / 
Исчезнуть в облаке Синая» (1, 54), «В тисках постылого Эре-
ба / Душа томительно живет» (1, 58) (последние пять цитат — 
из хронологически следующих друг за другом стихотворений ле-
та 1910 года), «я не хочу души своей излучин, / И разума, и Музы 
не хочу» (1, 58), «Знают души наши / Отчаянья власть: / И под-
нятой чаше / Суждено упасть» (1, 63), «Душу от внешних усло-
вий / Освободить я умею: / Пенье — кипение крови / Слышу — 
и быстро хмелею» (1, 63), «И я, какой-то невеселый, / Томлюсь 
и падаю в глуши — / Как будто чувствую уколы / И холод в тайни-
ках души…» (1, 67), «О, маятник душ строг — / Качается глух, 
прям, / И страстно стучит рок / В запретную дверь к нам…» (1, 
68).

Из приведенных контекстов следует, что образ ‘души’ в стихах 
этого периода носит глубоко экзистенциальный характер, причем 

77 Совершенно невозможным представляется безоговорочно принять предло-
женную современным исследователем попытку интерпретации этого текста 
в социально-исторической и, в известном смысле, политической перспективе: 
«Есть основания полагать, что это элегически-печальное стихотворение содер-
жит отклик на смерть Гершуни и воплощает момент перелома, осознания того, 
что еще совсем недавнее настоящее безвозвратно ушло в прошлое, момент про-
щания с этим прошлым» (Фролов Д. В. О ранних стихах Осипа Мандельштама. 
М., 2009. С. 42). Далее (с. 48–50) в публикации содержится попытка автора до-
казать данное утверждение, кажущееся слишком однозначным.
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во многих случаях он присутствует в текстах, тем или иным обра-
зом отмеченных автором или его читателями. Тогда же в стихо-
творении «Отчего душа так певуча…» (1911) он обнаружива-
ет явные коннотации с темой художественного творчества (при-
чем оформляется это и актуальным для данного контекста обра-
зом ‘ритма’): «Отчего душа так певуча / И так мало милых имен, / 
И мгновенный ритм — только случай, / неожиданный Акви-
лон? // (…) неужели я настоящий / И действительно смерть при-
дет?» (1, 68)78. Прямо или опосредованно с метатекстуальной те-
матикой оказываются связаны и другие случаи обращения Ман-
дельштама к образу ‘души’ в текстах 1910-х годов: «И вся моя ду-
ша — в колоколах, / но музыка от бездны не спасет!» (1, 74), 
«И бездыханная, как полотно, / Душа висит над бездною про-
клятой» (1, 75), «Мы напряженного молчанья не выносим — / 
несовершенство душ обидно, наконец» (1, 80), «(…)пятигла-
вые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой» 
(1,120), «(…)здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в лег-
кий круг, / И в царстве мертвых не бывает / Прелестных загоре-
лых рук. (…) // Туда душа моя стремится, / За мыс туманный Ме-
ганом» (1, 129) и др. Симптоматичным представляется тот факт, 
что образ ‘души’ присутствует в «программных» «акмеистиче-
ских» стихотворениях Мандельштама 1912 года, получивших са-
мый широкий резонанс, — «Айя-София» («но что же думал 
твой строитель щедрый, / Когда, душой и помыслом высок, / Рас-
положил апсиды и экседры, / Им указав на запад и восток?» (1, 
79)) и «Notre Dame» («Стихийный лабиринт, непостижимый 
лес, / Души готической рассудочная пропасть» (1, 80)), Он так-
же встречается в адресованном союзнице по новому литературно-
му объединению восьмистишии «Ахматова» («В поднятьи голо-
вы крылатый…», 1913): «Зловещий голос — горький хмель — / 
Души расковывает недра» (1, 98)79, и повторяется в обращенном 

78 При этом данное стихотворение и процитированное ранее «Сегодня дурной 
день…» (оба — 1911) были опубликованы в упоминавшемся выше в связи 
с «источниками» статьи Моравской первом номере журнала «Гиперборей», 
вышедшем в свет в октябре 1912 года.

79 Впервые текст с посвящением Ахматовой был опубликован именно в «цехо-
вом» периодическом издании: Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики. 
1913. № 9–10 (ноябрь — декабрь). С. 30; по сообщению адресата, «(…)стихо-
творение написано в начале января 1914 г. (№ 9–10 “Гиперборея” вышел в фев-
рале 1914 г.)» (Харджиев Н. И. Примечания // Мандельштам О. Стихотворе-
ния / 2-е изд. Сост., подгот. текста и примеч. Н. И. Харджиева. Л., 1978. С. 264.
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к ней стихотворении «Твое чудесное произношенье…» начала 
1918 года («Пусть говорят: любовь крылата, — / Смерть окры-
леннее стократ. / еще душа борьбой объята, / А наши губы к ней 
летят» (1, 133))80.

С течением времени частотность образа ‘души’ в стихах Ман-
дельштама не уменьшается, а её семантические корреляции стано-
вятся многообразней и сложнее. если первоначально ‘душа’ пред-
стаёт в традиционном бестелесном, эфемерно-бесплотном, нема-
териальном образе, то начиная с текстов конца 1910-х годов в про-
тивоположность этому происходит её явная антропоморфизация. 
Опосредующим в данном процессе звеном становится наделение 
души признаком предрасположенности, способности к активным 
действиям, свойственным живому существу: «(…)душа моя стре-
мится, / За мыс туманный Меганом» (1, 129), «еще душа борьбой 
объята» (1, 133), «И в нежной сутолке не зная, что начать, / Душа 

80 В свою очередь, семантическое наполнение образа ‘души’ у Мандельшта-
ма обнаруживает параллели с творчеством его современников. Так, напри-
мер, во фрагментах «акмеистической» статьи <«Скрябин и христианство»> 
1917 года он использует образ ‘озера’, наполняя его некоей духовной семанти-
кой: «Горное озеро христианской музыки отстоялось после глубокого перево-
рота, превратившего Элладу в Европу» (1, 203). Этот же образ в качестве ме-
тафоры ‘души’, ‘духа’ встречается у Гумилёва в предисловии 1919 года к его пе-
реводу «Поэмы о старом моряке» Кольриджа при характеристике «озерной 
школы»: «Кольридж и его друзья полюбили мирную природу (…) из-за воз-
можности постигать при помощи ее душу человека и тайну вселенной. Подлин-
ное озеро (…) они искали в глубине своего духа»; см. там же о поисках мета-
физического «озера»: «Нечто сродное проглядывает и в произведениях совре-
менных русских поэтов» (Гумилев Н. «Один путешественник XVIII века рас-
сказал в своей книге…» // Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. 
Т. 7 : Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии / Подгот. текстов 
и примеч. М. Баскера, Т. М. Вахитовой, Ю. В. Зобнина и др. М., 2006. С. 218). 
Именно понятиями ‘души’ и ‘духа’ и именно в «акмеистическом» семантиче-
ском наполнении Гумилёв воспользовался в 1916 году при рецензировании 
второго издания «Камня», где писал о Мандельштаме, что «(…)поэт стано-
вится адептом литературного течения, известного под названием акмеизма. Он 
прекрасно использовал знание, что один образ не имеет самостоятельного зна-
чения и нужен лишь затем, чтобы как можно полнее выявить душу поэта», — 
и чуть ранее: «Его вдохновителями были только русский язык (…) да его соб-
ственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль. — Эта мысль 
(…) летает (…) по самым разнородным образам, самым причудливым ощуще-
ниям, выводя увлекательную повесть развивающегося духа» (Гумилев Н. Ма-
рия Левберг. Лукавый странник. (…) О. Мандельштам. Камень. Стихи // Гуми-
лев Н. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Т. 7 : Статьи о литературе и искус-
стве. Обзоры. Рецензии / Подгот. текстов и примеч. М. Баскера, Т. М. Вахито-
вой, Ю. В. Зобнина и др. М., 2006. С. 198, 197).
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не узнает прозрачные дубравы, / Дохнет на зеркало и медлит пе-
редать / Лепешку медную с туманной переправы» (1, 148) (ва-
риант: «И в нежной сутолке не зная, как ей быть, / Душа не узна-
ет ни веса, ни объема, / Дохнет на зеркало — и медлит уплатить / 
Лепешку медную хозяину парома» (1, 265)); ср.: «Душа уста-
ла от усилий» (1, 233), — а также: «(…)здесь душа моя вступа-
ет, / Как Персефона, в легкий круг» (1, 129), — и: «(…)Психея-
жизнь спускается к теням / В полупрозрачный лес, вослед за Пер-
сефоной» (1, 147)81. Столь же нередки в мандельштамовской поэ-
зии случаи наделения обобщенного образа ‘души’ и её конкретных 
персонификаций антропоморфными признаками и качествами: 
«Когда душе и торопкой и робкой / Предстанет вдруг событий 
глубина, / Она бежит виющеюся тропкой, / но смерти ей тропина 
неясна» (3, 87), — и вариант: «Когда душе взволнованно тороп-
кой» (3, 327), «И беснуется от жару / Домовитая душа» (2,38), 
«Это чумный председатель / (…) Правит, душу веселя» (3, 58); 
ср. опосредованное метафорическое наделение души «нацио-
нальными» признаками: «(…)пятиглавые московские соборы / 
С их итальянскою и русскою душой» (1, 120), а также актуализа-
цию фразеологической конструкции в шуточном стихотворении: 
«Чую смущенной душой запах голландского сыра» (3, 154) и т. п. 
вплоть до совершенно эксплицитного прямого отождествления 
души с женским началом: «Душа ведь женщина, ей нравятся без-
делки» (1, 147)82.

Для обоих поэтов близким по восприятию, хотя различным 
по своим обертонам и конкретным текстуальным проявлениям, 
событием явилось начало Первой мировой войны83. По отноше-

81 Своего рода опосредующим семантическим проводником образа ‘души’ высту-
пает мотив ‘дыхания’, исключительно актуальный в художественной модели ми-
ра Мандельштама, что многократно упоминалось исследователями его поэзии.

82 Сказанное относится к содержащейся в стихотворении ноября 1920 года «Ко-
гда Психея-жизнь спускается к теням…» характеристике теней (то есть душ 
умерших), встречающих Психею (то есть душу) в загробном мире: «Навстречу 
беженке спешит толпа теней, / Товарку новую встречая причитаньем, / И руки 
слабые ломают перед ней / С недоумением и робким упованьем. // Кто держит 
зеркальце, кто баночку духов» (1, 147).

83 Краткая обобщенная характеристика литературы этого периода представлена 
в публикации: Геллер М. Литература периода Первой мировой войны // Исто-
рия русской литературы. XX в.: Серебряный век. М., 1995. Самая разнообраз-
ная и более чем подробная информация об отражении этого события в культур-
ном пространстве России теперь собрана и систематизирована на сайте Инсти-
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нию к происходящему вокруг него Моравская, несомненно, зани-
мала самую активную и более широкую позицию84. Корнею Чуков-
скому принадлежит ироничное, но яркое мемуарное свидетель-
ство, относящееся к 24.9.1914: «У поэтессы Марии Моравской 
был тонкий голосок капризной девочки. Она писала неплохие, 
но жеманные стихи для детей: Милый моржик, / хочешь коржик? 
но вдруг ее застигла война, и ее моржики стали никому не нужны. 
Голодная, исхудалая, она пришла к издателю Гржебину, который 
в то время затеял журнал “Отечество”, посвященный войне (…); 
придя с большим опозданием, он, к радости Моравской, сказал, 
что даст ей три рубля, если она тут же напишет стихи на военную 
тему. Она немедленно взялась за перо и вскоре продекламировала 
(…) типичные для того времени вирши»85. Трудно сказать, явил-
ся ли данный текст первым опытом обращения Моравской к воен-
ной топике, но, согласно точке зрения, высказанной в современ-
ном исследовании, «(…)“патриотический угар”, настигший мно-
гих литераторов, Моравскую совершенно не коснулся. Она сра-
зу же стала ярой противницей войны, кроме смерти и грязи в ней 

тута мировой литературы РАН «Первая мировая война и русская литература. 
Политика и поэтика: историко-культурный контекст»: http://ruslitwwi.ru.

84 См.: Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). С. 197–
201.

85 Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979. С. 86. Далее 
в публикации полностью воспроизведен автограф стихотворения «Послед-
няя война», о котором мемуарист пишет: «Стихи прозвучали наивно и очень 
по-дамски жеманно. Сейчас их невозможно читать без улыбки. Гржебин остал-
ся ими вполне доволен». — Цитируемое Чуковским двустишие Моравской — 
из «детского» стихотворения «Для малюсенького Гришки…» (см., напр. позд-
нюю публикацию в эмигрантской антологии: Радуга: Русские поэты для детей 
/ Сост. Саша Черный; обл. и рис. К. Л. Богуставской. Берлин, 1922. С. 88). При 
всей своей неожиданности нельзя тем не менее не отметить фонетическую бли-
зость «окказионального» (и вряд ли легко доступного инфантильному созна-
нию) образа ‘моржика’ широко распространенному в 1910-е годы прозвищу 
Георгия Иванова и Георгия Адамовича — «жоржики». И хотя говорить о «ге-
нетической» зависимости этих «терминов» друг от друга никаких конкрет-
ных оснований нет, увидеть если не прямое взаимовлияние, то явные параллели 
строк Моравской и неофициальной номинации собратьев по «Цеху поэтов» 
было бы очень соблазнительно. — Этот же текст вошел в подборку «Из дет-
ских стихотворений» в «антологическом» сборнике: Страницы лирики: Из-
бранные стихотворения современных русских поэтов / Собрал А. Дерман. 
Симферополь, 1920. С. 42. Там же (с. 39–40) стихам Моравской предшествуют 
два «символистских» текста Мандельштама: вторая и третья строфы стихотво-
рения «Слух чуткий парус напрягает…» (1910) и стихотворение «Образ твой, 
мучительный и зыбкий…» (1912).
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ничего не увидевшей. Уже в ноябре Моравской пришлось по это-
му поводу столкнуться с властью»: цензура исключила из набран-
ных к печати в «ежемесячном журнале» два её откровенно ан-
тивоенных стихотворения. Этим так нигде и не опубликованным 
текстам исследователем дана совершенно однозначная оценка: 
«Мало кто в русской литературе, если вообще кто-нибудь, писал 
подобное в 1914 году»86. В этот период произведения Моравской 
на данную тему неоднократно появлялись в периодических изда-
ниях, и вскоре тиражом три тысячи экземпляров увидела свет кни-
га «Стихи о войне» (Пг. : Издательство М. И. Семенова, 1914)87. 
В журнале «Голос жизни» анонимный коллективный обзор ново-
стей о различных сферах культуры содержал краткую аннотацию: 
«Вышли “Стихи о войне” Марии Моравской. не особенно стро-
гие по форме, они любопытны содержанием. В них запечатлено 
преломление великих событий в маленькой душе. Весь доход авто-
ром и издателем предоставляется в пользу воинов»88.

Поэтическая реакция Мандельштама на происходящие в Рос-
сии и мире события, как известно, была не столь эмоциональной 
и более традиционной, довольно быстро эволюционировав от все-
обще-патриотической до сдержанно-отстраненной89. начало 
Первой мировой войны он встретил написанием ряда стихотво-

86 Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). С. 198. Там же 
воспроизведены оба стихотворения, сохранившиеся только в архиве редактора 
«Ежемесячного журнала», — «Я здесь, в больнице, я давно здесь…» и «Сего-
дня ушло пятьсот человек…».

87 См.: Русские поэты XX века: Материалы для библиографии / Сост. Л. М. Тур-
чинский. М., 2007. С. 375, стб. 1.

88 [Б.п.] Об искусствах и литературе. Вести и мнения // Голос жизни. 1914. № 7. 
С. 19, стб. 2. Вероятнее всего, Мандельштам был знаком с этой публикацией — 
там же (с. 19, стб. 1) в разделе «Живопись» автор, скрывшийся за псевдони-
мом, сообщал о новой выставке в пользу лазарета деятелей искусства, открыв-
шейся в Художественном бюро Н. Е. Добычиной, и, в частности, отмечал: «Чу-
довская-Зельманова “ищет” и уже “нашла” способ одурачивать публику и да-
же критиков. Необычайно ново! Необычайно смело! И все-таки чистейшая 
подделка. Нельзя путать графику с живописью, как делает она это в портретах 
Мандельштама и Ахматовой. В пору передвижникам разлиновывать все узоры 
на манжетах и обводить контура. В лиловом головастике мы не узнали Ахмато-
вой». К автору знаменитого портрета Мандельштама его «персонаж», как из-
вестно, испытывал самую глубокую симпатию; см., напр.: Лекманов О. А. Зельма-
нова А. Н. // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нер-
лер, О. А. Лекманов. М., 2017.

89 Кратко об этом идет речь в заметке автора: Чужая речь мне будет оболоч-
кой…»: Рец. на кн.: Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варша-



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  261  •

рений патриотической направленности, полностью соответство-
вавших тому духу времени, которому поддались многие писатели 
и поэты самых разных идеологических взглядов и литературных 
направлений. Мандельштамовские тексты этого периода исклю-
чительно разнятся по своему художественному уровню — от от-
крывающего микроцикл из шести «провоенных» стихов трудно-
объяснимого «Перед войной» («ни триумфа, ни войны…») ав-
густа — сентября до завершающего его в декабре откровенно лу-
бочно-пропагандистского «В белом раю лежит богатырь…». 
Центральным в этом ряду традиционно считается стихотворе-
ние «Реймс и Кельн» (сентябрь), посвящённое разрушению не-
мецкой артиллерией Реймсского собора, именовавшегося «нотр-
Дам в Реймсе» и являвшегося одной из архитектурных вершин за-
падноевропейской готики и традиционным местом коронации 
французских королей90.

ве : в 2 ч. / Сост. П. М. Нерлер, А. Поморский, И. З. Сурат. М.: РГГУ, 2015. 620 с. 
300 экз. // Slavica Revelansia. 2015. II. С. 178–180, прим. 10.

90 Профессиональное описание собора и подробная история его создания со-
держатся в глубоком и разностороннем исследовании: Виолле-ле-Дюк Э.-Э. Эн-
циклопедия готической архитектуры. М., 2013. С. 415–420. Исчерпывающая 
картина отражения этого события общественной мыслью и текущей литера-
турой в России дана в публикации: Хеллман Б. Реймсский собор разрушен! 
Об одном мотиве в русской литературе времен Первой мировой войны // 
Hellman B. Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе / Meetings 
and Clashes: Articles on Russian Literature. Helsinki, 2009. C. 30–42 (одноимен-
ный вариант опубликован ранее в издании: Studia Russica Helsingiensia et 
Tartuensia. X: «Век нынешний и век минувший». Культурная рефлексия про-
шедшей эпохи: В 2 ч. Ч. 2. Тарту, 2006. С. 340) — где Мандельштам вместе с Во-
лошиным и Эренбургом отнесён к числу авторов, для которых события в Рейм-
се стали не драматической или ложно-драматической основой для спекулятив-
ного сюжета патриотической направленности, а отражением истинной для ев-
ропейской цивилизации трагедии. — Интересно то обстоятельство, что во всё 
том же седьмом номере «Голоса жизни» первого года войны была опублико-
вана небольшая критическая заметка, направленная против написанной акте-
ром Георгием Ге пьесы «Реймсский собор», в которой, согласно точке зрения 
рецензента, «(…)задавшись чисто спекулятивными целями, автор поспешил 
и пьесу вообще не сделал. Много эффектов, сильно драматических положений, 
но ни малейшей связи — полный сумбур и хаос! — Спекулятивность замысла 
особенно бросается в глаза во второй части пьесы. Автор рассчитал, что нем-
цы обязательно возьмут Реймс и докончат начатое ими дело разрушения реймс-
ской святыни. В соответствии со своими предположениями автор представля-
ет нам город и собор в германских руках. Можете ли вы представить себе, каков 
был бы фурор, если бы германцы ко времени премьеры этой пьесы действитель-
но взяли Реймс? Пьеса, построенная на злобе последних дней! Это ли — не ре-
корд драматургической техники, это ли — не успех у той непритязательной 
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необходимо признать, что значительная часть критиков отзы-
валась об отражении военной темы в стихах Моравской не самым 
сочувственным образом. характерную в таком отношении оценку 
оставил близко общавшийся с Мандельштамом в данный период 
Георгий Иванов, в «аполлоновском» обзоре «писания “военных” 
стихов» упомянувший о « (…) не слишком порадовавшей (…) 
военной лирике М. Моравской» и мотивировавший это таким 
образом: «То, что в небольшой дозе было на месте, и очаровыва-
ло даже в детских ее стихах, непоправимо губит военные. Сенти-
ментальный тон, жеманно невыразительный язык и развинченный 
стих — суть качества, характерные для стихов поэтессы». Проци-
тировав стихотворение «неустанно мне снится война…», рецен-
зент высказался еще резче: «Кому нужны эти “всхлипывания” — 
неизвестно. на наш вкус, это не трогательно и не жалостливо, 
а просто скучно»91. Два номера спустя Иванов вновь лаконично 
отзовется о стихотворениях Моравской о войне: «неврастени-
ческий стих сочетается здесь с бессодержательностью; характер-
на для них склонность к изображению разных надрывных эпизо-
дов и морализованию, довольно слащавому, на этот предмет»92. 
В отрицательном контексте по поводу «милитаристской пробле-
матики» имена поэтов могли соседствовать в критических публи-
кациях, как, например, в негативной по своей тональности харак-
теристике «аполлоновского содружества»,, содержащейся в за-
метке николая Бернера (Божидара) о стихах, обращенных к теме 
Первой мировой войны, где осведомленный современник отме-
чал: «Что касается молодых версификаторов — Георгия Ивано-
ва, Владислава ходасевича и Мандельштама, — все они друг дру-
гу не уступают в искусственности, а из поэтесс Аполлоновско-
го содружества претендует на мудрость и положительно угнета-
ет своей скукой М. Моравская. О ней приходится упомянуть лишь 

публики, для которой кричащая клоунада всегда кажется ярче молчаливого тра-
гизма? — Но, слава Богу, г. Ге просчитался. Реймс по-прежнему в руках фран-
цузов, и “гвоздь” пьесы пропал даром!» (Маурин Е. «Реймсский собор» и г-жа 
Павлова // Голос жизни. 1914. № 7. С. 18, стб. 1).

91 Иванов Г. Военные стихи // Аполлон. 1915. № 1. С. 58. — Сказанное вступает 
в своеобразный диалог с опубликованным в том же номере (с. 3) стихотворе-
нием Гумилёва «Война» («Как собака на цепи тяжелой…»), возможно, позд-
нее нашедшем отражение в «военно-поэтической» топике Мандельштама; см.: 
Шиндин С. Г. Мандельштам и Гумилев: о некоторых аспектах темы // Н. Гуми-
лев и русский Парнас: Материалы научной конференции. СПб., 1992.

92 Иванов Г. О новых стихах. С. 53.
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на том основании, что книгу военных стихов поэтессы расхвалили 
(право же, без основания) некоторые критики»93.

Локальным, но оттого не менее значимым проявлением воен-
ной топики в литературной жизни этого периода стало обраще-
ние к теме Польши94. В творчестве Моравской смысловая модель 
сочувственного отношения ко «второй родине» являлась исклю-
чительно актуальной и широко представленной и формировалась 
на основании лично близкого для нее «национального призна-
ка». В открывающем опубликованный в 1915 году «трилистник» 
«Прекрасная Польша» стихотворении «Русская полька» об этом 
говорится откровенно: «я грустила о том, что я — полька / 
И от русских узнала про битвы, / Знаю мало родимых слов, и толь-
ко, / Только одну молитву! // (…) О, почему я не с вами, святые / 
жертвы края родного!». Подобная активизация национального 
самосознания напрямую связывалось поэтессой с началом войны: 
«Вспоминая неясно ворота дряхлые, / Остробрамскую Божию 
Мать… / Родиной, родиной старой запахло, / Когда пошли вое-
вать!», — что в более развернутой форме отразилось в следую-
щем стихотворении с многозначным заглавием «Скорбь воскре-
шает»: «Лишь в детстве видала сукманы серые / И белокурые го-
ловы янков… / Давно оторвалась от старой веры, / И в сердце 
давно зажили ранки. // А ныне всё ожило, ожило ярко! / я вспо-
мнила детство, покойную мать. / я вспомнила Польшу — я бу-
ду страдать!». Подобное восприятие происходящего определя-
ет и эмоциональное и смысловое отношение автора к нему: «Тре-
вожит рисунок — руины фольварка, // И мучает резкий газетный 

93 Бернер Н. Война и поэзия // Песни Жатвы. Тетрадь первая. М. : Жатва, 1915. 
С. 27; цит. по: Устинов А. Две жизни Николая Бернера // Лица: Биографиче-
ский альманах. 9. СПб., 2002. С. 22

94 См., напр.: Hellman B. Poets of Hope and Despair: The Russian Symbolists in War 
and Revolution, 1914–1918. Helsinki, 1995 (глава «Трагедия разделенной Поль-
ши» в переводе на русский язык представлена на сайте «Первая мировая война 
и русская литература»; URL: http://ruslitwwi.ru/files/content/440/8-tragediya-
razdelennoj-polshi-pdf.pdf ); Магомедова Д. М. Цитатный слой в массовой поэ-
зии Первой мировой войны (К проблеме прецедентных текстов) // Политика 
и поэтика: Русская литература в историко-культурном контексте Первой ми-
ровой войны: Публикации, исследования и материалы. М., 2014. С. 765–767. 
Фрагментарный обзорный характер носит более чем поверхностная публика-
ция, содержащая необязательное упоминание Моравской: Герасимова И. Ф. 
Первая мировая война в зеркале русской лирики 1914–1915 годов: события 
вокруг Польши // Вестник Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина. 2011. Т. 1. № 2. 



•  264  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

рассказ, / Как там, над полями, вороны каркают, / И некому, не-
кому их отогнать / От милых, от мертвых, от польских глаз!»95. 

95 Моравская М. Прекрасная Польша // Русская мысль. 1915. Кн. III. С. 77–78. 
Данные тексты оказываются эмоционально и содержательно близки, если 
не тождественны, появившемуся несколько ранее в «Голосе жизни» микроци-
клу другого поэта «Слезы панны», первое из двух стихотворений которого за-
вершалось такими строфами: «И дом мой, покинутый дом, / Где бабушки жи-
ли привольно, / Дымится под мелким дождем… // О сад мой, о Польша, мне 
больно! / О Польша, я к родине рвусь, / Тоской по отчизне больна я! / Пре-
красна безмерная Русь, / Но Польша, но Польша — родная!» (Бел-Конь-Лю-
бомирская А. Слезы панны // Голос жизни. 1914. № 9. С. 15, стб. 2.). Его авто-
ром, очевидно, была жена Сергея Городецкого Анна («Нимфа») Городецкая, 
чья не слишком заметная художественная практика протекала под псевдони-
мом «Бел-Конь-Любомирская»; см.: Тименчик Р. Из именного указателя к «За-
писным книжкам» Ахматовой: Городецкие // Блоковский сборник. Вып. XVIII: 
Россия и Эстония в XX веке: Диалог культур. Тарту, 2010. С. 30–31. Трудно 
сказать, кто именно из поэтесс мог испытать прямое или опосредованное влия-
ние польской темы, отраженной в поэтических опытах своего коллеги по цити-
руемому периодическому изданию, но факт наличия такового представляется 
более чем вероятным. [С реконструируемым «польским» контекстом коррели-
рует тот факт, что приблизительно в этот же период в брошюре «А. С. Пушки-
ну: Стихотворение С. Городецкого. С примечаниями» (Пг. : Краса, 1915) был 
анонсирован выход книги А. Бел-Конь-Любомирской «Слезы Панны: Стихи 
о Польше», оставшейся фантомным изданием; см.: Тименчик Р. Теневой порт-
рет русской поэзии начала XX века // Тименчик Р. Ангелы — люди — вещи: 
в ореоле стихов и друзей. — М. : Мосты культуры / Гешарим, 2016. С. 159.] Об-
ращает на себя внимание и формальное сходство манер изложения обоих авто-
ров, в частности, использование характерного для них приема повторяемости 
семантически и содержательно маркированных слов в границах одной строки 
(как, например, во всех трех стихотворениях, составляющих цикл «Прекрасная 
Польша» Моравской). Аналогичная лексико-семантическая модель, возможно, 
была широко распространена в поэтической традиции того периода, в том чис-
ле и в польской: например, в переведенных Владиславом Ходасевичем стихах 
Эдварда Слонского (Edward Slonski) говорится: «Стоим друг против друга — 
/ Ты — враг мой, я — твой враг», — и: «Зовешь меня и кличешь: / — Я здесь, 
твой брат, твой брат» (Слонский Э. Та, что не погибла // Мы помним Польшу: 
Литературно-художественный сборник / Под ред. М. Моравской. Пг.[, 1915]. 
С. 7, 8). — Впрочем, подобный приём использовался в современной поэзии до-
вольно широко, вплоть до, очевидно, самого известного примера, содержаще-
гося в стихотворении Эдуарда Багрицкого «ТВС» («Пыль по ноздрям — ло-
шади ржут…», 1929), где в уста Феликса Дзержинского вложен хрестоматий-
ный императив революционного имморализма: «А век поджидает на мостовой, 
/ (…) Но если он скажет: “Солги”, — солги. / Но если он скажет: “Убей”, — 
убей» (Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы / Сост. Г. А. Морева. СПб., 2000. 
С. 114). В этот же период употребление данного императива как «характероло-
гического» признака системы новых социальных отношений встречается в ман-
дельштамовской «Четвёртой прозе» (1930): «Приказчик на Ордынке работ-
ницу обвесил — убей его! — Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее! — 
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Польская тема и далее оставалась более чем заметным явлением 
в творчестве Моравской, а чуть позже, в 1915 году, под её редак-
цией вышел из печати сборник прозаических и поэтических про-
изведений «Мы помним Польшу» (Пг.: Прометей [1915]), в од-
ной из рецензий на которую (Вестник европы. 1915. № 8) прямо 
отмечалось его прежде всего общественное значение: «Книга под 
таким названием как нельзя более кстати в настоящее время. Все, 
что касается Польши, должно представлять теперь особый, отча-
сти даже мучительный интерес для русской читающей публики»96. 
В свою очередь, на художественную несостоятельность этого из-
дания в лаконичной реплике указал Владислав ходасевич (Русские 
ведомости, 1915. № 217. 23 сент.): «Сборник, составленный из ве-
щей, ранее уже напечатанных, нельзя назвать очень удачным. “Мы 
помним Польшу, — могли бы сказать его участники, — но ниче-
го значительного о ней написать не умеем”», — попутно упомя-
нув и прозаические произведения составителя: «“Три легенды” 
составительницы сборника г-жи Моравской проникнуты любо-
вью к Польше, но в художественном отношении особой ценности 
не представляют». Столь же сдержан он был при характеристи-
ке поэтической части рецензируемого издания, в котором и сам 
принимал участие: «Стихотворный отдел составлен из стихов 

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его! — Мужик припрятал в амбаре 
рожь — убей его!» (3, 169). Такому приёму мультиплицирования ключевого 
слова в форме императива предшествует его использование в совершенно ана-
логичном контексте: «Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевоч-
ке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, ба-
бушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка 
из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих 
архангелов наседает на барчука: — Вдарь, Васенька, вдарь! — Сейчас Васень-
ка вдарит, и старые девы — гнусные жабы — подталкивают барчука и придер-
живают паршивого кучеренка: — Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда черня-
вого придержим, а мы покуда вокруг попляшем. (…) Это тренировка вихра-
стого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, 
чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда черняво-
го придержим, а мы покуда вокруг попляшем… — Вдарь, Васенька, вдарь!» 
(3, 168–169). — К теме «Мандельштам и Багрицкий» теперь см.: Беспрозван-
ный В. Г. Багрицкий Э. Г. // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / 
Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017, — а также заметки автора этих 
строк: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». Статья первая: 
А–Д. С. 43–45; «Печальну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандель-
штамовской энциклопедии». Статья третья: А–М. С. 26–33.

96 Цит. по: Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская (Попытка портрета). 
С. 200.



•  266  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

Э. Слоньского в переводе Владислава ходасевича, нескольких не-
дурных стихотворений г-жи Моравской и отрывков из слабой поэ-
мы г. Сандомирского» 97.

Для Мандельштама во второй половине 1914 года польская 
проблематика также носила личный характер, хотя в его художе-
ственном мире она не нашла самостоятельного структурно-содер-
жательного выражения за исключением стихотворения «Polaci!» 
(«Поляки! я не вижу смысла…»). При этом текст, согласно не-
которым исследователям, может характеризоваться как вырази-
тель антипольских настроений; один из современных коммента-
торов интерпретировал его следующим образом: «С первых меся-
цев войны на захваченной территории германское командование 
создавало польские воинские части из антирусски настроенных 
поляков, “безумный подвиг” которых (ст. 2) — несомненно, ре-
альный эпизод — лег в основу сюжета»98. несмотря на тради-
ционную для автора аморфно-обтекаемую неконкретную мане-
ру изложения, с данной точкой зрения, по-видимому, следует со-
гласиться; она же была повторена и в последнем по времени по-
явления фактографическом комментарии мандельштамовского 
стихотворения: «из поляков, настроенных против России, немец-
кое командование с первых месяцев войны формировало специ-
альные отряды, отличавшиеся особым бесстрашием»99. Более зна-
чительным, но уже собственно биографическим фактом для Ман-
дельштама, коренного варшавянина, стало посещение польской 

97 Ходасевич В. Мы помним Польшу: Литературно-художественный сборник. 
К<нигоиздательст>во «Прометей». Пг., 1915 // Ходасевич В. Ф. Собрание со-
чинений: В 8 т. Т. 2: Критика и публицистика. 1905–1927 / Сост., подгот. тек-
ста, коммент. Дж. Малмстада и Р. Хьюза; вступ. ст. Дж. Малмстада. М., 2010. 
С. 190, 191.

98 Мец А. Г. Комментарии // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и пи-
сем : в 3 т. Т. 1 : стихотворения / Сост., подгот. текста и коммент. А. Г. Меца. М., 
2009. С. 681.

99 Лекманов О. А., Глуховская Е. А., Чабан А. А. Комментарии // Мандельштам О. Э. 
Собрание стихотворений 1906–1937 / Сост. О. А. Лекманова, М. А. Амелина, 
предисл. О. А. Лекманова, коммент. и библиогр. О. А. Лекманова, Е. А. Глухов-
ской, А. А. Чабан. М., 2017. С. 355. — Совершенно иная трактовка текста пред-
ложена в относительно недавней публикации: «название и 1-я строфа связаны 
с известным историческим фактом — призывом генерала Я. Г. Домбровского, 
обращенным к польским легионерам, прикрывавшим неудачный переход На-
полеона через реку Березину» (Бузылева А. И. Наполеон I // Мандельштамов-
ская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. 
С. 361, стб. 1).
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столицы (где он родился, но пробыл совсем немного) в декабре 
1914 года. Данный фрагмент мандельштамовской биографии все-
гда по праву относился к числу самых «тёмных» — даже факт по-
ездки поэта в Варшаву в составе санитарного поезда в конце пер-
вого военного года иногда не просто вызывал сомнения исследо-
вателей, но прямо отвергался некоторыми составителями «тру-
дов и дней»100. Вряд ли покажется совершенно неоправданным 
предположение о том, что Мандельштам, ощущая резкие переме-
ны в личной судьбе и творческой биографии, не мог не предчув-
ствовать приближающиеся исторические метаморфозы, которые 
распространятся и на существующий геополитический миропо-
рядок. Это ощущение сам он довольно прозрачно выразил в фи-
нале стихотворения «европа» сентября 1914 года: «европа це-
зарей! С тех пор, как в Бонапарта / Гусиное перо направил Мет-
терних, — / Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя 
таинственная карта!» (1, 106). Как следствие, допустимым кажет-
ся полагать, что именно предстоящие перемены могли прямо или 
опосредованно повлиять на мандельштамовское решение о посе-
щении места своего рождения. Подобное допущение приобре-
тает дополнительную аргументацию в свете тех личных коннота-
ций, которые приобретали связанные с Польшей события Первой 
мировой войны в творчестве целого ряда коллег Мандельштама 
по цеху, и прежде всего — Моравской. В силу этого, как бы ни ка-
залась тривиальной подобная мотивация, именно в «ностальгиче-
ской» плоскости, а не в патриотической или любовно-лирической 
сфере могла находиться реальная причина мандельштамовской по-
ездки в Варшаву, никак не зафиксированная документально (что 
было вполне свойственно для его характера и привычек) и не став-
шая при этом, как можно было бы ожидать, заметным творческим 
импульсом (что кажется более чем удивительным для него).

100 Единственная развернутая попытка реконструкции этого эпизода представле-
на в публикации: Драницин В. Н., Нерлер П. М. К истории «нелепой поездки» 
Осипа Мандельштама в Варшаву в декабре 1914 года. Обзор версий и пред-
положений // Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве : 
в 2 ч. Ч. 1. М., 2015. Для выяснения реальных обстоятельств этого события ав-
торы статьи основывались на привлечении и интерпретации архивных материа-
лов; при этом достоверные и предполагаемые факты мандельштамовской био-
графии и сопровождавшие их реалии проецируются на самый широкий соци-
ально-исторический фон периода начала Первой мировой войны, что, однако, 
так и не дает ответа на главный вопрос — что же послужило движущим моти-
вом столь труднообъяснимого, на первый взгляд, поступка Мандельштама.
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ещё одна гипотетическая параллель в литературных биографи-
ях авторов может быть предложена в связи с поэтическим опы-
там Мандельштама в сфере детской литературы, к которой он об-
ратился в начале второй половины 1920-х годов. В свою очередь, 
в самом начале 1910-х годов и «Моравская активно работала в ли-
тературе для детей; печаталась в журналах “Тропинка”, “Галчо-
нок”, выпустила сборник рассказов “Цветы в подвале” (СПб., 
1914). О сборнике “Апельсинные корки” (СПб., 1914) писала 
А. И. Тинякову: “это мои любимые стихи” (РнБ, ф. 774, № 30)»101. 
Именно эту публикацию некоторые современники воспринимали 
иначе, чем другие художественные опыты поэтессы, в частности, 
Георгий Иванов, отмечавший: «Из трех книжек М. Моравской — 
самой значительной показалась нам как раз претендующая на не-
значительность и легкость “Апельсинные корки”. Слон, (…) чахо-
точные обезьянки, тоскующие по югу, разные банановые и апель-
синные страны выдуманы не без тонкости, и рассказано обо всем 
этом со вкусом. А главное — это действительно детские стихи, 
без серьезничанья, но и без надоедливого сюсюканья. “Апельсин-
ные корки” очень милая и приятная книга, в ней поэтесса овладела 
и языком и темами»102. Тогда же Корней Чуковский называл Мо-
равскую в числе лучших писателей России для детей103. Вряд ли эти 

101 Тименчик Р. Д. Моравская М. М. Ф. Л. С. 125, стб. 3. Подробнее об этом эпизо-
де биографии поэтессы говорится в: Попов В. В. Мария Людвиговна Моравская 
(Попытка портрета). С. 186–190.

102 Иванов Г. О новых стихах. С. 52–53. Вероятно, берлинское переиздание этой 
книги стало единственной русскоязычной «монографической» публикаци-
ей Моравской в эмиграции; ср.: Библиография русской зарубежной литера-
туры: 1918–1968 / Сост. Л. А. Фостер. Т. 2 : Л–Я. Boston, Mass., 1970. С. 784; 
Штейн Э. Поэзия рассеяния: 1920–1977. Ashford, Conn., 1978. С. 91.

103 Позднее он вспоминал: «Я давно носился с соблазнительным замыслом — при-
влечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы 
одной-единственной “Книги для маленьких”, в противовес рыночным издани-
ям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1912 году я даже составил подобную книгу под 
сказочным названием “Жар-птица”, пригласив для участия в ней А. Н. Толсто-
го, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также мно-
гих первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высоко-
го качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была за-
терта базарною дрянью» (Чуковский К. Горький // Чуковский К. И. Собрание 
сочинений : в 15 т. Т. 5 : Современники. Приложение / Сост., коммент. Е. Чу-
ковской / 2-е изд., эл., испр. М. 2012. С. 70–71). «Книга вышла в 1912 г. в изда-
тельстве “Шиповник” и украшена рисунками С. Ю. Судейкина, С. В. Чехонина, 
М. В. Добужинского, А. Радакова и В. П. Белкина. Кроме авторов, перечислен-
ных Чуковским, в сборник вошли и его собственные первые работы для детей» 



факты были неизвестны Мандельштаму, тем более что вызвавшая 
такой сочувственный приём книга современницы, когда та уже на-
ходилась в эмиграции, была с иллюстрациями Сергея Чехонина 
издана и за границей (Берлин: ефрон, 1920), и в России (2-е изд., 
сокращ. М. ; Л. : Государственное издательство, 1928), при этом 
тиражом десять тысяч экземпляров104.

естественным продолжением сказанного выше стали  бы по-
пытки обнаружения «мандельштамовских следов» в  эмигрант-
ском периоде жизни Марии Моравской (особый интерес в такой 
связи вызвал бы е ё, вероятно, автобиографический роман «жар-
птица», «(…)рассказывающий о петербургской жизни 1910-х го-
дов», который был «опубликован на английском языке в 1927 го-
ду в нью-Йорке и в 1928 в Лондоне»105), но такая задача для авто-
ра настоящей публикации в данный момент является невыполни-
мой.

(Чуковская Е. Комментарии // Чуковский К. И. Собрание сочинений : в 15 т. 
Т. 11 : Дневник 1901–1921 / Коммент. Е. Чуковской / 2-е изд., эл., испр. М., 
2013. С. 531–532). Позднее детские стихи Моравской были включены в состав-
ленный Бенуа и Чуковским сборник «Ёлка: Книжка для маленьких детей» (Пг. : 
Парус, 1917); см.: Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы 
современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1 : Москва и Петроград. 1917–1920 гг. / 
Отв. ред. А. Ю. Галушкин. М., 2005. С. 81.

104 См.: Русские поэты XX века : материалы для библиографии. С. 375, стб. 1.
105 Тименчик Р. Д. Моравская М. М. Ф. Л. С. 126, стб. 3.
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Сергей Шиндин

ИЗ «ТенеВОГО ОКРУженИя» 
МАнДеЛьШТАМА:  
нИКОЛАЙ неДОБРОВО

Памяти Николая Алексеевича Богомолова

В историко-литературных исследованиях последних десяти-
летий, посвященных жизни и творчеству Осипа Мандельштама, 
среди его современников не оказалось имени литературного и ху-
дожественного критика, теоретика стиха и поэта николая не-
доброво (1884–1919) — ни в числе входивших в круг ближайше-
го общения, ни среди тех, кто появлялся в биографии поэта эпи-
зодически1. Вместе с тем, близко знавший недоброво Александр 
Кондратьев оставил емкую характеристику, содержащую прямое 
указание на «программирующую» роль того для младших совре-
менников (Волынское слово [Ровно]. 1921. 22 окт.): «незамет-
но для других этот человек был законодателем вкусов и вдохно-
венным словом своим заставлял окружающих его молодых писа-
телей воспринимать тот или иной взгляд на искусство, историю 
и литературу»2. По утверждению позднего мемуариста, в соот-

1 Некоторые аспекты данной работы были затронуты в публикации: «Печальну 
повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандельштамовской энциклопедии». 
Статья четвертая: А–О // Toronto Slavic Quarterly. 2019. № 67/68. С. 181–195 
[эл. изд.; URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ]. — Здесь же сле-
дует уточнить, что регулярно используемое автором выражение «теневое окру-
жение» — показавшаяся выразительной фигура речи, определяющая конкрет-
ные ситуации, но никак не оценочная категория по отношению к современни-
кам Мандельштама.

2 Цит. по: Тименчик Р. Д., Лавров А. В. Материалы А. А. Ахматовой в Рукописном 
отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
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ветствии с ахматовской версией самооценка недоброво была 
еще выше: «Ахматова говорила, что недоброво считал себя од-
ной из центральных фигур в картине, которая впоследствии была 
названа “серебряным веком”, никогда в этом не сомневался, имел 
на это основания и соответственно себя вел»; при этом она добав-
ляла: «Он был первый противник акмеизма, человек с Башни, по-
следователь Вячеслава Иванова»3. Тем обоснованнее и актуаль-

Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 62. Там же приведено и другое немаловажное его 
свидетельство (Волынское слово [Ровно]. 1924. 28 марта): «На суд Недобро-
во доверчиво несли свои произведения молодые поэты, а его приговоры и мне-
ния быстро воспринимались и усваивались многочисленными слушателями». 
Мандельштам в 1910-е годы подобным статусом не обладал, он начал формиро-
ваться у поэта осенью 1920 года после его возвращения в Россию из скитаний 
по Украине и Закавказью. Вместе с тем некоторым современникам свойствен-
но было воспринимать литераторов в сходном «культурологическом орео-
ле». В глубоком и подробном мемуарном портрете Недоброво (Русская мысль 
[Берлин; Прага]. 1923. Кн. VI–VIII) близкая знакомая вспоминала сопутство-
вавшее общению его друзей с ним «(…)ощущение несовременности: “у него 
лицо Чаадаева”, “он совсем из сороковых годов”» (Сазонова-Слонимская Ю. Ни-
колай Владимирович Недоброво. Опыт портрета // Ахматова А. Поэма без ге-
роя / Сост. и примеч. Р. Д. Тименчика при участии В. Я. Мордерер. М., 1989. 
С. 233). Подобная проекция на фигуру Чаадаева, возможно, являлась следстви-
ем общей культурной тенденции середины 1910-х годов: вспоминая это время, 
Бенедикт Лившиц, в частности, упомянул Мандельштама, отдавшего «(…)дань 
свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему 
Чаадаевым» (Лившиц Б. Полутороглазый стрелец: Стихотворения, переводы, 
воспоминания / Сост. Е. К. Лившиц и П. М. Нерлера, подгот. текста П. М. Нер-
лера и А. Е. Парниса, примеч. П. М. Нерлера, А. Е. Парниса и Е. Ф. Ковтуна. Л., 
1989. С. 521).

3 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой: Из книги «Конец первой половины 
XX века». М., 1989. С. 85, 84. При такой характеристике некоторым преувели-
чением представляется эмоциональное мемуарное свидетельство (Новое рус-
ское слово. 1954. № 153. 26 мая), очевидно, спроецированное с принадлежа-
щий Недоброво оценки ахматовской поэзии на его отношение к акмеизму в це-
лом: «Николай Владимирович Недоброво не принадлежал к определенной 
школе поэтов. Он был дружен с Вячеславом Ивановым, Максимилианом Во-
лошиным и с группой акмеистов, с которыми его связывала особая личная бли-
зость» (Сазонова-Слонимская Ю. Л. Николай Владимирович Недоброво // 
Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М. М. Кра-
лин. Л., 1990. С. 74). — Труднообъяснимым представляется то обстоятельство, 
что среди относительно немногочисленных публикаций, посвященных био-
графии и творчеству Недоброво, оба процитированных ахматовских замеча-
ния, кажется, не привлекли внимания ни одного из исследователей. Более то-
го, в единственной на сегодняшний день монографии, посвященной творческо-
му пути этого яркого представителя художественной культуры 1910-х годов, 
по мнению одного из рецензентов, отчетливо прослеживается решение автора 
«(…)разгадать парадоксы литературной судьбы Николая Владимировича Не-
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ней представляется попытка хотя бы отчасти реконструировать те 
роль и место, которые были отведены недоброво не в самой куль-
турной жизни дореволюционной России, а в мандельштамовской 
биографии4.

доброво, не прибегая к помощи Анны Ахматовой. Однако факт есть факт: роль 
А. А. в драме героя книги “Литературная судьба Н. В. Недоброво” не прописа-
на вовсе, а ее присутствие в пространстве его творчества свернуто до миниму-
ма» (Марченко А. Жизнь + творчество: слить в одно? [рец.] Екатерина Орло-
ва. Литературная судьба Н. В. Недоброво. Томск — М., «Водолей Publishers», 
2004, 320 стр. // Новый мир. 2004. № 9 (URL: http://www.nm1925.ru/Archive/
Journal6_2004_9/Content/Publication6_3029/Default.aspx). Впрочем, сам 
автор оставил данному обстоятельству вполне мотивированное объяснение; 
см.: Орлова Е. И. Литературная судьба Н. В. Недоброво. Томск; М., 2004. С. 28–
29.

4 К настоящему моменту они кратко прокомментированы Е. И. Орловой в двух 
взаимосвязанных одноименных печатных вариантах: Недоброво Н. В. // 
О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: Сборник материа-
лов к Мандельштамовской энциклопедии. М., 2007; Недоброво Н. В. // Ман-
дельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекма-
нов. М., 2017; далее все ссылки даны на вторую публикацию. — На «теневой» 
характер взаимоотношений двух литераторов косвенно, но очевидно указыва-
ют мемуары Надежды Мандельштам: старший современник представлен в них 
довольно специфически, а точнее сказать — односторонне, причём в версии 
Анны Ахматовой, что можно объяснить отсутствием имени Недоброво в вос-
производимых мандельштамовских рассказах о 1910-х годах. Одновременно 
с этим для объективного понимания ситуации в целом необходимо учитывать 
ту «формообразующую» роль, которую начиная с 1940-х годов сыграла стар-
шая современница в создании «концепции Серебряного века» вдовы Мандель-
штама. Глубоко оригинальный поэт и литературовед опосредованно представ-
лен в её воспоминаниях об Ахматовой следующим образом: «Первые свои уро-
ки, как должна себя вести женщина, Анна Андреевна получила от Недоброво. 
“Какая у него была жена?” — спрашивала я; оказалось, что его жена очень вы-
держанная дама из лучшего общества. Сам Недоброво тоже был из “лучшего 
общества”, и его влияние здорово сказалось на некоторых жизненных установ-
ках Анны Андреевны. А сам Недоброво, влияя и сглаживая неистовый нрав сво-
ей подруги, вероятно, все же ценил ее необузданность и дикость. “Аничка всем 
хороша, — говорил он, — только вот этот жест”, — и Анна Андреевна пока-
зала мне этот жест: она ударила рукой по колену, а затем, изогнув кисть, мол-
ниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула ее мне почти в нос. Жест при-
морской девчонки, хулиганки и озорницы. Под легким покровом дамы, иногда, 
естественно, любезной, а чаще немного смешноватой, жила вот эта самая бе-
зобразница, под ногами которой действительно горела земля». Вполне веро-
ятно, что в данном пассаже присутствует прозрачная автопроекция, которая 
должна оправдать специфическое «происхождение» мемуаристки и опреде-
ляемые им особенности ее «культурного кода» в самом широком проявлении 
такового. Далее изображенный специфический жест становится чуть не глав-
ным «дифференциальным признаком» Ахматовой, транспонируемым из набо-
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ра бытовых деталей и индивидуальных привычек в сферу поэтического твор-
чества: «я люблю ее неистовый голос: “Не лирою влюбленного (…) …” Я ду-
маю, что за эти стихи сам Недоброво простил бы Аничке ее манеру при споре 
хлопать себя рукой по коленке» (Мандельштам Н. Об Ахматовой // Мандель-
штам Н. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: «Воспоминания» и другие произве-
дения (1958–1967) / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, под-
гот. текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, ком-
мент. С. В. Василенко и П. М. Нерлера. Екатеринбург, 2014. С. 695, 697). Там же 
в предисловии (с. 6) содержится более чем показательное для данного контек-
ста замечание составителей о том, что «(…)текст “Об Ахматовой” является, 
по сути, первой редакцией “Второй книги”».

 Помимо процитированных «личных» записей данный пассаж повторится 
в мемуарной прозе, ориентированной уже не на само фактографическое изло-
жение происшедшего, а на явное формирование вполне конкретных образов 
эпохи 1910-х годов и некоторых ее представителей: «(…)“дамой” Ахматова 
не была. Она рассказывала, что Недоброво говорил про нее: “Аничка всем хо-
роша, если бы не этот жест…” И она показывал “этот жест”: хлопнув себя ла-
донью по коленке, она быстро поднимала руку ладонью вверх и чуть не совала 
ее в нос собеседнику. Жест “приморской девчонки”, а не дамы». И точно так-
же далее упоминание об этом «характерологическом признаке» связывается 
Надеждой Мандельштам с поэтическим творчеством, причем в формулиров-
ке, по которой существование такой индивидуальной черты оказывается сво-
его рода метафорическим гарантом его проявления: «(…)у Ахматовой нега-
тивизм был не только прирожденным свойством, но и позицией, которую она 
тщательно разрабатывала, да еще ряд моделей, приготовленных еще Недобро-
во по образу собственной жены, “настоящей дамы”, для сознательного выравни-
вания интонаций, поступков, манер. Спасали только неистовый жест, смущав-
ший, но, очевидно, забавлявший Недоброво, и прирожденная неукротимость. 
Иначе бы она не стала перворазрядным поэтом. Они всегда неистовы и неукро-
тимы. Без этого нет поэзии». Соответственно, в интерпретации мемуаристки 
гипотетическое вмешательство в личную жизнь и творческую судьбу поэтессы 
неизбежно привело бы ее к потерям, метафорой чего снова выступает та же ин-
дивидуальная черта: «Ахматова говорила, что, не будь революции, она, скорее 
всего, не развелась бы с Гумилевым, но заняла бы флигель во дворе и там соби-
рала у себя друзей и активно вела “литературную политику”. Для меня, подруги 
неистовой, бродячей Ахматовой, эта дама во флигеле гумилевского дома почти 
невообразима. Боюсь, что там бы заправлял Недоброво, который отучил бы ее 
от возмутительного жеста рукой о коленку и руку в нос собеседнику… Кто бы 
сумел повторить этот жест?»; здесь же следует указать авторский комментарий 
к сказанному: «Хлоп ладонью о коленку, а потом ладонью в нос собеседнику» 
(Мандельштам Н. Собрание сочинений : в 2 т. Т. 2 : «Вторая книга» и другие 
произведения (1967–1979) / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрей-
дин, подгот. текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейди-
на, коммент. С. В. Василенко и П. М. Нерлера. Екатеринбург, 2014. С. 264, 326, 
457–458, 673). [Любопытным представляется то обстоятельство, что столь при-
стальное внимание Надежды Мандельштам к данной составляющей художе-
ственного поведения находит предвосхищающую его прямую параллель в дея-
тельности одного из литературных объединений середины 1900-х годов; см.: 
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Прямые документальные и мемуарные сведения о знаком-
стве двух современников неизвестны, но обстоятельства и время 
их встреч может быть установлено с высокой степенью достоверно-
сти на основании документальных и мемуарных данных. наиболь-
шего внимания в биографии Мандельштама и недоброво в дан-
ной историко-литературной перспективе, несомненно, заслуживает 
факт их обоюдного участия в одном из самых значительных литера-
турных (если быть точнее — филологических) объединений сере-
дины 1910-х годов — Обществе ревнителей художественного сло-
ва (ОРхС), которое сформировалось «вокруг Вяч. И. Иванова при 
журнале “Аполлон” осенью 1909 г. в Петербурге» и «(…)являлось 
в известной степени продолжением литературных вечеров на квар-
тире Иванова»,5 точнее — цикла его лекций, прочитанных весной 

Шруба В. Кружок хлопающих себя по колену // Шруба М. Литературные объ-
единения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 84. 
Одновременно с этим с определенной осторожностью можно утверждать, что 
в приведенных фрагментах Надежда Мандельштам в известном смысле высту-
пила как провозвестник карпалистики — в том понимании, как она была опре-
делена В. В. Набоковым, начата Ю. Г. Цивьяном и продолжена и развита его 
единомышленниками; см.: Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: Движение 
и жест в литературе, искусстве и кино. М., 2010; От слов к телу: Сборник статей 
к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010 и др.] Вместе с тем следует сказать, что мо-
тив жестикуляции в самых разных аспектах нашел своё отражение и в поэтиче-
ском мире Ахматовой; см.: Жолковский А., Панова Л. ПЕСНИ ЖЕСТЫ МУЖ-
СКОЕ ЖЕНСКОЕ. О поэтической прагматике Анны Ахматовой // От слов 
к телу: Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010; то же — в изда-
нии: Жолковский А. Поэтика за чайным столом и другие разборы. М., 2014. — 
В единственном собрании воспоминаний современников о спутнице жиз-
ни Мандельштама имя Недоброво не упоминается ни разу: Именной указа-
тель // «Посмотрим, кто кого переупрямит…»: Надежда Яковлевна Мандель-
штам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах / Сост. П. М. Нерлер. М., 2015. 
С. 724. Приходится признать, что многим другим собеседникам Ахматовой по-
счастливилось оставить о ее близком знакомом гораздо больше мемуарных сви-
детельств. Впрочем, существует и еще одно признание о личном отношении Ах-
матовой к этой теме: «О Недоброво и Анрепе не говорила со мной никогда» 
(Герштейн Э. Г. Постаревшие собеседницы // Герштейн Э. Мемуары. СПб., 
1998. С. 480).

5 Шруба М. Общество ревнителей художественного слова // Шруба М. Лите-
ратурные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 
2004. С. 156. О текущей деятельности этого союза литераторов и филологов 
Недоброво оставил не один печатный отзыв (объединяющий в себе репортаж-
ный жанр с аналитическим комментарием), о чем речь идет далее. Мандельшта-
му принадлежит ироническая «импликация» ОРХС в мемуарной по своей ос-
нове повести «Египетская марка» (1927), автор-повествователь которой об-
ращается к главному герою с предупреждением: «Дикая парабола соединяла 
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1909 года на собраниях так называемой «Поэтической академии», 
среди постоянных участников которой был и Мандельштам6. Ши-
роко распространенная среди исследователей истории россий-
ской литературы и филологической науки конца 1900-х — начала 
1910-х годов точка зрения о том, что ОРхС стало хотя и преобразо-
ванным, но формальным продолжением деятельности своего пред-
шественника, видится необоснованным и несправедливым упроще-
нием реальной ситуации7. В краткой, но глубоко содержательной 

Парнока с парадными анфиладами истории и музыки. — Выведут тебя ко-
гда-нибудь, Парнок, — со страшным скандалом, позорно выведут — возьмут 
под руки и фьюить — из симфонического зала, из общества ревнителей и лю-
бителей последнего слова, из камерного кружка стрекозиной музыки, из салона 
мадам Переплетник — неизвестно откуда, — но выведут, ославят, осрамят…» 
(Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2 : Стихи и проза. 1921–
1929 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., 1993. С. 470–471). В коллективном 
«пособии для читателя» (Лекманов О., Котова М., Репина О. и др. Пояснения для 
читателя // Мандельштам О. Э. Египетская марка: Пояснения для читателей / 
Сост. О. Лекманов, М. Котова, О. Репина и др. М., 2012. С. 140–141) «культу-
рологический» аспект данного пассажа оставлен без комментария.

6 См.: Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова в Поэтической Академии // Новое ли-
тературное обозрение. 1994. № 10. С. 90. (В другой связи В. Н. Дранициным был 
указан случай того, до какой степени отдельными исследователями преувеличе-
на степень участия Мандельштама в этом начинании, когда он вместе с Гумиле-
вым отнесен к числу основателей «Академии стиха»: Драницин.В. Осип Ман-
дельштам и Николай Гумилев. К истории первых лет знакомства (1908–1912) // 
Осип Мандельштам и XXI век: Материалы международного симпозиума. Мо-
сква. 1–3 ноября 2016 г. М., 2016. С. 200, прим. 32.) О присутствии на этих встре-
чах Недоброво ничего не известно; как расплывчато утверждают его биогра-
фы, с Ивановым он «сблизился в 1911 году через Общество ревнителей худо-
жественного слова» (Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Недоброво Н. В. // 
Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4 : М–П / Гл. ред. 
П. А. Николаев. М., 1999. С. 261, стб. 3). О его отношении к старшему совре-
меннику можно уверенно судить по сохранившимся письмам: Н. В. Недоброво 
и Л. А. Недоброво в переписке с В. И. Ивановым и М. М. Замятниной / Преамбу-
ла и публ. Л. Маштаковой // Europa Orientalis. 2019. 38. Значение, которое при-
давал фигуре Вячеслава Иванова Мандельштам в этот период. хорошо известно; 
см., напр.: Глухова Е. В., Лекманов О. А. Иванов В. И. // Мандельштамовская энци-
клопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. С. 258.

7 Как явные синонимы употребляет названия этих объединений и Ахматова, в сво-
их воспоминаниях о Мандельштаме отмечая: «В десятые годы мы, естествен-
но, всюду встречались», в том числе и «в “Академии стиха” (Общество ревните-
лей художественного слова, где царил Вячеслав Иванов)» (Ахматова А. Листки 
из дневника // Ахматова А. Победа над Судьбой. I : автобиографическая и ме-
муарная проза. Бег времени. Поэмы / Сост., подгот. текстов, примеч. Н. Край-
невой. М., 2005. С. 103). Несколько иначе, но в том же ключе в связи, очевидно, 
с 1910 годом свидетельствовал об этом Владимир Пяст: «С нового сезона “Ака-
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заметке «Поэтическая академия» (Вестник литературы. 1909. № 8) 
Модест Гофман, один из участников этого объединения,8 оставил 
такую характеристику: «Об этой академии мало кто знает. Офи-
циально она не существует. Это частный кружок, частная затея, без 
всяких уставов, правил и других бюрократических затей, которы-
ми приходится иногда невольно обставлять у нас возникновение 
каждого кружка». Более того, согласно его трактовке, «скромный 
опыт совместного изучения формы, составляющий цель данного 
кружка, нельзя назвать громким именем “Поэтической академии”, 
под каким она была известна среди участников-поэтов, хотя мысль 
ее устроителя Вячеслава Иванова и была именно такова. Предпола-
галось общее участие в разработке рефератов, но все ограничилось 
лекциями Вячеслава Иванова. Академия превратилась в школу, ко-
торая представляла собою вдумчивую и внимательную аудиторию 
во главе с ее профессором — одним из самых образованных людей 
и безусловно выдающимся оригинальным поэтом. Следовал ряд ин-
тересных лекций Вячеслава Иванова, раскрывавшего перед ауди-
торией внешние и внутренние законы формы, причем не были за-
быты ни простейшие, ни наиболее сложные из существующих и су-
ществовавших форм. не было обойдено и античное стихосложе-
ние»9. В такой интерпретации прежде всего актуален приватный 
характер проходивших встреч и их обучающая направленность, то-

демия” при “Аполлоне”, по-видимому, “легализовалась”. “Обросла” пышным име-
нем “Общества ревнителей художественного слова”». Вместе с тем, о начальном 
этапе деятельности нового объединения он вспоминал: «Первые недели про-
шли, чередуясь в повторении развитии “Про-Академического” курса Вячеслава 
Иванова и связанных с ним общностью подхода, как и темы, лекций Иннокентия 
Федоровича Анненского» (Пяст Вл. Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. тек-
ста, коммент. Р. Тименчика. М., 1997. С. 130, 105).

8 См.: Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова в Поэтической Академии. С. 90.
9 Цит. по: В. И. Иванов: pro et contra: Антология. Т. 1 / Сост. К. Г. Исупова, 

А. Б. Шишкина; коммент. Е. В. Глуховой, К. Г. Исупова, С. Д. Титаренко и др. 
СПб., 2015. С. 202–203. Здесь же может быть упомянута и общая характеристика 
объединения, оставленная Пястом, которому принадлежит известное свидетель-
ство о первом визите в «Поэтическую академию» Мандельштама: «Много начи-
навших поэтов приходили на эти собрания. И вот, помню, однажды пришел (…) 
Виктор Гофман в сопровождении совсем молодого стройного юноши в штат-
ском костюме, задиравшего голову даже не вверх, а прямо назад: столько чувства 
собственного достоинства бурлило и просилось наружу из этого молодого тела. 
Это был Осип Мандельштам. По окончании лекции и ответов на вопросы аудито-
рии ему предложили прочесть стихи. Не знаю, как другим (Вяч. Иванов, конечно, 
очень хвалил, — но ведь это было его всегдашним обыкновением!), но мне чрез-
вычайно понравились его стихотворения» (Пяст Вл. Встречи. С. 101).
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гда как собрания ОРхС отличались и более широкой научной те-
матикой, и иной структурной организацией, и более многочислен-
ным и разносторонним составом выступавших и гостей10. не кон-
кретизируя характер встреч на «Башне» Иванова, Сергей Ма-
ковский позднее вспоминал: «Собрания на “башне” прервались 
осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов отчасти перенес их, при-
дав им характер более профессионально поэтический, в помещение 
редакции “Аполлона”, на заседания Общества ревнителей художе-
ственного слова. (…) — “Душой” этих собраний, которые аполло-
новцы называли “Поэтической академией”, Вячеслав Иванов оста-
вался неизменно, несмотря на блистательные выступления Аннен-
ского (в течение двух первых месяцев) и на привлечение в качестве 
руководителей Общества Блока и Кузмина»11. Как известно, созда-
ние ОРхС во многом происходило по инициативе Гумилева12, взаи-
моотношения Мандельштама с которым, вероятно, складывались 
именно в этот период, что могло послужить дополнительным им-
пульсом для формирования и поддержания его интереса к деятель-
ности этого литературно-филологического сообщества13.

10 Принципиальное разграничение этих объединений присутствует, напри-
мер, в частном письме начала 1930-х годов, где осведомленный современник 
и участник ОРХС упоминает о «(…)собрании поэтов в редакции “Аполлона”» 
и уточняет: «не помню, как назывался тогда кружок, реорганизованный из “Ака-
демии Поэтов”» (Струве Г. П. Александр Кондратьев по неизданным пись-
мам // Annali: Sezione slava. XII. P. 23–24; цит. по: Два письма А. А. Кондратье-
ва к В. И. Иванову / Публ. Н. А. Богомолова // Новое литературное обозрение. 
1994. № 10. С. 108). — Аналогичная «терминологическая контаминация» была 
характерна, например, для «Цеха поэтов» и сформировавшегося не без его уча-
стия, но без его прямого влияния акмеизма, причем, как и в ситуации с «Поэти-
ческой академией» и ОРХС, эволюция происходила от более простого во всех 
отношениях варианта к более сложному: в обоих случаях название первого 
из объединений становилось синонимичным для их преобразованных «после-
дователей». Симптоматична в этом отношении оценка нового литературно-
го направления, принадлежащая Вадиму Шершеневичу (Нижегородец. 1913. 
№ 254. 22 авг. С. 2): «Акмеисты завяли, не расцветши. Начав скучно в “Апол-
лоне”, скудно работая в “Гиперборее”, они совсем компрометируют себя “це-
хом поэтов”» (цит. по: Чабан А. Акмеизм в провинциальной критике // Девятая 
международная летняя школа по русской литературе: Статьи и материалы. Цве-
лодубово Ленинградской области, 2013. С. 294).

11 Маковский С. Вячеслав Иванов // Маковский С. Портреты современников. 
Нью-Йорк, 1955. С. 274–275.

12 См.: Шруба М. Общество ревнителей художественного слова. С. 157.
13 В письме Блоку 8.3.1910 Недоброво упоминал о факте, выпадающем из поля 

зрения описывающих деятельность ОРХС исследователей: «(…)для вступле-
ния (…) в общество нужна рекомендация двух членов» (Письма Н. В. Недоб-
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Самая активная роль в работе ОРхС принадлежала недобро-
во, информированным мемуаристом названным в более чем огра-
ниченном числе представителей «младшего поколения» объеди-
нения, постоянно участвовавших в обсуждении прозвучавших до-
кладов: «Молодежь играла роль хора, вопреки обычаю греческих 
трагедий, безмолвного и безгласного. Это спустя уже так с год, 
н. В. недоброво, н. С. Гумилев да еще живший в ту пору некото-
рое количество лет или месяцев в Петербурге Максимилиан Во-
лошин (…), только эти трое из более молодых принимали уча-
стие в диспутах не только в качестве “вопрошателей”, но и “выска-
зывателей”»14. Так, например, 1.4.1910 недоброво поделился сво-
ими соображения на состоявшемся в ОРхС обсуждении доклада 
Вяч. И. Иванова, прочитанного там же 26.3.191015. Выступление 
одного из главных теоретиков «новой поэзии» (до того прозву-
чавшее 17.3.1910 в московском Обществе свободной эстетики16) 
имело самый широкий общественный резонанс, поскольку в нем 
«(…)определялось состояние символизма к настоящему моменту 
и намечались пути и цели его последующего развития»17. Особую 

рово к Блоку / Предисл., публ. и коммент. М. М. Кралина // Литературное на-
следство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 
1981. С. 295). Если такая формальная процедура распространялась и на Ман-
дельштама, одним из его рекомендаторов вполне мог выступить Гумилев.

14 Пяст Вл. Встречи. С. 105; ср.: Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Недобро-
во Н. В. С. 261, стб. 3.

15 Несколько подробнее об этом эпизоде и его продолжении говорится в публи-
кации автора: «Печальну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандель-
штамовской энциклопедии». Статья четвертая: А–О. С. 82–87 [эл. изд.; URL: 
http://sites.utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ].

16 Данное объединение — своего рода предшественник и аналог петербургского 
ОРХС — было создано по инициативе Валерия Брюсова и осуществляло свою 
деятельность в 1906–1917 годах. «Официально деятельность Общества сво-
бодной эстетики началась после утверждения устава 10 апреля 1907 г., а в ок-
тябре были избраны литературная, театральная, музыкальная и художествен-
ная комиссии; (…) за сезон состоялось от 13 до 19 собраний; на них читались 
доклады и литературные произведения, исполнялись концертные номера, про-
ходили художественные выставки. (…) Доклад Вяч. Иванова “О новых литера-
турных группировках”, прочитанный в Обществе свободной эстетики 17 мар-
та 1910 г. <…> и повторенный им 26 марта в Обществе ревнителей художе-
ственного слова (напечатан под заглавием “Заветы символизма”; Аполлон. 1910. 
№ 8), стал одной из вех в истории русских символистов» (Шруба М. Общество 
свободной эстетики // Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петер-
бурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. С. 161).

17 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе рев-
нителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова) // Рус-
ская литература. 1990. № 1. С. 200, стб. 1.
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актуальность этому событию придавал тот факт, что произошло 
оно в один из самых напряженных моментов истории русского 
символизма, причины которого, согласно точке зрения н. А. Бо-
гомолова, далеко выходят за рамки традиционной «литературной 
жизни»: «Собственно художественные тенденции здесь должны 
быть поняты как результирующие теоретических построений, ре-
лигиозных и квазирелигиозных исканий, журнальной борьбы, из-
менений на книжном рынке и рынке периодических изданий, лич-
ных амбиций и, вероятно, чего-либо еще»18. В самых общих чертах 
современный исследователь реконструировал существо сказанно-
го Ивановым так: «Для того чтобы выявить причины кризисно-
го состояния символизма (“и есть ли еще символизм”), докладчи-
ку потребовался экскурс в историю “разбираемой школы”. Эво-
люцию символизма он представил как поступательное движение 
и выделил в нем ряд последовательно сменивших друг друга “мо-
ментов” (“теза” и “антитеза”). Современное кризисное состоя-
ние он объяснил особенностями переходного периода: “антитеза” 
подходит к концу, а постулируемый грядущий “синтез”, призван-
ный стать апогеем символизма, потребует от художника большо-
го напряжения творческих сил (“подвига”). Именно с этим “же-
лательным” символизмом и связана жизнетворческая программа 
Вяч. Иванова. В самых общих чертах обрисовывая художествен-
ные принципы обновленного символизма, докладчик предложил 
категорию канона как критерия художественной ценности и ого-
ворил необходимость для завершающего этапа появления худо-
жественных полотен наподобие гетевского “Фауста” (“большой 
стиль”)»19. Данный эпизод, значение которого для истории рус-
ского символизм трудно переоценить, имел совершенно отчёт-

18 Богомолов Н. А. Из разысканий к истории дискуссии о символизме 1910 года // 
Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, пре-
имущественно о поэзии. М., 2004. С. 84.

19 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе рев-
нителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова). С. 201. 
Развернутую дневниковую запись об ивановском выступлении и некоторых ре-
пликах участников прений, последовавших после него, оставил Александр Блок; 
см.: Блок А. Записные книжки 1901–1920 / Сост., подгот. текста и примеч. Вл. 
Орлова. М., 1965. С. 167–170. Его позиция в данном эпизоде подробно отраже-
на и всесторонне проанализирована в публикации: Богомолов Н. А. К истолкова-
нию статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» // Тыня-
новский сборник: Вып. 10 : Шестые — Седьмые — Восьмые Тыняновские чте-
ния. М., 1998.
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ливую «аполлоновскую» составляющую: «Дискуссия о “заве-
тах символизма” началась весной 1910 г. докладами Вяч. Иванова 
и Блока в “Обществе ревнителей художественного слова” (опуб-
ликованными в VIII книжке журнала) и продолжилась на его стра-
ницах выступлениями Брюсова и Белого (1910, IX и XI)»20. В по-
дробном обзоре этого события один из «внутрицеховых» дви-
жущих мотивов ивановской активности назван без оговорок: 
«Выступить с программной статьей, отстаивающей “заветы сим-
волизма”, Вяч. Иванова, помимо прочего, побудила обстановка, 
сложившаяся в начале 1910 года в редакции “Аполлона” и “Обще-
стве ревнителей”. Авторитет его как метра и теоретика символиз-
ма был непререкаем, однако близкие к редакции молодые писате-
ли и поэты шли своим путем и в их среде появлялись новые вожди, 
еще не всеми признанные в этом качестве, но уже имевшие свою 
аудиторию. Это хорошо чувствовал, например, К. А. Сюннерберг, 
кумиром которого продолжал оставаться Вяч. Иванов и который 
упорно не хотел признавать право Гумилева на лидерство»21.

Особую значимость прозвучавшего в ОРхС выступления Ива-
нова для самых разных представителей культурной среды нагляд-
но демонстрирует дискуссия вокруг него, вынесенная в состояв-
шееся 1.4.1910 отдельное заседание, общую тематическую направ-
ленность которого в известном смысле допустимо определить 
как антисимволистскую. Ввиду благоприятного стечения обстоя-
тельств, «(…)обсуждение можно реконструировать по записям, 
сделанным докладчиком. Они представляют собой три листа боль-
шого формата, на которых слева конспектировались выступления, 
а справа были набросаны ответы оппонентам (…). необходимо 
помнить, что записи эти — не протокол и особое внимание до-
кладчик уделял именно возражениям». Собрание открыл Сергей 

20 Корецкая И. В. «Аполлон» // Корецкая И. Над страницами русской поэзии 
и прозы начала века. М., 1995. С. 338.

21 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе рев-
нителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова). С. 200, 
стб. 2. И там же идет речь о позиции Маковского, занятой в данной ситуации. 
Уже после появления в историко-литературном пространстве акмеизма «ка-
нонический манифест» Вячеслава Иванова был опубликован в имевшем са-
мый широкий читательский резонанс сборнике его статей: Борозды и Межи: 
Опыты эстетические и критические. М. : Мусагет, 1916. Без реального сопро-
водительного комментария текст воспроизведен в публикации: Иванов Вяч. За-
веты символизма // Иванов Вяч. Собрание сочинений [в 4 т.]. Т. 2 / Под ред. 
Д. В. Иванова и O. Дешарт, примеч. О. Дешарт. Брюссель,1974.
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Рафалович, которого «(…)насторожила попытка вождя симво-
лизма придать этому движению главенствующую роль в современ-
ном литературном процессе». Затем выступил Гумилев, причем 
современный исследователь, основываясь на изъятой из дневни-
ковой записи Блока фразе, охарактеризовала происшедшее таким 
образом: «Активно высказывать свои возражения докладчику он 
начал уже на предыдущем заседании» 26.3.191022. если следовать 
содержанию сохранившихся заметок Иванова, ориентированных 
на фиксацию лишь выводов своего главного оппонента, и тому, 
как они переданы публикатором, то главное положение в реплике 
будущего основателя акмеизма сводилось к следующему: «Пред-
ложенная докладчиком схема эволюции символизма, предполагав-
шая в будущем расцвет этой школы, не могла удовлетворить Гу-
милева, который видел уже новые силы, способные, как он считал, 
сменить символизм. В теоретических построениях Вяч. Иванова 
он попытался найти места, уязвимые прежде всего с точки зрения 
логики». Возражение поддержал еще один, в пястовской термино-
логии, «высказыватель» — еще не ставший к тому времени актив-
ным оппонентом Гумилева недоброво, который, «также как и вы-
ступавший перед ним (…), не увидел последовательности и зако-
номерности в двух выделенных Ивановым “моментах” развития 
русского символизма. (…) недоброво пошел дальше, чем Гуми-
лев, вынеся приговор: “Символ (истская) школа уже победила, — 
но и кончилась”. (…) Выступивший затем А. А. Кондратьев также 
поддержал замечание Гумилева относительно исходного момен-
та — “тезы”». Взявший слово позднее Городецкий не просто «об-
рушился на доклад с резкой критикой (…) — в своем ответе Го-
родецкий также переходит на личности: “кризис”, по его мнению, 
“в том, что глава симв (олизма) В (ячеслав) И (ванов) пережива-
ет кризис, давит и раздавливает символизм”. (…) Резкий тон вы-

22 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе рев-
нителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова). С. 202, 
стб. 1, с. 202, стб. 2, с. 203, стб. 1. Полный вариант блоковской пометы, как ка-
жется, не дает оснований адресовать единственную упоминаемую реплику Гу-
милева именно Иванову — в равной степени она могла предназначаться Кон-
дратьеву: «Замечание Вяч. Иванова. Символизм хочет говорить правду, пар-
нассизм — под знаком le rêve. — “А что такое правда?” — спросил Кондрать-
ев. — И Гумилев делает замечание» (Блок А. Записные книжки 1901–1920. 
С. 170). При этом слово «замечание» может означать не только ‘возражение’, 
но и в равной, если не большей степени ‘сопроводительный (сопутствующий) 
комментарий’.
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ступления Городецкого оказался для многих неожиданностью»23. 
В дискуссии также приняли участие Константин Сюннерберг, Ва-
силий Гиппиус, Виктор жирмунский, Юрий Верховский, Сер-
гей Маковский и другие участники, высказавшие собственные со-
ображения по различным аспектам затронутой в самом докладе 
и в ходе его обсуждения проблематики. Общая оценка этого собы-
тия, данная современным исследователем, такова: «Обсуждение 
в “Обществе ревнителей” продемонстрировало, что на поставлен-
ный Вяч. Ивановым вопрос: быть или не быть русскому символиз-
му (разумеется в том новом качестве, о котором говорил доклад-
чик), Гумилев, Городецкий и недоброво ответили, что будущее 
не за символизмом. Другие члены “Общества ревнителей” если 
и поддержали отдельные положения доклада, в целом не вдохно-
вились программой “планомерного искания внутреннего синтеза 
своего миросозерцания”. (…) — Состоявшаяся в ”Обществе рев-
нителей” дискуссия явилась исходным пунктом дальнейшего раз-
межевания литературных сил, в 1910 году еще собранных вокруг 

23 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе рев-
нителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова). С. 203, 
204, стб. 1, 205–206. В подтверждение сказанному публикатор там же приводит 
записанную Ивановым реплику одного из присутствующих: «Вот друг-то Ваш? 
(…) Он говорит совсем как министр Коковцев». — Данный факт позволяет 
сместить на год назад гипотетическое время знакомства Гумилева и Городецко-
го: по осторожному предположению Р. Д. Тименчика, основанному на зафик-
сированном Павлом Лукницким ахматовском свидетельстве, их «первая бесе-
да (…) состоялась 13 мая 1911 в Обществе ревнителей художественного сло-
ва на докладе Городецкого о Никитине» (Тименчик Р. Из именного указателя 
к «Записным книжкам» Ахматовой: Городецкие // Блоковский сборник. Вып. 
VIII: Россия и Эстония в XX веке: Диалог культур. Тарту, 2010. С. 34). Однако 
во фрагменте записи 29.1.1926, содержащем хронологизацию 1911 года, био-
граф ограничился только следующей констатацией: «АА и Николай Степано-
вич на заседании О. Р. Х. С. в “Аполлоне”. Городецкий читал доклад о Никити-
не» (Лукницкий П. Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Том II: 1926–
1927. Париж ; М., 1997. С. 28). Как кажется, события, происшедшие 1.4.1910, 
в большей степени могли послужить веским основанием для личного знаком-
ства поэтов и стать началом формирования их близких взаимоотношений имен-
но в «антисимволистской» перспективе (если оно не состоялось ранее, на-
пример, осенью 1908 года, когда оба посещали возобновившиеся собрания 
на «Башне» Иванова; см.: Богомолов Н. А. Из башенной жизни 1908–1910 го-
дов // Богомолов Н. А. Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Вла-
диславе Ходасевиче. М., 2010. С. 71). В любом случае есть основания предпола-
гать, что непосредственно после случившегося на дискуссии в ОРХС Городец-
кий стал восприниматься Гумилевым как последовательный и надежный союз-
ник в будущей литературной борьбе.
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символизма. (…) — Для Гумилева и Городецкого выступление 
в “Обществе ревнителей” было пробным шагом в их борьбе с сим-
волизмом за новую поэтическую школу». Вполне закономерен 
и вывод, к которому приходит комментатор, подчеркивая «про-
граммирующий» характер происшедшего для реального литера-
турного процесса: «Следствием этих выступлений и полемики во-
круг них явилось, как известно, размежевание “старших” и “млад-
ших” символистов, они же послужили толчком для обоснования 
новой поэтической школой (чуть позже получившей название ак-
меистической) своей теоретической платформы» 24.

насколько можно судить по редуцированным биографическим 
данным и затушеванным манипуляциям с ними современными ав-
торами «трудов и дней» Мандельштама, ни на самом ивановском 
выступлении, ни на последовавшем затем обсуждении он не при-
сутствовал25, но трудно представить, чтобы ему было неизвестно 
о происходившем на них. Сам этот факт вряд ли мог оставить его 
равнодушным: именно в данный период в своем творчестве начи-
нающий поэт совершенно осознанно стремился продолжать тра-
диции русского символизма, отчетливо выделяя в художественном 
и личном отношении именно Иванова. хорошо известно касаю-
щееся этого аспекта ахматовское определение второй половины 
1950-х годов: «недавно найдены письма О<сипа> <Эмильевича> 
к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии 
(по “Башне”). Это Мандельштам-символист»26. Первое (и до сих 
пор едва ли не единственное, но нередко пропускаемое современ-

24 Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревни-
телей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова). С. 207, 200, 
стб. 1. Представляется вполне убедительным предположение о том, что именно 
тогда Гумилев мог увидеть в «системном», развернутом и последовательном про-
тивостоянии символизму главный движущий импульс к созданию нового незави-
симого поэтического направления. Историки русской литературы начала ХХ ве-
ка закономерно придают данному событию высокий «структурообразующий» 
статус, но кажется некоторым преувеличением утверждение, принадлежащее 
Е. Г. Эткинду: «Дата возникновения акмеизма (впрочем, до рождения этого тер-
мина) точная: 1910 год» (Эткинд Е. Кризис символизма и акмеизм // История 
русской литературы. XX в.: Серебряный век. М., 1995. С. 462).

25 Ср.: Нерлер П. Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама // Ман-
дельштамовская энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лек-
манов. М., 2017. С. 10, стб. 2; Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельшта-
ма / Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева 
и др. / 2-е изд., испр. и доп. Toronto, 2016. С. 33.

26 Ахматова А. Листки из дневника. С. 102.
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ными исследователями) развернутое, максимально полное и де-
тализированное научное описание мировоззренческого и худо-
жественного проявления мандельштамовской приверженности 
символистской традиции принадлежит жирмунскому, в статье 
«Преодолевшие символизм» (Русская мысль. 1916. Кн. XII) отме-
чавшему: «По стихам Мандельштама легко проследить весь путь 
развития, пройденный им от символизма к чувству жизни и поэ-
тике новой школы. Ранние стихи Мандельштама отличаются на-
стоящим, хотя и очень сдержанным, лиризмом. Мир его поэтиче-
ских переживаний — в особой области чувств, которая роднит его 
с некоторыми ранними представителями символизма, в особенно-
сти французского. В своем художественном творчестве он воспри-
нимает мир не как живую, осязательную и плотную реальность, 
а как игру теней, как призрачное покрывало, наброшенное на на-
стоящую жизнь. жизнь не реальна. Это — марево, сон, созданный 
чьим-то творческим воображением; жизнь самого поэта не реаль-
на, а только призрачна, как видение и греза. (…) Когда все грани 
пространства и времени кажутся не твердыми и присущими самим 
вещам, а зыбкими, переменчивыми, субъективными, совершаются 
пространственные перенесения и искажения взаимного положе-
ния вещей, характерные для такого идеалистического восприятия 
жизни. (…) — Таким образом (…) ранние стихи дают возмож-
ность проникнуть в душевный мир поэзии Мандельштама и сопо-
ставить его чувство жизни с отношением к ней некоторых поэтов-
символистов»27. Позднее Л. я. Гинзбург акцентировала внимание 
на мандельштамовской ориентации на символистскую традицию 
непосредственно в связи с рассматриваемым периодом; по ее сло-
вам, поэт «(…)начинал как преемник русских символистов, но на-
чинал именно в тот момент, когда распад символизма был уже для 
всех очевиден, а недавний его корифей Блок искал уже другие от-
веты на тревожные запросы времени»28. При этом А. А. Моро-

27 Жирмунский В. Вопросы теории литературы: Статьи 1916–1926. Л., 1928. 
С. 302–304; то же — в: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стили-
стика / Изд. подгот. Н. А. Жирмунской. Л., 1977. С. 122–123; Акмеизм в крити-
ке: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. СПб., 2014. С. 464–465.

28 Гинзбург Л. «Камень» // Мандельштам О. Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, 
А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 261. В развитие темы могу 
быть названы публикации: Струве Н. Осип Мандельштам. Томск, 1992. С. 12–
13, 146–147; Лекманов О. А. Мандельштам и символизм. Статья из не вышедше-
го словаря // Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000; 
Лекманов О. А., Глухова Е. В. Осип Мандельштам и Вячеслав Иванов // Башня 
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зов специально подчеркивал, что в это время «(…)в начатой по-
лемике вокруг символизма Мандельштам не участвует, живя боль-
шей частью за границей»29. Тем не менее можно предполагать, 
что случившееся в ОРхС 1.4.1910 прямо или опосредованно под-
разумевается в «программной» мандельштамовской статье (мо-
нографии) «О природе слова»30 при характеристике главного 
«дифференциального признака» акмеизма: «Литературные шко-
лы живут не идеями, а вкусами: принести с собой целый ворох но-
вых идей, но не принести новых вкусов — значит не сделать новой 
школы, а лишь основать полемику. наоборот, можно создать шко-
лу одними только вкусами, без всяких идей. — не идеи, а вкусы ак-
меистов оказались убийственны для символизма. Идеи оказались 
отчасти перенятыми у символистов, и сам Вячеслав Иванов мно-
го способствовал построению акмеистической теории»31. А далее 
в качестве основополагающего механизма проявления деятельной 
любви к литературе назван теоретически и практически обосно-
ванный подход акмеизма к художественному творчеству — «(…)
мужественная воля к поэзии и поэтике: Подъемная сила акмеизма 
в смысле деятельной любви к литературе, ее тяжести, ее грузу, не-

Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 173–175; Кал-
мыкова В. В. Символизм // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. 
ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017; Goldberg S. Mandelstam, Blok, and 
the boundaries of mythopoetic symbolism. Columbus, 2013. P. 35–81 (в настоящее 
время стал доступен и русскоязычный вариант этого издания: Голдберг С. Ман-
дельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма / Пер. с англ. 
В. Третьякова. М., 2020) и др.

29 Морозов А. А. Мандельштам О. Э. // Русские писатели. 1800–1917: Биографи-
ческий словарь. Т. 3 : К–М / Гл. ред. П. А. Николаев. М., 1994. С. 506, стб. 2.

30 Теперь время написания данного текста, ранее расплывчато датируемо-
го 1920–1922 годами, можно с уверенностью относить к февралю 1922; см.: 
Мец А. Г. Комментарии // Мандельштам О. Полное собрание сочинений и пи-
сем : в 3 т. Том 2 : проза / Сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Меца, коммент. 
Ф. Лоэста и др. М., 2010. С. 502–503.

31 Последняя по времени известная попытка истолкования этого афористиче-
ского сообщения выглядит следующим образом: «Роль Вяч. Иванова в созда-
нии “акмеистической теории” (которая в действительности не была создана 
(…)) Мандельштамом преувеличена вследствие его пиететного отношения 
к Вяч. Иванову, содействовавшему М. [sic. — С. Ш.] в начале его поэтическо-
го пути и отчасти повлиявшему на его мировоззрение» (Мец А. Г. Коммента-
рии. С. 511). В чем проявилось содействие старшего поэта младшему столь же 
загадочно, как и оказанное им конкретное влияние на (художественное?) миро-
воззрение того. Собственно говоря, в процитированном мандельштамовском 
утверждении один из столпов русского символизма менее всего видится в роли 
деятельного соучастника создания идущего ему на смену акмеизма.
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обычайно велика, и рычагом этой деятельной любви и был именно 
новый вкус, мужественная воля к поэзии и поэтике, в центре кото-
рой стоит человек, не сплющенный в лепешку лжесимволически-
ми ужасами, а как хозяин у себя дома, истинный символизм, окру-
женный символами»32.

Именно на заседаниях ОРхС могло состояться знакомство 
Мандельштама с недоброво, который принимал в жизни объеди-
нения самое деятельное участие и как докладчик, и как самый ак-
тивный участник постоянных прений. Так, 26.3.1911 «(…)со-
стоялся доклад н. В. недоброво по вопросу о взаимоотношении 
ритма и метра в стихосложении. Доклад этот занимает место сре-
ди попыток, столь умножающихся в последнее время, разобрать-
ся в почти необозримо сложном строе русского стиха, который 
тщетно стараются школьные учебники свести к простым формам 
ямба, хорея и т. п. (…) н. В. недоброво усматривает в метре не-
кий внешний канон, необходимый для осуществления той глубо-
кой эстетической потребности, которая выражается в ритмиче-
ских исканиях; но это соотношение часто принимает оттенок про-
тиворечивости. В построениях своих докладчик, однако, не за-
ходит так далеко, как Андрей Белый; тем не менее докладчику 
возражал Вячеслав Иванов, который, как известно, более широко 
смотрит на задачи и возможности метра»33. Приводимая хрони-
кером точка зрения выступавшего позднее была отражена в жур-
нальной версии его сообщения: «(…)коренная разница между 
ритмом и метром в том, что: метр в речи может быть отыскан фор-
мально, а ритм может быть признан лишь внутреннею восприим-
чивостью человека»34. на вопрос о том, присутствовал ли на этом 
заседании Мандельштам, ответить невозможно.

32 Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : стихи и проза. 1906–1921 / 
Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., 1993. С. 229, 230.

33 Чудовский В. Литературная жизнь (Собрания и доклады) [Русская художествен-
ная летопись. 1911. № 9] // Вяч. Иванов: pro et contra. Т. 1 : Личность и творче-
ство Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследо-
вателей / Сост. К. Г. Исупов, А. Б. Шишкин, коммент. Е. В. Глухова и др. СПб., 
2015. С. 268.

34 Недоброво Н. В. Ритм, метр и их взаимоотношение // Труды и дни. 1912. № 2. С. 17. 
Комментарий к данной публикации в стиховедческой перспективе был предло-
жен М. Л. Гаспаровым, по мнению которого «(…)мысли ее были плодотворны 
для классического стиховедения 1920-х годов и не утратили значения и теперь» 
(Гаспаров М. Л. Ритм и метр Н. В. Недоброво в историческом контексте // Ше-
стые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалов для обсуждения. Рига; 
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М., 1992. С. 150). Дальнейшее развитие темы содержится в исследовании: Корми-
лов С. И. Вяч. Иванов и Н. Недоброво как стиховеды // Вяч. Иванов: pro et contra. 
Т. 1 : Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубеж-
ных мыслителей и исследователей / Сост. К. Г. Исупов, А. Б. Шишкин, коммент. 
Е. В. Глухова и др. СПб. гуманитарной академии, 2015. Показательна в этом отно-
шении ахматовская характеристика, зафиксированная Лукницким 4.12.1925: «По-
сле смерти Недоброво его друзья хотели издать сборник памяти Недоброво, в ко-
тором были бы собраны их статьи и воспоминания. Тогда из этой попытки ничего 
не вышло. Я говорю о статье Недоброво “О метре и ритме” и говорю, что если бы 
заменить ее терминологию современной, то всякий формалист почел бы ее за ста-
тью такого же и очень умного формалиста. АА отвечает, что все наши формалисты 
так или иначе учились у Недоброво» (Лукницкий П. H. Acumiana. Встречи с Анной 
Ахматовой. Т. I  : 1924–1925. Париж, 1991. С. 294–295). В качестве иллюстраций 
данного утверждения могут быть приведены самые разнообразные косвенные сви-
детельства. Так, например, по поводу намерения Жирмунского выпускать коллек-
тивный сборник научных материалов в письме ему 9.6.1917 Александр Смирнов, 
в частности, отмечал: «План издания научно-критич<еских> брошюр мне чрезвы-
чайно нравится. (…) Намерение пригласить Недоброво горячо приветствую. Что 
если бы предложить ему изложить его взгляды на рус<ское> стихосложение? — 
или на некоторые отдел<ьные> вопросы из этой области?» (Письма А. А. Смир-
нова В. М. Жирмунскому. 1917–1922 // Жирмунский В. М. Начальная пора: Днев-
ники. Переписка / Публ., коммент. В. В. Жирмунской-Аствацатуровой. М., 2013. 
С. 350–351). Такое предложение со стороны Жирмунского последовало и было 
более чем доброжелательно встречено Недоброво (см.: Тименчик Р. Д. Из позд-
ней переписки Н. В. Недоброво // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докла-
дов и материалы для обсуждения. Рига ; М., 1992. С. 150–152; ср.: Никольская Т. Л., 
Тименчик Р. Д., Мец А. Г. Предисловие // Кофейня разбитых сердец: Коллективная 
шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама / Публ. Т. Л. Николь-
ской, Р. Д. Тименчика и А. Г. Меца, под общ. ред. Р. Д. Тименчика. Stanford, 1997. 
С. 9), однако дальнейшего продолжения это начинание не нашло. Показательна 
в этом отношении и более поздняя точка зрения «стороннего наблюдателя» — 
Дмитрия Святополк-Мирского, высказанная в его англоязычной рецензии на но-
вое издание «Трактата о русском стихе» Георгия Шенгели (The Slavonic Review. 
1924. Vol. 2. № 6. P. 657): «Интерес к вопросам литературной формы, включая во-
просы стихосложения, — одна из замечательных особенностей современного ли-
тературного движения в России. За последние несколько лет было создано боль-
ше ценных книг о просодии, чем за весь XIX век. (…) Новая эпоха началась весь-
ма стимулирующей, субъективной и оригинальной книгой поэта Андрея Белого 
(“Символизм”, 1910). В последующие годы много ценного было сделано покой-
ным Н. В. Недоброво <…>, В. Чудовским и др., но эта работа осталась несистема-
тичной и разъединенной» (Святополк-Мирский Д. П. [рец.] Г. Шенгели. Трактат 
о русском стихе. 2-е, исправл., изд. М. ; Пг. : Госиздат, 1923 // Мирский Д. О лите-
ратуре и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937 / Сост., подгот. текстов, ком-
мент., материалы к библиографии О. А. Коростелева и М. В. Ефимова. М., 2014. 
С. 70). Вместе с тем, тогда же в предисловии к первому собственно «филологиче-
скому» труду о русском стихе Борис Томашевский в оценке практического опыта 
своих предшественников был более сдержан: «Науки о русском стихе как закон-
ченной дисциплины еще не существует. (…) Разрозненные этюды о русском сти-
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непредвиденными событиями, оставившими свой более чем за-
метный след в истории русской литературы, сопровождалось со-
брание 13.4.191135. Открылось оно выступлением Иванова, в ко-
тором тот «(…)сообщил Обществу свою оценку образцов абис-
синской народной поэзии, записанных и переведенных н. С. Гу-
милевым во время его недавнего африканского путешествия. 
В. И. Иванов сначала показал, что каждому искусству свойствен-
на особая стихия, непрестанное соприкосновение с которой необ-
ходимо для полного и органичного его развития. Для словесного 
творчества такой стихией является народная поэзия. Затем В. И<ва-
нов> подробно разобрал одну абиссинскую оду и показал, что она 
удовлетворяет основным требованиям в актуальности, реально-
сти и прегнантности поэтического восприятия. — После докла-
да присутствовавшие поэты прочитали неизданные стихотворения. 
н. С. Гумилев произнес циклическое произведение “Блудный сын” 
вызвавшее оживленные прения о пределах той свободы, с кото-
рой поэт может обрабатывать традиционные темы. Вячеслав Ива-
нов прочитал стихотворение в форме газэлы, на абиссинские моти-
вы, связанное с рассказами н. С. Гумилева о вышеупомянутом путе-
шествии; оно послужило поводом к обмену мыслей о пределах при-
менения газэлы как национальной формы. Затем читали свои стихи 
М. А. Зенкевич и Ю. н. Верховский»36. «Оживленные прения» 
по поводу гумилевского чтения Ахматова позднее охарактеризова-
ла иначе: «Когда н<иколай> С<тепанович> читал в Академии сти-
ха своего “Блудного сына”, В<ячеслав> обрушился на него с по-
чти непристойной бранью. я помню, как мы возвращались в Цар-
ское. Совершенно раздавленные происшедшим, и потом н<ико-

хе, имеющие научный характер (вроде статей А. Белого), не слагаются в общую на-
учную систему. Статьи и работы принципиального характера (С. Боброва, В. Чу-
довского, Н. Недоброво и др.) грешат априорностью суждений и более отражают 
вкусовые суждения авторов, чем дают законченную систематизированную теорию 
русского стиха. Многие из их утверждений войдут в науку, но лишь, после основа-
тельной проверки на материале» (Томашевский Б. Русское стихосложение: Ме-
трика. — Пб. : Academia, 1923. С. 3).

35 Ср.: Шиндин С. «Печальну повесть сотворив…»: К выходу в свет «Мандель-
штамовской энциклопедии». Статья четвертая: А–О. С. 89–91 [эл. изд.; URL: 
http://sites.utoronto.ca/tsq/68/Shindin68.pdf ].

36 Чудовский В. Литературная жизнь (Собрания и доклады). С. 269. О рецепции 
и ассимиляции упомянутой стихотворной формы Ивановым и его окружени-
ем в середине 1900-х годов идет речь в заметке: Богомолов Н. А. К истории рус-
ской газеллы // Богомолов Н. А. Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове 
и Владиславе Ходасевиче. М., 2010.
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лай> С<тепанович> всегда смотрел на В<ячеслава> И<вановича> 
как на открытого врага»37. Со слов Ахматовой в рамках устоявшей-
ся общепринятой версии передала рассказ о случившемся надеж-
да Мандельштам (что, возможно, косвенно свидетельствует об от-
сутствии самого Мандельштама на этом заседании): «“Блудный 
сын” Гумилева (“Первая акмеистическая вещь Коли”, — говорила 
Ахматова) был прочитан в “Академии стиха”, где княжил Вячеслав 
Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Ива-
нов подверг “Блудного сына” настоящему разгрому. Выступление 
было настолько резкое и грубое (“никогда ничего подобного мы 
не слышали”), что друзья Гумилева покинули “Академию” и орга-
низовали “Цех поэтов” — в противовес ей»38. Многими современ-
никами (и основывающимися на их свидетельствах исследователя-
ми и биографами) именно данное столкновение и ивановское не-
приятие новой поэтики Гумилева было воспринято как импульс для 
формирования им теоретических и практических координат буду-
щего акмеизма. например, в прямую зависимость ставил эти собы-
тия в своих воспоминаниях Маковский: «“Поэтическая академия” 
вскоре заглохла, отчасти — из-за восставшей на символизм молоде-
жи, с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали “Цех 
поэтов”, который и явился дальнейшим питомником русского поэ-
тического модернизма»39. Таким образом, в истории русской ли-
тературы начала хх века непреложным фактом является утвержде-
ние о том, что «13 апреля 1911 года в Обществе ревнителей худо-
жественного слова Гумилев прочел стихотворение “Блудный сын” 
и был резко раскритикован Вячеславом Ивановым. Ахматова на-
зывала “Блудного сына” акмеистической вещью Гумилева, а почти 
скандальное обсуждение в Академии Стиха считала первым толчком 
к разрыву Гумилева с “Башней” и к созданию Цеха поэтов»40. Как 

37 Ахматова А. Автобиографическая проза // Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое 
странствие: Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой / Пер. с англ. М. Ти-
менчика, коммент. В. Черных, Э. Бабаева, Э. Герштейн. М., 1991. С. 223–224.

38 Мандельштам Н. Вторая книга // Мандельштам Н. Собрание сочинений : в 2 т. 
Т. 2 : «Вторая книга» и другие произведения (1967–1979) / Сост. С. В. Васи-
ленко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, подгот. текста С. В. Василенко при уча-
стии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, коммент. С. В. Василенко и П. М. Нерле-
ра. Екатеринбург, 2014. С. 63.

39 Маковский С. Вячеслав Иванов. C. 276.
40 Тименчик Р. Анненский и Гумилев // Тименчик Р. Подземные классики: Инно-

кентий Анненский. Николай Гумилев. М., 2017. С. 257. Там же автор подроб-
но реконструирует интертекстуальный «ореол» этого события, в гумилев-
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известно, окончание формального этапа создания «Цеха поэтов» 
относится к октябрю 1911 года, и применительно к начальному пе-
риоду его существования главные «оппоненты» нового объедине-
ния были эксплицированы позднее в редакционной заметке перво-
го альманаха «Цеха поэтов» второго: «(…)в течение полугодовой 
работы Цеха ясно определилась в нем группа, вкусы и устремления 
которой являлись естественной реакцией против Академии Сти-
ха н. В. недоброво и Вячеслава Иванова. Слово “символизм” поте-
ряло для этой группы свою магическую власть, послышались разго-
воры о “честности” в поэзии и о “линии наибольшего сопротивле-
ния”»41. Много позже Ахматова выразилась еще жестче: «В 1911 
(…) Цех бойкотировал “Академию стиха”»42. Вряд ли случай-
но на конец этого же года приходится связанное с существовани-
ем ОРхС и появлением в качестве его независимого «оппонента» 
«Цеха поэтов» еще одно заметное событие — очередное собрание 
в доме Лозинского дружеского кружка «Транхопс», в число участ-
ников которого входили и некоторые члены нового литературного 
объединения43. 20.12.1911, после состоявшегося заседания «Цеха 
поэтов», некоторые из присутствовавших на нем были заняты пи-
санием иронических сонетов-акростихов с ключевой фразой «Цех 
ест Академию»44.

ской поэзии связанный с именем Анненского. Исчерпывающий историко-ли-
тературный и «семантический» комментарий стихотворения Гумилева и си-
туации вокруг него содержится в комментарии: Баскер М. и др. Примечания // 
Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Т. 2 : Стихотворения. Поэ-
мы (1910–1913) / Подгот. текстов и примеч. М. Баскера и др. М., 1998. С. 231–
234. — По поводу данного эпизода истории русской литературы начала ХХ ве-
ка составители мандельштамовской биографии ограничились только кратким 
вольным изложением процитированной выше хроникальной заметки Чудов-
ского: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 38.

41 Цех поэтов. I. Берлин, 1922. С. 7. (К сожалению, в процитированный фрагмент 
вкралась опечатка при его относительно недавней републикации: Акмеизм 
в критике: 1913–1917. С. 29, прим.) 

42 Ахматова А. Ли с т ки из днев ни ка. С. 103.
43 О возникновении и первых «литературных» шагах нового неформального со-

общества говорится в публикации: «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Ло-
зинского) / Публ. И. Платоновой-Лозинской, сопроводит. текст, подгот. 
и примеч. А. Меца // Nаtales grate numeras? Сб. статей к 60-летию Георгия 
Ахилловича Левинтона. СПб., 2008. С. 247–253.

44 См.: «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Лозинского). Часть II / Публ. 
И. В. Платоновой-Лозинской, сопроводит. текст, подгот. и примеч. А. Г. Меца // 
Габриэлиада: К 65-летию Г. Г. Суперфина [эл. изд.; URL: http://www.ruthenia.
ru/document/545 494.html]. Совершенно невозможно представить, что долж-
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Возвращаясь к деятельности ОРхС, следует с глубоким сожа-
лением констатировать отсутствие, в отличие от практики «Поэ-
тической академии», документальных свидетельств о происхо-
дившем на его собраниях. Ввиду данного обстоятельства невоз-
можно не только с желаемой полнотой, но даже с более или менее 
удовлетворительной эпизодичностью определить перечень тех, ко-
торые были посещены недоброво и Мандельштамом. И если пер-
вый из них в силу своего «общественного» статуса мог присутство-
вать на большинстве заседаний, то сказать такого о втором нельзя, 
особенно с учетом его специфической неорганизованности и даже 
недисциплинированности. В силу этого посещение Мандельшта-
мом почти всех собраний ОРхС остается предположительным, хо-
тя во многих случаях и более чем вероятным. Так, например, он мог 
присутствовать на прошедшем под председательством Иванова за-
седании 29.10.1911, когда прозвучал «(…)доклад Владимира Пяста 
“О каноне”, зародившийся как отзвук известного доклада Вячеслава 
Иванова “Заветы символизма” (“Аполлон”, 1910, июнь) и последо-
вавшей в широкой печати полемики. (…) Ценное толкование сво-
его учения дал по поводу этого доклада Вячеслав Иванов»45. на со-
брании присутствовал близко общавшийся в этот период с Ман-
дельштамом Сергей Каблуков, на следующий день оставивший 
в дневнике развернутую запись о состоявшемся событии: «Вчера 

но было послужить для комментатора этой публикации не только фактическим, 
но и логическим обоснованием такого парадоксального признания: «Когда 
и где были сказаны Вячеславом Ивановым слова, перифразированные в акро-
стихе, точно установить не удается, по-видимому — в самые недавние дни, и ве-
роятнее — дома, на “башне”, в один из “понедельников”». Впрочем, интерпре-
тации в любой сфере — историко-культурной, биографической и, особенно, 
семантической — никогда не были сильной стороной этого автора.

45 Чудовский В. Литературная жизнь (Общество ревнителей художественного 
слова) [Русская художественная летопись. 1911. № 20] // Вяч. Иванов: pro et 
contra. Т. 1 : Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зару-
бежных мыслителей и исследователей / Сост. К. Г. Исупов, А. Б. Шишкин, ком-
мент. Е. В. Глухова и др. СПб., 2015. С. 270. Ср.: «29 октября 1910 года Пяст 
выступил в “Обществе ревнителей” с сообщением “О каноне”, явившимся от-
кликом на доклад Вяч. Иванова и полемику в печати (Русская художественная 
летопись. 1911. Апрель. № 20. С. 320). По материалам этого сообщения бы-
ла написана статья “Нечто о каноне”» (Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии 
русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» (об-
суждение доклада Вяч. Иванова). С. 201, стб. 2, прим. 13). О восприятии совре-
менниками ивановского выступления также идет речь в публикации: Богомо-
лов Н. А. К реконструкции обсуждения доклада Вяч. Иванова о символизме // 
Богомолов Н. А. Русская литература первой трети ХХ века. Томск, 1999.
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был на заседании “Общества ревнителей художественного слова” 
в “Аполлоне”. Оно было крайне немноголюдным. Кроме “Совета”, 
т. е. председателя Вяч. Иванова, Ал. Блока и М. Кузмина, были еще 
Анна Ахматова (жена н. Гумилева), Серг. Городецкий, е. Зноско-
Боровский, Иосиф Мандельштам, Вл. Пяст, К. Сюннерберг, Вал. 
Чудовский и нек<оторые> другие. Пяст, опоздавший на целый час, 
прочел доклад “О каноне”, во введении этого доклада, вызванного 
статьями Иванова и Блока о значении символизма, Пяст пользовал-
ся уподоблениями из области математики и физики и, конечно, или 
неверными, или неудачными. (…) До доклада Пяста Вяч. Иванов 
объяснил, какое отношение к стилю имеет вопрос о “каноне”, иллю-
стрируя свою речь цитатами из “Ars poetica” Горация. — Первая же 
часть заседания, на которой члены читают свои стихи, не состоя-
лась. — я познакомился с Гумилевой, Городецким и Чудовским»46. 
Упоминаемая Каблуковым несостоявшаяся «(…)часть заседания, 
на которой члены читают свои стихи», очевидно, была перенесена 
на следующее собрание 12.11.1911: оно «(…)посвящено было об-
суждению неизданных стихотворений, которые читали присутство-
вавшие поэты (Анна Ахматова, Зенкевич, Вас. Гиппиус, Вир)»47. 
Посещение собрания Мандельштамом кажется более чем вероят-
ным уже только потому, что за месяц до этого, 12.10.1911, Пяст об-
ращался к Иванову в письме со следующей просьбой: «Два моло-
дых поэта — Б. Ф. Калупин (Кременчугов (…)) и Александр Вир 
(…) — просили меня порекомендовать их Поэтической Академии. 
нельзя ли им присутствовать в субботу гостями? К моей рекоменда-
ции присоединяется Мандельштам»48. В такой ситуации вряд ли по-
эт мог оставить без внимания выступление своего протеже.

Резонансное, «программное» заседание состоялось 18.2.1912 
и, согласно журнальному обзору недоброво, «(…)было посвя-

46 О. Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С. П. Каблукова // Ман-
дельштам О. Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, 
Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 245. В мандельштамовском жизнеописании осно-
ванием для категорического утверждения о его присутствии на выступлении 
Пяста послужило не это свидетельство старшего товарища, упомянутое лишь 
для сравнения, а содержательная дневниковая запись Блока (Летопись жизни 
и творчества О. Э. Мандельштама. С. 42): «Вечером пьем чай в “Квисисане” — 
Пяст, я и Мандельштам».

47 Чудовский В. Литературная жизнь (Общество ревнителей художественного сло-
ва). С. 271.

48 РНБ. Ф. 248. Ед. хр. 572; цит. по: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандель-
штама. С. 40–41. О самом собрании ОРХС речь в этом источнике не идет.
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щено чтению и обсуждению докладов В. И. Иванова и В. н. Бу-
гаева о символизме. (…) В прениях приняли участие: В. А. Пяст, 
В. А. Чудовский, Д. В. Кузьмин-Караваев, С. М. Городецкий 
и н. С. Гумилев. Двое первые говорили, как, в основном, едино-
мышленники докладчиков, г-да же Кузьмин-Караваев, Городец-
кий и Гумилев выступили с возражениями. (…) С. М. Городец-
кий протестовал против символизма во имя мифа и находил, что 
символисты самораспинаются в своем стремлении в запредель-
ную даль. В конце своей речи С. М. Городецкий сказал слова, ко-
торых воспроизвести точно я не сумею, но в которых заключалась 
формула полного его обособления от символизма. H. С. Гумилев 
также заявил о своем отрицательном отношении к символизму»49. 
И далее недоброво сообщил: «По поводу этих речей из среды со-
брания было замечено, что главное значение докладов В. И. Ива-
нова и Б. н. Бугаева заключается в большой отталкивательной 
их силе, вследствие которой они, быть может, помогут стоящей 
на очереди перегруппировке поэтических сил», — на что Иванов 
в ответном слове «по поводу отталкивательной силы некоторых 
положений, содержащихся в докладах, (…) заявил, что введение 
этой силы в его мысли было произведено преднамеренно»50. «Це-
ховой» аспект этой дискуссии отчетливо ощущался присутствую-
щими — на следующий день Михаил Кузмин оставил в дневни-
ке такую запись: «Был скандал в Академии, кого выбирать? Сим-
волистов или “Цех”? я думаю, второй»51. О том, посетил ли это 
заседание Мандельштам, никаких данных нет. 12.5.1912 недоб-
рово прочел в обществе доклад, по одной версии, называвшийся 
«О темах»52, по другой — содержавший рассуждения «о задачах 
русской поэтики»53, и в том и в другом случае предполагать, что 
могло представлять собой сообщение на указанную тему доволь-

49 Недоброво Н. В. Общество ревнителей художественного слова в Петербурге // 
Труды и дни. 1912. № 2. С. 26–27. В «трудах и днях» поэта (Летопись жизни 
и творчества О. Э. Мандельштама. С. 45) указание на данный обзор содержит 
пунктуационную (и, как следствие, стилистическую) ошибку и фактическую не-
точность.

50 Недоброво Н. В. Общество ревнителей художественного слова в Петербурге. 
С. 27.

51 Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова 
и С. В. Шумихина. СПб., 2005. С. 336.

52 РГАЛИ. Ф. 1811. Оп. 1. № 15; см.: Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Недобро-
во Н. В. С. 262, стб. 1.

53 Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 47.
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но проблематично; о присутствии на нем Мандельштама ничего 
не известно.

С осени 1912 года до осени 1913 из-за отъезда Иванова загра-
ницу деятельность ОРхС прерывалась, причем причину сопут-
ствовавших этому организационных трудностей недоброво ви-
дел в скрытом противостоянии представителей активно входяще-
го в литературную жизнь акмеизма. 22.1.1913 он сообщал Ива-
нову, находившемуся в Риме: «ничего утешительного нельзя 
сказать об Обществе. До сих пор не удается созвать его, по при-
чине полной неработоспособности комитета. (…) — я тогда вы-
думал план созыва Академии помимо комитета, пользуясь спаси-
тельной силой навыков. я сговорился с Чудовским, чтобы он по-
просту разослал повестки, и когда народ соберется я полагал, что 
удастся, никого не обижая, сделать комитет работоспособным, 
предложив увеличить его состав на 2–3 лица, выбрать туда под-
ходящих людей и затем уже с их помощью вести дело. Чудовский 
на эту комбинацию согласился, но потом стал тянуть и до сих пор 
никаких повесток не разослал, объясняя это неустройствами с по-
мещением в “Аполлоне”, вытекающими из болезни Маковского. 
я же думаю, что это попросту один акмеизм. (…) — Мне все это 
причиняет большое огорчение»54. С этим периодом в биографи-
ях обоих литераторов связан другой значительный историко-ли-
тературный эпизод — участие в работе Общества поэтов (ново-
го общества поэтов, «Физы») 1913–1915 годов55. недоброво был 
одним из организаторов этого объединения, в котором «(…)с са-
мого начала играл руководящую роль»56 (в том числе и формаль-
но — являясь товарищем (заместителем) председателя обще-
ства)57. 21.6.1913 Александр Кондратьев в письме Борису Садов-

54 Н. В. Недоброво и Л. А. Недоброво в переписке с В. И. Ивановым и М. М. За-
мятниной. С. 300–301.

55 См., напр.: Шруба М. Общество поэтов // Шруба М. Литературные объедине-
ния Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004.

56 Струве Г. П. [Коммент. к публ.] К истории русской литературы 1910-х годов: 
Письма Н. В. Недоброво к Б. В. Анрепу / Публ. Г. П. Струве // Slavica Hierosoly-
mitana. 1981. Vol. V–VI. С. 439; см. также: Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Не-
доброво Н. В. С. 262, стб. 1; Орлова Е. И. Литературная судьба Н. В. Недоброво. 
С. 106–109.

57 Стремление к подобного рода начинанию проявилось у будущего литерато-
ра еще в годы его обучения в Санкт-Петербургском университете: «Осенью 
1905 года Недоброво пытается организовать литературное общество» («ака-
демию»), по его собственному дневниковому признанию, «для того, чтобы 
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скому сообщал: «Вы спрашиваете, что это за новое Общество 
Поэтов? Во главе — имена малоизвестные, или известные толь-
ко в кружках. Председатель — Лисенков (служащий в канцеля-
рии Гос<ударственного> Совета; член кружка любителей изящ-
ных изданий; знаток итальянского искусства эпохи Возрожде-
ния; хорошо знаком со старой русской поэзией; сам пишет стихи, 
но их не печатает). Главную же роль играет некто н. В. недобро-
во»58. Значительно позднее, 12.12.1914, в письме Брюсову он по-
вторил эту характеристику, связав ее с именем Иванова: «Ли-
сенков состоит председателем не функционирующего этот сезон 
“нового О<бщест>ва Поэтов”. Ораторские обязанности в этом 
о<бщест>ве исполняет н. В. недоброво (Тов<арищ> Пр<едседа-
те>ля и большой друг Вяч. Иванова, который, по-видимому, очень 
дорожит отношениями с ним). Лисенков более сдержан с В. Ив. 
(…) Лисенков сам пишет недурные стихи, но не печатает их»59. 
Создание этого объединения стало противодействием нарастаю-

устроить академию — собрания талантливых мужчин и приятных женщин, ко-
торые должны привести к организации новой литературной и, даже шире, вооб-
ще художественной партии» (Кравцова И. Г, Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Не-
доброво в Пушкинском доме // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докла-
дов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 94). О литературно-крити-
ческих и филологических исканиях Недоброво см.: Орлова Е. И. Литературная 
судьба Н. В. Недоброво. С. 85–217.

58 А. А. Кондратьев. Письма Б. А. Садовскому / Публ., подгот. текста С. В. Шуми-
хина, предисл. и примеч. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина // De Visu. 1994. 
№ 1/2. С. 10). Данная автором письма не слишком комплиментарная характе-
ристика Недоброво, вероятно, отчасти объясняется относящимся к самому на-
чалу 1910-х годов признанием Пяста (возможно, и не соответствующим реаль-
ной ситуации): «Недоброво почему-то считался человеком чрезвычайно по-
верхностным; мы готовы были объявить его прямо-таки “несуществующим”» 
(Пяст Вл. Встречи. С. 126).

59 Богомолов Н. А., Соболев А. Л. Письма А. А. Кондратьева к В. Я. Брюсову (окон-
чание) // Литературный факт. 2019. № 1 (11). С. 191–192. Там же в примеча-
нии содержится краткая справка о Евгении Лисенкове (1885–1954): «поэт, из-
датель, искусствовед, научный сотрудник, а затем заведующий отделом гравюр 
Эрмитажа. Наиболее значительная публикация его редких стихотворных опы-
тов состоялась в “Альманахе муз” (Пг., 1916), создававшемся при его участии». 
(Чуть подробнее речь об этом издательском начинании идет далее.) При этом 
необходимо учитывать, что он, очевидно, входил в круг близкого «филологи-
ческого» общения Недоброво много ранее; в частности, в процитированной 
выше дневниковой записи 1905 года о создании некоего литературного обще-
ства («академии») имя Лисенкова названо в числе главных его участников; см.: 
Кравцова И. Г., Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Недоброво в Пушкинском доме 
С. 94.
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щему влиянию «Цеха поэтов» (точнее — Гумилева), а затем — 
появившемуся в культурном пространстве и укреплявшему свое 
положение в нем акмеизму: «Проект создания собственного лите-
ратурного кружка недоброво и Лисенков разрабатывали еще в на-
чале 1912 г. (…) Замысел осуществился лишь год спустя как по-
пытка замещения Общества ревнителей художественного слова, 
временно прекратившего весной 1912 г. свою деятельность после 
того, как часть “ревнителей” примкнула к “Цеху поэтов”, осталь-
ные, не желавшие подчиняться “синдикам” “Цеха” н. С. Гумилеву 
и C. М. Городецкому или относившиеся враждебно к провозгла-
шаемому ими акмеизму <…>, нуждались в другом месте для чте-
ний и выступлений»60. Позднее Пяст — один из активных участ-
ников нового литературного образования — вспоминал: «надо 
заметить, что почти все члены Цеха Поэтов (…) бывали на собра-
ниях “Физы”», — и он же свидетельствовал: «Товарищ председа-
теля, н. В. недоброво, говорил о том, что в лице его осуществля-
ется “личная уния” Общества Поэтов с Обществом ревнителей ху-
дожественного слова (“Физы” с Академией)»61. Особый интерес 
Мандельштама к деятельности нового объединения близких ему 
литераторов представляется очевидным, при этом показательно, 
что имена обоих поэтов прямо соединил Борис Зубакин, которо-
му принадлежит «стиховой мемуар об Обществе поэтов (впер-
вые опубликованный С. В. Шумихиным): «Туда, как будто бы 
для танцев — / Салонные съезжались львы, — / недоброво забы-
ли ль Вы? / И Пяста, призрака испанцев? / А Манделыптамский 
завиток, / Что вился прядью в потолок?»62. Собрания, как прави-
ло, завершались чтением стихов кем-то из присутствовавших и по-
следующим их обсуждением, активное участие в которых, судя 
по всему, принимал недоброво63.

60 Шруба М. Общество поэтов. С. 153 (в процитированном фрагменте исправле-
ны все опечатки).

61 Пяст Вл. Встречи. С. 144.
62 Тименчик Р. Комментарии // Пяст Вл. Встречи / Сост., вступ. ст., науч. под-

гот. текста, коммент. Р. Тименчика. М.: Новое литературное обозрение, 1997. 
С. 345.

63 Вместе с тем, откровенно уничижительную характеристику данного объедине-
ния, труднообъяснимую реальными обстоятельствами, оставил в своих «бел-
летризованных воспоминаниях» Георгий Иванов: «Среди множества петер-
бургских литературных обществ было и такое: “Физа”. Название это не рас-
шифровывалось, как подобные ему советские названия. “Физа” не значило — 
“филологический институт звуковых анализов” или что-нибудь в этом роде. 
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если следовать программе заседаний Общества поэтов, 4 и 
27 апреля 1913 года самим недоброво мог быть прочитан доклад 
«О связи некоторых явлений русского стихотворного ритма с ды-
ханием», на 1.11.1913 было запланировано его сообщение «(…)
о книге князя С. М. Волконского “Выразительный человек”»64. 
С уверенностью можно утверждать, что 3.12.1913 оба поэта про-
слушали выступление Марии Моравской «О частушке» и со-

“Физой” звался герой поэмы, очень бездарной и очень пышной, прочитанной 
на открытии одним из ее великосветских учредителей. “Физа” тем и отлича-
лась от остальных литературных мест, что хозяевами ее были любители пре-
красного с громкими фамилиями и в звании камер-юнкеров высочайшего дво-
ра. Теперь уж я не помню, как звалась “Физа” по-настоящему. Над “Фнзой” все 
смеялись, но все ее посещали. Помещение было просторное, благоустроенное, 
где-то на Сергиевской. Выступлений эстетов-учредителей можно было не слу-
шать, коротая время в прекрасной столовой за бесплатными сандвичами с ик-
рой и даровой мадерой. Кто-то сказал, что в Петербурге ходят на разные сбо-
рища исключительно из-за антрактов — себя показать и людей посмотреть. 
Заседания “Физы” были сплошным антрактом, да еще с мадерой. И на собра-
ниях ее всегда было шумно и многолюдно» (Иванов Г. Человек в рединготе // 
Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Мемуары. Литературная крити-
ка / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского, В. П. Крейда, коммент. В. П. Крей-
да, Г. И. Мосешвили. М., 1993. C. 402–403). Появление данного пассажа пред-
ставляется тем более странным, что автор его, очевидно, сам в качестве доклад-
чика неоднократно выступал на заседаниях Общества поэтов. Об индивиду-
альной специфической природе ивановской «мемуарной прозы», органично 
балансирующей между реальной фактической достоверностью и самым сме-
лым художественным вымыслом см.: Lazzarin F. Фиктивный характер (псевдо) 
мемуарного текста как эстетическая программа. Еще раз о «Петербургских зи-
мах» Георгия Иванова // AvtobiografiЯ. 2012. № 1 (URL: https://avtobiografija.
com/index.php/avtobiografija/issue/view/1); ср.: Шиндин С. Из «теневого окру-
жения» Мандельштама: Сергей Маковский // Новый Журнал. 2017. Кн. 288. 
С. 284–287 (URL: https://newreviewinc.com/pdf/2017/288.pdf ). Об этом же 
аспекте мемуаристики «младшего акмеиста», но в более широком историко-
литературном контексте идет речь в публикации: Кацис Л. Ф. Необычные спо-
собы проверки фактографичности мемуаров Г. В. Иванова (Георгий Иванов — 
Н. Я. Мандельштам — Г. П. Струве — «Липочка») (в печати).

64 Тименчик Р. Комментарии. С. 346; программа объединения воспроизведена 
комментатором по первой публикации: Письма Александра Блока / Вступ. ст. 
и примеч. С. М. Соловьева и др. Л., 1925. С. 212–213. (Второе из собраний мог-
ло быть интересно Мандельштаму ввиду его личных и художественных взаи-
моотношений с Сергеем Волконским, о чем речь идет далее.) Недоброво был 
и автором печатных откликов на две монографии Волконского — «Вырази-
тельный человек: Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)» (СПб. : Из-
дание «Аполлона», [1912]) и «Выразительное слово: Опыт исследования и ру-
ководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни 
и на сцене» (СПб., 1913); см.: Кравцова И. Г, Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Не-
доброво в Пушкинском доме. С. 95.
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стоявшиеся после него поэтические чтения: согласно дневнико-
вой записи современника, на заседании общества присутствовали 
«А. Кондратьев, В [ас.] Гиппиус, О. Мандельштам, Скалдин, Рю-
рик Ивнев, Чеботаревская, недоброво, М. Моравская (…). Гип-
пиус и Вир читали стихи, обсуждали недоброво и Скалдин»65. 
11.12.1913 оба присутствовали на докладе о Тирсо де Молина 
(Габриэле Тельесе) и его комедии «Осужденный за маловерие» 
(1635). В дневниковой записи одного из участников собрания го-
ворится: «Среди публики были — А. Ахматова, М. Моравская, 
Скалдина, Г. Иванов, О. Мандельштам, Вл. Соловьев, Скалдин, 
недоброво (…) и еще много, которых я не знаю в лицо»66. Эпи-
зод, связанный с выступлением 30.3.1914 Мандельштама «не-
сколько слов о гражданской поэзии», хорошо известен, чего нель-
зя сказать о содержании его сообщения. Впечатления недобро-
во от услышанного один из присутствовавших передал так: «не-
доброво очень интересно выступал по поводу доклада Иосселя 
Мандельштама “О гражданской поэзии”. я давно не получал та-
кого удовольствия. С помощью блестящих парадоксов и с боль-
шой эрудицией недоброво доказывал, что гражданская поэзия 
лишь тогда хороша, если она — консервативного направления»67. 
Позднее Ахматова передала своему собеседнику частную оцен-
ку прозвучавшего: «После доклада мы с николаем Владимирови-
чем недоброво (…) поехали на извозчике на вокзал. Дорогой не-

65 РГАЛИ. Ф. 1246. Оп. 3. Ед. хр. 119. Л. 69 об.; цит. по: Летопись жизни и твор-
чества О. Э. Мандельштама. С. 67–68. Попытка реконструкции историко-ли-
тературного, в том числе и «цехового» контекста этого эпизода содержится 
в публикации: Шиндин С. Мария Моравская. Из «теневого окружения» Ман-
дельштама // Новый Журнал. 2020. Кн. 299 (URL: https://newreviewinc.com/
sergey-shindin), — а также в статье, размещенной в настоящем издании.

66 Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 71.
67 Цит. по: Тименчик Р. Д. Н. В. Н. // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы до-

кладов и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 83. Отсутствующий 
в данной публикации точный архивный «адрес» процитированного докумен-
та (ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Ед. хр. 336. Л. 2–2 об.), тем не менее, со ссылкой на нее 
парадоксальным образом указан в: Летопись жизни и творчества О. Э. Ман-
дельштама. С. 77. И там же дано неверное библиографическое описание это-
го первоисточника: «Тименчик Р. Д. Из поздней переписки Н. В. Недобро-
во // Шестые тыняновские [sic. — С. Ш.] чтения. Рига; М., 1992. С. 83», — то-
гда как в реальности фрагмент письма Кондратьева воспроизведен в размещен-
ной там же заметке «Н. В. Н.» и именно на странице 83, а указанная публикация 
располагается на страницах 150–152. Кроме того, в «повторной» цитате обна-
руживается ошибка в передаче «имени» Мандельштама — «Иосель» вместо 
присутствующего в источнике «Иоссель».
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доброво произнес: “Бог знает что за доклад! Во-первых, он путает 
причастия с деепричастиями. А во-вторых, он сказал: ‘Все двена-
дцать муз’, — их все-таки девять”»68. 22.4.1914 состоялось выступ-
ление Лисенкова об акмеизме69, в прениях о котором, в частности, 
участвовал Гумилев70.

Осенью 1913 года, после «долгого, в целый сезон, перерыва, 
связанного с неоправдавшимся ожиданием, чтобы вернулся в Пе-
тербург главный руководитель общества Вячеслав Иванов, “Ака-
демия стиха” возобновила свои заседания, по-прежнему — в поме-
щении редакции “Аполлона”». При этом в ОРхС произошли не-
которые организационные изменения, прямо коснувшиеся недоб-
рово и опосредованно — Мандельштама: «на втором заседании, 
30 ноября, были, согласно повестке, произведены дополнительные 
выборы в совет общества (…). К прежнему составу доизбранными 
оказались: н. Гумилев, н. В. недоброво и Валериан Чудовский»71. 

68 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой: Из книги «Конец первой половины 
XX века». С. 84. В «трудах и днях» Мандельштама данный фрагмент определен 
как «замечания Недоброво по докладу в пересказе Ахматовой» (см.: Летопись 
жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 77). Думается, что подобную ре-
плику о формальных и фактографических деталях прозвучавшего на заседании 
трудно назвать замечаниями обо всем мандельштамовском выступлении, преж-
де всего требующими обращения к его содержательному строю.

69 См.: Тименчик Р. Комментарии. С. 346.
70 См.: Степанов Е. Поэт на войне: Николай Гумилев. 1914–1918. М., 2014. С. 32.
71 Z. Общество ревнителей художественного слова // Аполлон. 1914. № 1–2. 

С. 135, стб. 1. (Хроникальные обзоры под этой литерой в «Аполлоне» о собы-
тиях, происходивших в ОРХС, выходят под тем же «заголовком», что предва-
рявшие их публикации Недоброво, а затем сменяются заметками, в которых 
его авторство, очевидно, скрыто за именем «Litotes» (хотя прямо этот факт, 
кажется, нигде не отмечен, ср., напр.: Указатель имен // Кузмин М. А. Днев-
ник 1908–1915 / Подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихи-
на. СПб., 2005. С. 835, стб. 1; Именной указатель // Дмитриев П. В. Литератур-
но-художественный ежемесячник «Аполлон» (1909–1918): Очерки истории 
и эстетики. СПб., 2018. С. 533, стб. 2). С учетом определенных текстуальных па-
раллелей между всеми тремя группами этих текстов представляется допусти-
мым предположить, что и за первым «иноязычным» псевдонимом (ориенти-
рованным на последнюю букву латинского алфавита, тогда как следующий — 
«Litotes» — на «минимализирующий» прием литоты) также скрывался Не-
доброво. Позднее под тем же заглавием вновь выходили обзоры, подписанные 
его именем.) Об этом событии Недоброво вскользь сообщил в письме Бори-
су Анрепу, упомянув «возродившееся недавно “Общество Ревнителей”, в со-
став совета которого я на днях избран» (Струве Г. П. [Коммент. к публ.] К ис-
тории русской литературы 1910-х годов: Письма Н. В. Недоброво к Б. В. Анре-
пу. С. 460), — но в публикации оно датировано 16.11.1913. Если в данном слу-
чае не произошло совмещение датировки по старому и новому стилю, то речь 
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на этих первых собраниях нового сезона (9 и 30 ноября и 8 дека-
бря) «(…)присутствовавшие поэты (Анна Ахматова, н. Гумилев, 
гр. Вас. Комаровский, Валентин Кривич, А. Скалдин, О. Мандель-
штам, Ал. Вир и др.) читали свои стихи, которые подвергнуты бы-
ли обсуждению»72. Здесь же следует сказать, что непосредственно 
в данный период, 7.12.1913, оба поэта побывали «(…)на лекции 
В. Пяста “Поэзия вне групп” в Тенишевском зале»73. Своей откро-
венно про-акмеистической направленностью лекция вызвала са-
мый широкий общественный резонанс: «(…)наиболее неожидан-
ным для современников и действительно ценным в выступлении 
оказывается мнение автора об акмеизме. Вопреки общей тенденции 
символистского лагеря, поддержавшего футуристов, В. Пяст сде-
лал основную ставку именно на акмеистов, в частности, на Ахмато-
ву и Мандельштама. (…) Симпатии Пяста по отношению к акмеи-
стам были замечены окружающими»74. Один из присутствовавших 
на выступлении оставил об этом событии такую дневниковую за-
пись: «на лекции заметил недоброво с женой, В. Гиппиуса, М. До-
линова, Грека, Чеботаревскую, Маяковского, Вира и других. (…) 
После лекции все поэты пошли на диспут в “Бродячую собаку”»75. 
Там же поэты могли встречаться регулярно; если для Мандельшта-

может идти о первом заседании, состоявшемся 9.11.1913, и о хронологической 
ошибке хроникера «Аполлона». — В единственном на сегодняшний день эн-
циклопедическом описании биографии Недоброво, в частности, говорится: 
«В 1910–1916 годах (…) принимал активное участие в деятельности обще-
ства и как докладчик, и как оппонент (…), позднее вошел в президиум и “ве-
ликолепно заменял Вячеслава Иванова в дни его отсутствия или его докладов” 
(Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 188)» (Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Недоб-
рово Н. В. С. 261, стб. 3). Кроме того, что определить в процитированном фраг-
менте время упоминаемого события невозможно, на указанной авторами пуб-
ликации странице воспоминаний Пяста приведенная характеристика Недобро-
во отсутствует; в реальности она содержится на странице 130.

72 Z. Общество ревнителей художественного слова. С. 135, стб. 1.
73 Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 68. Подробнее об этом 

ярком эпизоде литературной жизни середины 1910-х годов идет речь в публи-
кации: Гиппиус Вл. В. Ничтожные слова о ничтожных делах / Предисл., подгот. 
текста и примеч. А. Меца // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия 
Александра Васильевича Лаврова. М., 2009.

74 Чабан А. Н. Гумилев и В. Пяст на пути к преодолению символизма // Рус-
ская филология. 24: Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 2013. 
C. 113–114 [эл. изд.]. Вряд ли Недоброво, в своем филологическом и литератур-
ном творчестве целиком ориентированный на символистскую традицию, мог 
легко согласиться с главными положениями выступления Пяста.

75 Цит. по: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 69.
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ма привязанность к этому артистическому кабаре хорошо известна, 
то касательно его современника существует свидетельство о том, 
что «недоброво (…) не гнушался посещать и “Собаку”, в которой 
были непринужденные “филиалы” всех трех существующих обществ 
уже в ночные часы»76.

Следующее заседание ОРхС, участие в котором принимали оба 
литератора, прошло 12.12.1915 и «в первой части своей было по-
священо (под председательством н. В. недоброво) собеседованию 
по общей теории стихосложения»; при этом председательствую-
щий обратился к присутствующим со вступительным и заключи-
тельным словом. «Вторая часть вечера была, по обычаю “Академии 
Стиха”, отдана слушанию (…) стихов. Свои произведения чита-
ли Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, н. Гумилев, О. Мандельштам, 
М. Лозинский, Владимир Пяст»77. Вскоре после этого, 20.12.1915, 
на дружеском собрании некоторых участников «Цеха поэтов» 
«(…)писался сонет на заданные рифмы: “Федор Сологуб”, “Вяче-
слав Иванов”, “Иосиф Мандельштам”, “Гумилев”. (…) Темой бы-
ло прошедшее 12 декабря заседание Общества ревнителей худо-
жественного слова, первая часть которого была посвящена “собе-
седованию” по общей теории стихосложения (под председатель-
ством н. В. недоброво)»78. 28.1.1916 в ОРхС «(…)был заслушан 
обширный и обстоятельный доклад Б. В. Томашевского о стихосло-
жении пушкинских “Песен западных славян” (…). — В последо-
вавших затем прениях н. В. недоброво применил к разбираемым 
“Песням” свою, отчасти уже им изложенную, отчасти ныне разра-
батываемую теорию о силлабо-тонической природе русского сти-
ха; он считает, что в стихи “Песен” входят силлабические отрезки. 
Основной заботой Пушкина он признает соблюдение постоянно-
го разнообразия в ритме, почему поэт, как высчитал докладчик, и из-

76 Пяст Вл. Встречи. С. 144. Мемуарист подразумевает ОРХС, Общество поэтов, 
и «Цех поэтов». Как отмечает комментатор (с. 341), данному утверждению 
противоречит ахматовское свидетельство 1960-х годов (впрочем, не представ-
ляющееся бесспорным), согласно которому Недоброво «(…)никогда не бывал 
в “Бродячей собаке” и уговаривал А. А. не ходить туда» (Будыко М. И. Рассказы 
Ахматовой // Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. 
М. М. Кралин. Л., 1990. С. 492).

77 Litotes. Общество ревнителей художественного слова // Аполлон. 1916. № 2. 
С. 55.

78 Мец А. Г. «Транхопс» и около (по архиву М. Л. Лозинского). Часть III / 
Публ. И. В. Платоновой-Лозинской, сопровод. текст, подгот. и примеч. А. Г. Ме-
ца // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 41. С. 135.
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бегает столь тщательно повторения подряд одинаковых строк»79. 
К этому же собранию относится дневниковая запись Лукницко-
го за 22.12.1926, содержащая свидетельство Ахматовой о мандель-
штамовском выступлении на нем: «январь 1916. АА присутствова-
ла в Обществе ревнителей художественного слова в тот день, когда 
н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Лозинский и другие читали там 
свои стихи, а Б. Томашевский — доклад о стихосложении пушкин-
ских “Песен западных славян”»80. на заседании 19.3.1916 «н. Гу-
милев читал новое свое драматическое произведение “Дитя Аллаха”. 
н. В. недоброво подверг разбору построение действия, В. н. Со-
ловьев — постановочную сторону, Валериан Чудовской — лириче-
ские достоинства пьесы, Сергей Городецкий — ее идейную сторо-
ну. Затем возник незаконченный за поздним временем спор по сти-
лизационной эстетике, вызванный упреком автору со стороны 
В. К. Шилейко в том, что он не выявил в своей драме никакого до-
статочно определенного во времени и пространстве момента ма-
гометанской культуры, наоборот, смешал хронологические и этно-
графические данные. В защиту свободы творчества от точной науки 
выступили М. Лозинский и В. Чудовской»81. Трудно предположить, 
чтобы Мандельштам не присутствовал на этом собрании, если в это 
время он находился в Петрограде: «начиная с 1916 года жизнь 
О. Э. Мандельштама теснейшим образом была связана с Москвой. 
Первые приезды О. Э. Мандельштама в Москву относятся к перио-
ду конца января — начала июня 1916 года и связаны с М. И. Цве-
таевой»82. Также маловероятным кажется его отсутствие на сле-
дующем заседании 24.3.1916, когда «В. К. Шилейко прочитал свой 
перевод “хождения Иштар”, предпослав чтению вступительный 
доклад»83. Данный факт представляется тем примечательнее, что 

79 Litotes. Общество ревнителей художественного слова. С. 55–56.
80 Лукницкий П. Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой. Том II: 1926–1927. 

С. 229.
81 Litotes. Общества и собрания // Аполлон. 1916. № 4–5. С. 86, стб. 2. Там же 

(с. 87, стб. 1), в заключительной части публикации, содержится следующая ин-
формация: «Несколько лиц (С. С. Лукьянов, В. Н. Недоброво, А. Д. и С. Э. Рад-
ловы, В. А. Чудовский основали общество для всестороннего изучения ритори-
ки как художества». Какое именно объединение подразумевает хроникер и ка-
кова была дальнейшая судьба этого начинания установить не удалось.

82 Видгоф Л. М., Нерлер П. М. Москва // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 
Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. С. 345, стб. 2.

83 Litotes. Общества и собрания. С. 86, стб. 2. Текст перевода Шилейко предпола-
гался к публикации в «Аполлоне» (1917. № 8–10. С. 80–89), но она не состоя-
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именно он во многом мог послужить если не стимулом, то основа-
нием для обращения в позднейшем Гумилева к переводу шумерско-
го эпоса «Гильгамеш» в его более поздних вариантах, предприня-
того им в 1918 году. Во введении к его первому и единственному из-
данию Шилейко, в частности, отмечал: «Миф о Гильгамеше идет 
из Урука, вместе с одним из цикла божественных мифов, — так на-
зываемым “хождением Иштар”; оба сказания подразумевают шу-
мерийские подлинники, счастливым образом сохранившиеся для 
второй из этих поэм»84. Вновь стиховедческая проблематика стала 
темой заседания 5.4.1916, которое было посвящено «(…)вопро-
су о применении в русском стихосложении античных метров. (…) 
Прения несколько неожиданно приняли односторонний характер: 
почти все ораторы, а именно Сергей Маковский, н. В. недобро-
во, Б. В. Томашевский, Валериан Чудовский и В. К. Шилейко реши-

лась; см.: Емельянов В. В. Примечания // Ассиро-вавилонский эпос / Пер. с шу-
мерского и аккадского языков В. К. Шилейко. Изд. подгот. В. В. Емельянов. 
СПб., 2007. С. 591. Новый вариант перевода появился в печати позднее в пе-
риодическом издании «Всемирной литературы»: Из поэзии Вавилона: Молит-
ва. Сошествие Иштар / Пер. и вст. ст. проф. В. К. Шилейко // Восток: Журнал 
литературы, науки и искусства [Петроград]. 1922. Кн. I. С. 7–14. Более ранний 
вариант был опубликован сравнительно недавно: Хождение Иштар // Ассиро-
вавилонский эпос / Пер. с шумерского и аккадского языков В. К. Шилейко. Изд. 
подгот. В. В. Емельянов. СПб., 2007. Краткая, но емкая реплика о достижени-
ях Шилейко-ассиролога принадлежит Вяч. Вс. Иванову: Новое рождение Гиль-
гамеша // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. 
Т. 3 : Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. 
М., 2004. С. 242–244. О месте этого перевода в творческой биографии Гумиле-
ва идет речь в публикации: Дубовцев А. Н. Николай Гумилев — читатель «Эпоса 
о Гильгамеше» // Вестник Удмуртского университета. История и филология. 
2014. № 4. — В данной связи необходимо учитывать, что образ аккадской боги-
ни в художественно переосмысленной форме занимал заметное место в мифо-
логическом пантеоне русского символизма и, в частности, нашел свое отраже-
ние в творчестве Брюсова, Бунина и, особенно, Кондратьева; см.: Емельянов В. 
Богиня Иштар в русской поэзии начала XX века // Девятая международная 
Летняя школа по русской литературе: Статьи и материалы. Цвелодубово Ле-
нинградской области, 2013. С. 45–60. В свою очередь, прямой параллелью это-
му мифу может выступать актуальный для поэзии Мандельштама сюжет о нис-
хождении в загробный мир Психеи, переданный Апулеем, версия которого не-
сет в себе «(…)явно фольклорные и мифологические истоки, до него, однако, 
литературно не зафиксированные» (Лосев А. Ф. Психея // Мифы народов ми-
ра / 2-е изд., электр. М., 2008. С. 836, стб. 3). В свою очередь, близкая модель ста-
новится сюжетной основой еще более ценностно значимого для Мандельштама 
произведения — «Божественной комедии» Данте.

84 Шилейко В. Введение // Гильгамеш: Вавилонский эпос / Пер. Н. Гумилева, введ. 
В. Шилейко. СПб., 1919. С. 14.
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тельно ополчились против античных метров, доказывая стеснитель-
ность их, эстетическую неоправданность и даже принципиальную 
невозможность в условиях русского языка»85.

на этот же период приходится совместное участие обоих поэ-
тов в коллективном стихотворном сборнике «Альманах муз», уви-
девшем свет в 1916 году в петроградском издательстве «Фела-
на», функционировавшем в 1916–1918 годах. «В числе учреди-
телей были С. Гедройц, е. Г. Лисенков, К. Ю. Ляндау и В. С. Чер-
нявский»86. Указание на составителей и редакторов в издании 
отсутствует, однако современный историк литературы утвержда-
ет: «Подготовлен и выпущен е. Г. Лисенковым при ближайшем 
участии н. В. недоброво»87. Согласно другому (также не фак-
тографированному) сообщению, при издательстве существо-
вал кружок, в число участников которого входил и Мандельштам; 
как следствие: «В состав авторов первого и последнего сборни-
ка “Феланы” “Альманах муз” (Пг., 1916) вошли, кроме учредите-
лей, также участники кружка — Г. В. Иванов, Р. Ивнев, М. А. Куз-
мин, О. Э. Мандельштам, М. А. Струве»88. Таким образом, три 
опубликованных мандельштамовских текста («От легкой жиз-
ни мы сошли с ума…», «В разноголосице девического хора…» 
и «на розвальнях, уложенных соломой…») непосредственно со-
седствуют в книге с пятью стихотворениями недоброво («Ты по-
мнишь камни над гладью моря?..», «С тобой в разлуке от твоих 
стихов…», «Демерджи» («не бойся; подойди; дай руку; стань 
у края…»), «хочу тебя из сердца вынуть…» и «Заяц» («на лы-
жах пробираясь между елей…»))89. на появление альманаха Ман-

85 Litotes. Общества и собрания. С. 86.
86 Шруба М. Дополнения к словарю «Литературные объединения Москвы и Пе-

тербурга 1890–1917 годов» // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. 
С. 507.

87 Калмыкова В. В. «Альманах муз» // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 
Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. С. 69, стб. 2.

88 Шруба М. Дополнения к словарю «Литературные объединения Москвы и Пе-
тербурга 1890–1917 годов». С. 507.

89 См.: Альманаха муз. — Пг., 1916. С. 109–121. — Внимание к такого рода сопо-
ставлениям мотивировано не столько стремлением к обозначению отдельных 
«типологических» черт в историко-литературной части биографии Мандель-
штама и его современников, сколько большой степенью вероятности знаком-
ства поэта с конкретными художественными произведениями своих соседей 
по разного рода периодическим и разовым изданиям. Подобную информацию, 
разумеется, не следует относить к разряду актуальной, однако она хотя и пери-
ферийно, но также способствуют формированию исследовательского и чита-
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дельштам откликнулся неопубликованной заметкой «О современ-
ной поэзии» (1916), во вступлении к которой задался целью отве-
тить на вопрос «(…)что такое “прогресс” в поэзии»: «никакого 
“высокого уровня” у современников в сравнении с прошлым нет. 
Большинство стихов и теперь просто плохи, как были плохи все-
гда большинство стихов. Плохие стихи имеют свою преемствен-
ность, — если хотите, они совершенствуются, поспешая за хоро-
шими, своеобразно перерабатывая и искажая их. Теперь пишут 
плохо по-новому — вот и вся разница!»90. Самому изданию он дал 
соответствующую характеристику: «“Альманах Муз” составлен 
крайне разнообразно: в нем представлены многочисленные раз-
новидности плохих и хороших стихов; ни о каком среднем уровне 
и говорить не приходится, так как некоторым участникам сборни-
ка как до звезды небесной далеко до других»91. Среди упоминае-
мых далее авторов недоброво остался не назван92.

тельского представления о том, что соответствует опоязовскому определению 
«литературного быта»: трудно представить себе автора, требовательно отно-
сящегося к своему поэтическому творчеству и совершенно равнодушному к то-
му контексту, в котором публикуются его произведения.

90 Воспроизведение этого фрагмента в последнем издании несколько отличает-
ся синтаксически: Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем : в 3 т. 
Т. 2 : проза / Сост., подгот. текста, коммент. А. Г. Меца, коммент. Ф. Лоэста, 
А. А. Добрицина, П. М. Нерлера и др. М., 2010. С. 42.

91 Мандельштам О. О современной поэзии (К выходу «Альманаха муз») // Ман-
дельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : стихи и проза. 1906–1921. С. 206

92 Некоторые возможные глубоко редуцированные литературные и фактиче-
ские корреляции этого издания с творчеством и биографией двух современ-
ников рассматриваются далее. — Еще одним случаем «типологической близо-
сти», находящимся уже в сфере художественного творчества, можно считать 
почти одновременное обращение поэтов в этот период к ветхозаветному сю-
жету о Юдифи и Олоферне. Довольно широко отраженный в русской литера-
туре (см.: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспери-
ментальное издание / 2-е изд., стер. — Новосибирск, 2006. Вып 1. С. 77–78; ср. 
лаконичную заметку самого общего характера: Козаногин С. В. Рецепция книги 
«Иудифь» в русской литературе XIX — начала XX в. // Известия Волгоград-
ского государственного педагогического университета. Серия: Филологиче-
ские науки. 2010. № 2 (46); в более широком контексте о мотиве декапитации 
см.: Шиндин С. Г. Об одном мотиве в русской поэзии начала ХХ века // Литера-
турный процесс и развитие мировой культуры: Материалы и тезисы конферен-
ции. — Таллинн, 1994), он отозвался, в частности, в поэме Недоброво 1912 го-
да «Юдифь» (см.: Орлова Е. Юдифь или Олоферн? (Трагедия Н. В. Недоброво 
«Юдифь» и русская поэтическая «юдифиана») // Вопросы литературы. 1999. 
№ 6; расширенный вариант — в монографии: Орлова Е. И. Литературная судьба 
Н. В. Недоброво. С. 56–84) и в стихотворении Мандельштама 1913 года «Фут-
бол» («Телохранитель был отравлен…»); см.: Шиндин С. Г. «Акмеистиче-
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еще один гипотетический случай пересечения биографий Ман-
дельштама и недоброво связан с летом 1917 года, которое оба, ви-
димо, провели в Крыму и могли одновременно находится в Алуш-
те, вероятно, в так называемом «Профессорском уголке» на да-
че елизаветы Магденко — первой жены Александра Смирнова. 
По сути, единственным прямым мемуарным указанием на это яв-
ляется обтекаемое свидетельство Ахматовой, оставленное в запис-
ных книжках, очевидно, 7.9.1964: «О. М<андельштам> жил в Кры-
му <в> 1916–17 г. не только в Коктебеле, но и в Алуште у Маг-
денко. Там в это время были Мочульский, недоброво, Смирнов, 
бр<атья> Радловы, жирмунский (1916–17 гг.), Саломея с Рафа-
ловичем, Чудовские»93. Цитируемое и, как правило, не коммен-
тируемое, оно в качестве безусловного фактического обоснова-
ния долгое время повторялось из публикации в публикацию94. 
Вряд ли подобного рода констатирующее утверждение может 
считаться безусловным подтверждением, тем более что мемуа-

ский» фрагмент художественного мира Мандельштама: метатекстуальный ас-
пект // Russian Literature. 1997. Vol. XLII. № 2. С. 219–222, 243–247; Гутри-
на Л. «Футбол» и «Второй футбол» — первая «двойчатка» Осипа Мандель-
штама // Миры О. Мандельштама: IV Мандельштамовские чтения: Материалы 
международного научного семинара, 31 мая — 4 июня 2009 г. Пермь — Чер-
дынь. Пермь, 2009. С. 203–206.

93 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста 
К. Н. Суворовой. — М. ; Torino, 1996. С. 554.

94 См., напр.: Меньшова И. А. Комментарии // Судейкина В. А. Дневник: 1917–
1919 (Петроград — Крым — Тифлис) / Подгот. текста и коммент. И. А. Мень-
шовой. М., 2006. С. 469–470. Вероятно, именно «удвоенный» Ахматовой факт 
пребывания Мандельштама в «Профессорском уголке» (лето 1916 и 1917 го-
дов) спровоцировал хронологическую ошибку в принадлежащей его вдове да-
тировке стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла…» и вос-
становлении обстоятельств его написания, отразившейся в ее неотправленном 
письме Судейкиной осени 1962 года: «Уважаемая Вера Артуровна! Мне по-
мнится, что стихотворение моего покойного мужа — Осипа Эмильевича Ман-
дельштама — “Золотистого меда струя” (сборник “Tristia”) — обращено к вам. 
Знали ли вы об этом? Не можете ли вы вспомнить, не жили ли вы в Профессор-
ском Уголке под Алуштой в 1916 году на даче каких-то родичей Александра 
Александровича Смирнова (кельтолога). (…) Я хотела бы уточнить это для 
комментария к изданию О. М.» (Письма Н. Я. Мандельштам к М. В. Юдиной 
и В. А. Стравинской / Вст. ст., публ. и коммент. А. М. Кузнецова // Невельский 
сборник: Статьи и воспоминания. Вып. 2 : К столетию М. В. Юдиной : По мате-
риалам Третьих Невельских Бахтинских чтений (1–4 июля 1996 г.). СПб., 1997. 
С. 50). Согласно точке зрения одного из комментаторов (Тименчик Р. Послед-
ний поэт: Анна Ахматова в 1960-е годы. Т. 2 : Сноски и выноски / 2-е изд., испр. 
и расшир. М., 2014. С. 376), такая датировка представляет собой описку.
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ристка, очевидно, свидетельствует с чужих слов (Мандельштама?), 
хотя в 1916 году сама проживала в Крыму с середины июля до се-
редины декабря, причем весь этот период был связан у нее с лич-
ностью недоброво95. Точные сведения касательно данного эпи-
зода его биографии неизвестны, а в ситуации с Мандельштамом, 
как это нередко бывает, прослеживается некоторая неопределен-
ность. Так, например, Константин Мочульский касательно него 
оставил упоминание самого общего характера: «Через несколь-
ко лет после греческого экзамена мы встретились с ним в “Про-
фессорском уголке”, в Алуште», — которое сопроводил изобра-
жением частного эпизода: «Осипу Эмильевичу было поручено ку-
пить в Алуште банку какао. на обратном пути в “Профессорский 
уголок” он сочинял стихи»96. Вера Судейкина в мемуарах прямо 
описала тогдашний визит поэта на дачу к ней и Сергею Судейки-
ну в Алуште и его рассказ так: «И вдруг появился Осип Мандель-
штам. “Каким образом Вы узнали, что мы живем здесь?” — “я ведь 
тоже живу в Алуште. [Смирнов и другие.] некоторые помещики, 
у которых дачи здесь, уделили нам место жительства [‘Профессор-
ский уголок’]”»97.

Совершенно аморфно этот крымский эпизод упомянут в раз-
вернутом жизнеописании Мандельштама: «В конце мая 1917 го-
да он, не отступая от уже сложившейся традиции, покинул сто-
лицу и уехал в Крым»98. В «трудах и днях» поэта его «локализа-
ция» в Крыму носит еще более условный характер: сам факт по-
ездки туда вообще не указан, на середину года приходятся записи, 
фиксирующие его пребывание в Петрограде и Москве, а «крым-
ский топос» — Алушта — непосредственно в связи с ним впер-
вые упоминается только в записи о событиях 8.8.191799. В послед-

95 См.: Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой / 2-е изд., 
испр. и доп. М., 2008. С. 115–117. Можно только предполагать, что на отвлече-
ние внимания потенциальных читателей от данного обстоятельства и была на-
правлена ахматовская реплика с труднообъяснимым двукратным упоминанием 
1916 года.

96 Мочульский К. О. Э. Мандельштам / Публ. и примеч. Р. Д. Тименчика // Ман-
дельштам и античность: Сборник статей. М., 1995. С. 8, 9.

97 Судейкина В. А. Дневник: 1917–1919 (Петроград — Крым — Тифлис) / Под-
гот. текста и коммент. И. А. Меньшовой. М., 2006. С. 392.

98 Лекманов О. Осип Мандельштам: ворованный воздух. М., 2015. С. 118.
99 В записи говорится: «Вписал стихотворение “В разноголосице девического хо-

ра…” с пометой “Профессорский Уголок — Алушта” в альбом В. А. Судейки-
ной» (Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 121). Более обте-
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нем по времени лаконичном варианте мандельштамовской био-
графии с датировкой после 18.5.1917 указано: «Отъезд в Крым 
(предположительно, в Алушту, на дачу е. П. Магденко), где, ме-
няя места проживания, оставался до 11 октября»100. Подробнее 
и точнее о данном факте было сказано А. е. Парнисом при попыт-
ке восстановить «общую картину жизни поэта в “последнее без-
мятежное лето” 1917 г., проведенное им в Алуште в кругу петер-
буржцев. Здесь, “в печальной Тавриде”, в “профессорском угол-
ке” дачи е. П. Магденко обитали близкие друзья и знакомые поэ-
та: художники С. Судейкин, В. Шухаев, А. М. Зельманова, поэты 
С. Рафалович, А. Радлова, филологи В. М. жирмунский, А. Л. Сло-
нимский, А. Смирнов, К. Мочульский, а также адресаты мандель-
штамовских стихотворений В. А. Шиллинг и С. н. Андронико-
ва»101. не так давно была конкретизирована и ситуация вокруг 

каемо данный факт был указан много ранее другим исследователем, отметив-
шим, в частности, что местом первой публикации мандельштамовского сти-
хотворения был «Альманах муз»: Парнис А. Е. Штрихи к футуристическому 
портрету О. Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Иссле-
дования и материалы. М., 1991. С. 197–198. Альманах вышел из печати в сентя-
бре 1916 года, когда Ахматова находилась в Бахчисарае, где, вероятно, виделась 
с Недоброво (см.: Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 
С. 116); в сборнике были опубликованы четыре её стихотворения («Ты мне 
не обещан ни жизнью, ни Богом…», «Под крышей промерзшей пустого жи-
лья…», «Из памяти твоей я выну этот день…» и ««Муза ушла по дороге…»; 
см.: Альманах муз. С. 21–24), первое и третье из которых довольно прозрачно 
связаны с его личностью.

100 Нерлер П. М. Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 14, стб. 1. 
Ранее биограф описал этот период в такой повествовательной форме: «Очень 
долго — примерно с 20 мая по 10 октября — был в 1917 году в Крыму и Осип 
Мандельштам. Сначала около месяца он прожил в Алуште (на даче Магденко), 
затем, 22 июня, переехал в Коктебель, откуда снова вернулся в Алушту в конце 
июля, но и на этот раз ненадолго, ибо в августе, сентябре и октябре он уже жил 
в Феодосии» (Нерлер П. М. Лютик из заресничной страны (Ольга Ваксель) // 
Нерлер П. Con amore: Этюды о Мандельштаме. М. 2014. С. 614). В постоянно 
упоминаемом «мандельштамоцентричном» энциклопедическом издании ста-
тья об Алуште (впрочем, как и о Крыме) отсутствует. Не нашёл данный эпи-
зод своего отражения и в реконструкции последних лет жизни Недоброво; см.: 
Лавров А. В. Н. В. Недоброво. Последние дни в Крыму (По материалам архива 
М. А. Волошина) // Лавров А. В. Тексты и комментарии: Из материалов к исто-
рии русской литературы первой трети XX века. СПб., 2018. С. 171–172.

101 Парнис А. Е. Штрихи к футуристическому портрету О. Э. Мандельштама. 
С. 197. Ср. в сравнительно недавнем комментарии к «крымскому топосу» поэ-
та: «В августе 1917 года О. Э. Мандельштам гостил в Алуште в Профессорском 
уголке в дачном пансионе Е. П. Магденко, которая была женой видного петер-
бургского филолога А. А. Смирнова» (Казарин В. П., Новикова М. А., Криш-
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недоброво (он, в отличие от Мандельштама, находился в Алуш-
те и летом 1916 года); по словам комментаторов, «(…)с начала 
июля 1917-го супруги недоброво(…), вероятно, живут в том же 
дачном пансионе е. П. Магденко»102. Таким образом, общим для 
двух литераторов биографическим эпизодом стало пребывание 
в «Профессорском уголке» летом 1917 года, причем в художе-
ственном отношении для Мандельштама этот период был отмечен 
как написанием одного из самых известных стихотворений вто-
рой половины 1910-х годов («Золотистого меда струя из бутыл-
ки текла…»), так и деятельным участием в коллективном сочине-
нии шуточной пьесы «Кофейня разбитых сердец, или Савонарола 
в Тавриде», в числе «персонажей» которой, как известно, были 
выведены многие «герои» того крымского лета, в том числе и сам 
Мандельштам103.

В первой и пока единственной публикации, касающейся пере-
сечения биографий двух современников, автор констатировал: 
«О личном отношении недоброво к Мандельштаму можно го-
ворить лишь предположительно», — в подтверждение чего ссы-
лался на точку зрения Р. Д. Тименчика, согласно которой оно 
«(…)было вряд ли уважительным»,104 однако приводимые в дока-
зательство этого историко-литературные аргументы даже в малой 
степени не представляются сколь-нибудь убедительными. В то-
же время, не известны остаются и противоположные им сведе-

тоф Е. Г. Стихотворение О. Э. Мандельштама «Золотистого меда струя из бу-
тылки текла…» (Опыт реального комментария) // Наукові записки Бердянсь-
кого державного педагогічного університету. 2014. Вип. І: Зарубіжна літерату-
ра та теорія літератури. С. 93 то же в: Знамя. 2012. № 5 (URL: https://znamlit.ru/
publication.php?id=4924).

102 Казарин В. П., Новикова М. А. «Не бойся; подойди…» (Установлена и документи-
рована дата смерти Н. В. Недоброво) // Крымский архив: Историко-краеведче-
ский и литературно-философский журнал. 2011–2012. № 13–14. С. 45, стб. 1.

103 См.: Кофейня разбитых сердец: Коллективная шуточная пьеса в стихах при уча-
стии О. Э. Мандельштама / Публ. Т. Л. Никольской, Р. Д. Тименчика и А. Г. Ме-
ца, под общ. ред. Р. Д. Тименчика. Stanford, 1997.

104 Орлова Е. А. Недоброво Н. В. С. 364, стб. 1. Библиографическое обоснование 
этого утверждения в цитируемой публикации не указано, отсутствует оно и в ее 
«препринте» (О. Э. Мандельштам, его предшественники и современники: 
Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. М., 2007. С. 115), 
и в первоначальном допечатном варианте «Мандельштамовской энциклопе-
дии» 2008 года. Источником авторского утверждения послужила, очевидно, 
уже цитировавшаяся выше публикация: Тименчик Р. Д. Из поздней переписки 
Н. В. Недоброво. С. 151, прим. 3.
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ния, поскольку, строго говоря, с формальной точки зрения о лич-
ном общении этих литераторов нет ни одного фактического сви-
детельства. Отсутствие каких-либо данных не только об их обще-
нии, но и просто о личных контактах вынуждает гипотетически 
реконструировать характер вполне вероятных взаимоотноше-
ний между ними. Косвенным, но довольно надежным ориентиром 
в этом направлении и достоверным источником может служить 
оставленное Мандельштамом в альбоме современницы шуточное 
четверостишие, обращенное к недоброво: «Что здесь скрипени-
ем несносным / Коснулось слуха моего? / Сюда пришел недобро-
во — / несдобровать мохнатым соснам»105. Как известно, источ-

105 Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : стихи и проза. 1906–1921. 
С. 159. Составители предположительно датируют четверостишие 1913–
1914 годами; в первой его публикации дата не указывалась (см.: Мец А. Г. Ком-
ментарий // Мандельштам О. Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, 
С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 286); в самой последней присут-
ствует более обтекаемое «между 1910 и 1914» (см.: Мандельштам О. Полное 
собрание сочинений и писем : в 3 т. Т. 1 : стихотворения / Сост., подгот. тек-
ста и коммент. А. Г. Меца. М., 2009. С. 319). — Содержащаяся в эпиграмме со-
вершенно прозрачная анаграмма фамилии адресата — частный случай обраще-
ния Мандельштама к подобной технике, к которой он прибегал по отношению 
к лично знакомым ему близким современникам и, как правило, в шутливой фор-
ме; см.: Шиндин С. Г. Анаграмма // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 
Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. — С определенными ого-
ворками, неизбежными при реконструкции скрытых анаграмматических моде-
лей в поэтических текстах, кажется допустимым видеть во второй и четвертой 
строках данного экспромта и глубоко редуцированную фамилию Ахматовой: 
«(…)Коснулось слуха моего? (…) — / Несдобровать мохнатым соснам». 
Близкую анаграмму Мандельштам совершенно открыто обыграл в 1934 го-
ду в обращенном к ней шутливом восклицании, о чем она вспоминала: «Осип 
<…> бегал по комнате и кричал: “Как оторвать Ахматову от МХАТ’а?”» (Ах-
матова А. Ли с т ки из днев ни ка. С. 118–119). (В связи с гипотетическим скры-
тым ахматовским «подтекстом» в этой перспективе любопытным представля-
ется тот факт, что свои соображения об анаграмматической природе псевдо-
нима Ахматовой, кажущиеся далекими от истины, но весьма симптоматичными, 
оставил в мемуарах Пяст: «Самое слово “акмеизм”, хотя и производилось (…) 
будто бы от греческого “акмэ” — “острие”, “вершина”, — но было подставле-
но, подсознательно продиктовано, пожалуй, именно этим псевдонимом-фами-
лией. “Ахматов” — не латинский ли здесь суффикс, “ат”, “атум”, “атус”… “Ахма-
тус” — это латинское слово, по законам французского языка, превратилось бы 
именно во французское “Акмэ”, — как “аматус” в “эмс”, во французское имя 
“aimè”, а аrmatus в аnnè» (Пяст Вл. Встречи. С. 110–111).) В случае с адресован-
ным Недоброво «посланием» анаграмматическое соединение фамилий двух 
поэтов могло быть мотивировано как литературным контекстом, так и биогра-
фическими обстоятельствами. — В этой связи интересно отметить тот факт, 
что приверженцем такой техники был высоко ценимый Мандельштамом и Не-
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ником мандельштамовской образности стало стихотворение Фета 
«Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури…» (1869 (?)).106

на экстратекстуальном уровне эпиграмма эксплицирует еще 
один аспект диалога двух современников, связанный с поэтиче-
ским наследием старшего пэта, актуальным для литературной и чи-
тательской среды 1910-х годов, причем, согласно характеристике 
Л. М. Лотман, уже в конце XIX века «Фет был одним из весьма по-
пулярных в России поэтов. Популярность его стихов была свое-
образна. С одной стороны, творчеством Фета интересовались мо-
лодые литераторы, утонченные профессионалы, которые специ-
фически переосмысляли его. С другой стороны, поэзия Фета ста-
ла органичной частью художественного сознания весьма широкой 
публики»107. Данная ситуация была характерна и для следующих 
литературных поколений, в первую очередь — 1910-х годов, когда 
имя и творчество Фета становились все более актуальными108. [По-

доброво Вячеслав Иванов, согласно «дефиниции» В. Н. Топорова, бесспорно 
являвшийся «(…)одним из наиболее замечательных мастеров анаграмматиче-
ского искусства» (Топоров В. Н. «Скрытое» имя в русской поэзии // Имя: Се-
мантическая аура. М., 2007. С. 124); там же (с. 124–129) содержится несколько 
примеров поэтического анаграммирования старшим современником имен соб-
ственных. Ср.: Левинтон Г. А. Статьи из энциклопедии [Анаграмма] // Труды 
факультета этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2001. 
Вып. 1. С. 258.

106 См.: Фет А. А. Вечерние огни / Изд. подгот. Д. Д. Благой и М. А. Соколова. М., 
1971. С. 46. Уместно будет отметить, что следующая строфа фетовского стихо-
творения содержит актуальный для поэзии Мандельштама 1910-х годов образ 
‘маятника’: «Никого! ничего! Даже сна нет в постели холодной, / Только маят-
ник грубо-насмешливо меряет время».

107 Лотман Л. М. К вопросу об адаптации поэзии Фета художественным сознанием 
конца XIX — начала ХХ в. // Классическое наследие и современность. Л., 1981. 
С. 181. В подтверждение сказанному автор приводит различные по своей при-
роде (хотя и не всегда конкретные и безусловно бесспорные) многочисленные 
примеры из творчества представителей самых разных направлений: Ивана Су-
рикова, Максима Горького, Владимира Короленко, Антона Чехова, Александра 
Блока, Сергея Есенина и др. Особое внимание автор уделяет ахматовскому ху-
дожественному диалогу с предшественником.

108 См.: Алексеева О. Я. Рецепция лирики А. А. Фета в творчестве русских сим-
волистов: В. Я. Брюсов, А. А. Блок, Андрей Белый / Дисс. … канд. филол. на-
ук. М., 2003 (URL: http://www.dslib.net/russkaja-literatura/recepcija-liriki-a-
a-feta-v-tvorchestve-russkih-simvolistov.html); Спивак М. Фетовские реминис-
ценции в цикле А. Блока «Снежная Маска» (1907) // Блоковский сборник. 
Вып. XVIII : Россия и Эстония в XX веке: Диалог культур. Тарту, 2010; Коше-
ливская Ю. В. «Новый Фет» русского зарубежья (традиции А. Фета в поэзии 
Г. Иванова) // Східнослов’янська філологія: Збірник наукових праць. Вип. 22 : 
Літературознавство. Горлівка, 2013; Сарычева К. А. А. Фет в оценке В. Я. Брю-
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добная тенденция, очевидно, сохранялась в 1920-х годах, одним 
из частных, но показательных примеров чего может служить па-
радоксальное появление имени Фета в увидевшем свет в 1921 го-
ду первом сборнике стихотворений новообразованного Всерос-
сийского союза поэтов. Это издание было организовано по груп-
повому признаку, и в нем присутствовали символисты, футуристы, 
имажинисты, «неоклассики» и др. (в некоторых случаях — с со-
вершенно непонятной мотивацией, как, например, выступающий 
от имени акмеистов ничевок Олег Эрберг109), а завершает книгу 

сова (1890 — первая половина1900-х гг.) // Русская филология. 24. Сборник 
научных работ молодых филологов. Тарту, 2013 [эл. изд.]; Козубовская Г. П. Ан-
на Ахматова и Афанасий Фет: текстологические заметки // Культура и текст. 
2017. № 4 (31); Тименчик Р. Из Именного указателя к «Разговорам» Ахма-
товой // Intermezzo festoso. Liber amicorum in honorem Lea Pild: Историко-
филологический сборник в честь доцента кафедры русской литературы 
Тартуского университета Леа Пильд. Тарту, 2019 [эл. изд.] и др.

109 Год спустя в своеобразном сборнике-отчёте поэтов-ничевоков — более чем 
специфического литературно-общественного объединения «революционных 
дадаистов» — в разделе «Дела российского становища ничевоков (Архив)» 
было опубликовано заявление поэта Олега Эрберга (датированное 1.5.1921), 
где он дал происшедшему такое бескомпромиссное объяснение: «С грустью 
извещаю всех ничевоков и читателей “СОПО”, что я, поместивший в означен-
ном сборнике стихи, отнесенные премированно-компетентным президиумом 
В. С. П. к существующей так называемой школе “акмеистов” без моего ведома 
и на то согласия, решительно никогда никаких дел с петербургской бакалейной 
лавочкой под фирмой “Акмеисты, сыновья и К-о” не имею и вообще считаю, что 
акмеисты — сволочь» (Эрберг О. Заявление // Собачий ящик или Труды твор-
ческого бюро ничевоков в течение 1920–1921 гг. Вып. I. М., 1922. С. 13. Год из-
дания, указанный на обложке, отличается — «1921»; текст воспроизводит-
ся в соответствии с современными нормами правописания). Следующий вы-
пуск «сборника-бюллетеня» открывало стихотворение предстательствующего 
за акмеизм Мандельштама «Сестры, тяжесть и нежность, одинаковы ваши при-
меты…»: Союз поэтов. Второй сборник стихов. М., 1922. Примерно тогда же 
под шапкой Пушкинского Дома Российской Академии наук увидела свет ис-
торико-литературная биография Фета, носящая явно стимулирующий культу-
рологический характер: Блок Г. П. Рождение поэта: Повесть о молодости Фе-
та. По неопубликованным материалам. М., 1924. Это издание оказалось стран-
ным образом проигнорировано при «энциклопедическом» рассмотрении сле-
дов поэзии Фета в художественном мире Мандельштама, хотя в форме простой 
констатации были названы поздние воспоминания старшего поэта; см.: Калмы-
кова В. В. Фет А. А. // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. 
П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М, 2017. С. 491, стб. 1. При упоминании вторых 
из них («Ранние годы моей жизни») в датировку вкралась досадная опечат-
ка — «1993». — Как уже приходилось неоднократно отмечать, катастрофи-
ческая ситуация с библиографическими описаниями является одной из главных 
«характерологических» черт «Мандельштамовсой энциклопедии». В частно-
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сти, в той же статье о Фете (с. 493, стб. 1) место выхода в свет в 1981 году в ле-
нинградском отделении издательства «Наука» цитировавшегося выше сбор-
ника статей «Классическое наследие и современность» было перенесено в Мо-
скву. — Формы, способы и мотивации редакторского произвола и авторско-
го новаторства в библиографической сфере при реализации данного проекта 
оказались весьма разнообразны. Так, например, в статье, посвящённой мандель-
штамовскому диалогу с Достоевским, отмечается, что «(…)неточности вооб-
ще характерны для Мандельштама и, в частности, нередки при его обращениях 
к творчеству Достоевского», после чего следует ряд соответствующих приме-
ров, среди которых содержится упоминание «капитана Лебядкина из “Идио-
та”». И объяснить такой факт простой опечаткой или опиской невозможно, 
поскольку на следующей странице многострадальный капитан Лебядкин вновь 
оказывается прикомандирован к своей тачке острожной — роману Достоев-
ского «Идиот», но уже в тени Мандельштама (и при полном попустительстве 
как главных редакторов «Мандельштамовской энциклопедии», так и многочис-
ленных благоприобретенных членов ее редколлегии, во всём оставшихся в не-
винном неведении неофитов): «Уподобляя стихи Н. А. Заболоцкого сочинени-
ям капитана Лебядкина из “Идиота”, Мандельштам отказывает этим стихам в ка-
ких-либо достоинствах» (Сошкин Е. Г. Достоевский Ф. М. // Мандельштамов-
ская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. 
С. 233, стб. 1; с. 234, стб. 2). При этом из приведенной цитаты остаётся неясным, 
поэтической практике какого из двух коллег Мандельштамом дана столь уни-
чижительная оценка. — В статье обнаруживается и ещё одна опосредованная 
библиографическая оплошность (с. 233, стб. 1), когда автор сообщает: «При 
анализе стихотворения Мандельштама “1 января 1924” (1924) Ронен обраща-
ется к тексту “Идиота” и полемизирует с Дж. Бэйнс, возводящей паука из этого 
стихотворения к пауку, который снился Свидригайлову в “Преступлении и на-
казании”»; речь идет о публикациях, ссылки на которые традиционно были ис-
ключены из авторского текста статьи первым главным редактором полиграфи-
ческого варианта энциклопедии: Ronen O. An Approach to Mandelstam. Jerusa-
lem, 1983. Р. 290; Baines J. Mandelstam: The Later Poetry. Cambridge, 1976. P. 44–
45. Но здесь необходимо отметить, что источники и причины формирования 
этой довольно широко распространённой в сфере изучения русской литерату-
ры легендарной версии такого сна героя «Преступления и наказания» остают-
ся неизвестными, как и пути ее проникновения в современное мандельштамо-
ведение. В тексте Достоевского образы ‘пауков’ появляются в первой подглав-
ке четвертой части в эпизоде разговора Раскольникова с пришедшим к нему 
на квартиру Свидригайловым, который, в частности, делится своими сомнения-
ми: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, 
что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вме-
сто всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревен-
ской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, 
в этом роде иногда мерещится» (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочине-
ний : в 30 т. Т. 6 : Преступление и наказание / Подгот. текста Л. Д. Опульской. 
Л., 1973. С. 221). (Строго говоря, включение в данный контекст пресловутой 
‘баньки’ в качестве самостоятельного семантического элемента тоже неправо-
мерно: этот образ выступает лишь как объект сравнения для ‘комнатки’.) Опи-
сываемы в финале шестой подглавки шестой части романа известный «послед-
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публикация Фета — единственного в ней автора предшествующе-
го века, в статусе «классика» представленного шуточным стихо-
творением «Амур — начальник Гименея…» (1873)110.] Интерес 
недоброво к поэзии Фета нашел отражение в его статье, появив-
шееся в печати в 1910 году111. Согласно точке зрения современно-
го исследователя, в литературно-историческом контексте эпохи 
эта публикация «(…)ставит в связи с Фетом несколько новых для 
своего времени проблем. Это, во-первых, проблема “единства лич-
ности автора” (как ее формулирует критик). Во-вторых, через от-
ношение Фета к проблеме времени недоброво выходит не только 
к миросозерцанию Фета, но и к философскому осмыслению вре-
мени»112. В биографии и творчестве Мандельштама столь явно од-
нозначная оценка художественного опыта старшего поэта не про-
слеживается.113

ний сон» Свидригайлова, который он видит накануне самоубийства, построен 
многопланово и больше напоминает галлюциноз (или галлюцинаторный син-
дром), но упоминаемый Е. Г. Сошкиным со ссылкой на Дж. Бэйнс «персонаж» 
там не фигурирует. Вместе с тем в поэтическом мире Мандельштама, причем не-
редко — в самых актуальных контекстах, присутствует образ ‘паука’ (в частно-
сти, в «Грифельной оде» и ее вариантах) и связанная с ним символика (преж-
де всего — образ ‘паутины’), но и эти семантические элементы не обнаружи-
вают никакой прямой или опосредованной связи с художественным наследи-
ем Достоевского. — Показательным представляется тот факт, что, например, 
в настоящем издании в публикации современного исследователя, не зависящего 
от ложных стереотипов интерпретации творчества Достоевского и Мандель-
штама (Э. В. Пасько. «Л. Н. Толстой и йога в творческом сознании А. Белого 
и Вяч. Иванова»), пауки, обитающие в бане, появляются в реплике Свидригай-
лова, а не в его сне, о котором речь вообще не ведется.

110 См.: СОПО : Первый сборник стихов. РСФСР [M.], Четвертый год первого ве-
ка [1921]. С. 30.

111 См.: Недоброво Н. Времеборец (Фет) // Вестник Европы. 1910. № 4; текст вос-
произведен в издании: Недоброво Н. Милый голос : избранные произведения / 
Сост., примеч. и послеслов. М. Кралина. Томск, 2001.

112 Орлова Е. И. Литературная судьба Н. В. Недоброво. С. 134.
113 Краткая характеристика «фетовского топоса» у Мандельштама содержится 

в публикации: Тименчик Р. Из Именного указателя к «Разговорам» Ахматовой. 
С. 225–227. Более обстоятельные, подчас революционные, но менее содержа-
тельные, а временами и просто неправдоподобные соображения на данную те-
му представлены во включенной в «Мандельштамовскую энциклопедию» ста-
тье, где развернутая вступительная часть о приверженце «чистого искусства» 
завершается следующим постулатом: «(…)характерное для реализма дове-
рие к возможностям и достижениям разума чуждо поэту, несмотря на его че-
ловеческий интерес к достижениям и открытиям разума и науки (…). Наибо-
лее творческими становятся для него состояния неясного сознания, позволяю-
щие проникнуться ощущением целостности мира». А далее сообщается, что 
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Более эксплицитным случаем проявления симпатии Мандель-
штама к недоброво является уникальное для него (как и для худо-
жественного текста вообще) авторское примечание в мемуарной 
прозе «Шум времени» (1923–1924): «язвительно-вежливый пе-
тербуржец, говорун поздних символических салонов, непроницае-
мый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну, 
недоброво появлялся всюду читать Тютчева, как бы предстатель-
ствовать за него. Речь его, и без того чрезмерно ясная, с широко 
открытыми гласными, как бы записанная на серебряных пластин-
ках, прояснялась на удивленье, когда доходило до Тютчева, осо-
бенно до альпийских стихов: “А который год белеет” и — “А заря 
и ныне сеет”. Тогда начинался настоящий разлив открытых “а”: ка-
залось, чтец только что прополоскал горло холодной альпийской 
водой»114. Данная характеристика может быть прокомментиро-
вана в нескольких аспектах. Во-первых, именование ее адресата 
«молодым чиновником» имеет под собой реальное основание: 
«недоброво по окончании университета поступил — по-видимо-
му, не без содействия отца Анрепа (который в 1907 г. был избран 
в Государственную Думу) — в канцелярию Думы»115. Во-вто-

выход из такой коллизии находит младший современник: «Воспринимая от-
дельные особенности поэтики Фета (…), Мандельштам в собственном твор-
честве снимает противоречие иррационального и рационального, романтизма 
и реализма». Возможно, непосредственно вследствие этого, согласно мнению 
автора, ««Мандельштам и Фет близки и по типу творчества. Построение соб-
ственного поэтического мифа, при всей его важности, у обоих отходило на зад-
ний план перед другой задачей — прочитать смысл мира посредством поэтиче-
ского творчества, используя для этого ресурсы мифопоэтики. Благодаря такому 
прочтению поэт находит себе место в мироздании, в Космосе, средствами поэ-
зии восстанавливая утраченную человечеством органическую связь с приро-
дой. Отсюда — тенденция к мифологизации ключевых поэтических образов». 
Не останавливаясь на содержащемся в статье обильном перечне проявлений ак-
тивного интертекстуального диалога Мандельштама с Фетом, необходимо от-
метить, что не менее любопытными представляются указываемые автором слу-
чаи формальной зависимости младшего стихотворца от старшего, например, 
такой: «С апреля 1912 года в поэзии Мандельштама появился ряд стихотворе-
ний, написанных ямбом, — одним из любимых размеров Фета. Характер риф-
мовки в некоторых из них (женская рифма -атой или, как вариант, — аты) также 
связан с рифмовкой Фета» (Калмыкова В. В. Фет А. А. С. 490, стб. 1; с. 491, стб. 1; 
с. 492, стб. 1).

114 Мандельштам О. Шум времени. // Мандельштам О. Собрание сочинений : 
в 4 т. Т. 2 : стихи и проза. 1921–1929. С. 390.

115 Струве Г. П. [Коммент. к публ.] К истории русской литературы 1910-х годов: 
Письма Н. В. Недоброво к Б. В. Анрепу. С. 426.
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рых, фигура Тютчева для недоброво выступает в качестве одного 
из краеугольных камней отечественной поэтической традиции — 
на основании его дневниковых записей 1899 года современные 
комментаторы приходят к следующему выводу: «его художе-
ственные пристрастия и самый взгляд на современную литерату-
ру определяются под сильным влиянием поэзии Тютчева, воспри-
нятой в мировоззренческом ракурсе fin de siècle. (…) В Тютче-
ве недоброво видит одного из тех, кто находится у истоков худо-
жественных течений начала века»116. В-третьих, метафорическое 
«предстательство» за Тютчева неожиданным образом возвраща-
ет к мандельштамовской рецензии на «Альманах муз», где исклю-
ченная из окончательного варианта характеристика стихотворе-
ния Ахматовой содержала сопоставление с художественной мане-
рой Тютчева: «Отметим, как властительно, по-тютчевски звучит 
начало третьего стихотворения: — Из памяти твоей я выну этот 
день…»117. В-четвертых, акцентирование внимания на специфике 
«речевого портрета» недоброво сопоставимо с его собствен-
ным признанием о происхождении особого фонетического рисун-
ка своей речи в письме Анрепу 25.9.1912: «если твердым искусом 
мне удалось приучить свой голос верно звучать хотя бы и в пусто-
те, то только потому, что первая его речь была выверена Тобою 
и Твои заветы вечно памятны и глубоко непогрешимы»118.

Вследствие всех перечисленных обстоятельств несколько пре-
увеличенной видится принадлежащая е. А. Тоддесу интерпрета-
ция данного факта и его отражения Мандельштамом: «В свою 

116 Кравцова И. Г, Обатнин Г. В. Материалы Н. В. Недоброво в Пушкинском доме. 
С. 86. Приводимое там же (с. 88) публикаторами утверждение Недоброво еще 
более категорично: «Все русские поэты идут или от Пушкина, или от Тютче-
ва». На данное обстоятельство применительно к самому Недоброво прямо ука-
зывали некоторые современники: «наиболее входившей в самые истоки его ду-
ховного мира была поэзия Тютчева» (Сазонова-Слонимская Ю. Николай Влади-
мирович Недоброво. Опыт портрета. С. 245). Место Тютчева в «поэтической 
иерархии» Мандельштама неоднократно отмечалось современными исследо-
вателями; ср., напр.: Тоддес Е. А. Тютчев Ф. И. // Мандельштамовская энцикло-
педия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017.

117 Мандельштам О. О современной поэзии (К выходу «Альманаха муз»). С. 289.
118 К истории русской литературы 1910-х годов: Письма Н. В. Недоброво 

к Б. В. Анрепу. С. 443. Возникающая в мандельштамовском фрагменте альпий-
ская топика выступает дополнительным подтверждением его положительной 
оценочности: именно таково ее устойчивое семантическое наполнение в худо-
жественном мире Мандельштама; см.: Еськова А. Д. Альпы // Мандельштамов-
ская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017.
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мемуарную книгу он включил специальный эпизод, показываю-
щий своеобразную экспансию Тютчева в культурный быт начала 
20 века благодаря усилиям молодого поэта и филолога н. В. не-
доброво»119. Строго говоря, согласно предуведомлению само-
го Мандельштама, причиной его художественного обращения 
к фигуре недоброво послужило не поэтическое наследие Тютче-
ва, а тот факт, что индивидуальная специфика личности старшего 
современника «(…)с необычайной силой сказывалась в особен-
ностях произношения». Предшествовал этому пассаж о Василии 
Гиппиусе, о котором говорилось: «(…)вся сила его личности за-
ключалась в энергии и артикуляции его речи. У него было бессо-
знательное влечение к шипящим и свистящим звукам и “т” в окон-
чании слов. Выражаясь по-ученому, пристрастие к дентальным 
и небным. — С легкой руки В. В. и поныне я мыслю ранний сим-
волизм как густые заросли этих “щ”. “надо мной орлы, орлы гово-
рящие”. Итак, мой учитель отдавал предпочтенье патриархальным 
и воинственным согласным звукам боли и нападенья, обиды и са-
мозащиты»120. В таком контексте неслучайным кажется в мандель-
штамовском изображении речи недоброво акцентирование вни-
мания на гласной «а», неизбежно ассоциирующееся с анаграм-
мой имени и фамилии Ахматовой. В свою очередь, внимание само-
го недоброво привлекала звукопись ахматовской поэзии, причем 
непосредственно в ее речевом фонетическом аспекте. В глубокой 
и разносторонней статье о ее сборнике «Четки» (вряд ли незна-
комой Мандельштаму) он, в частности, отмечал: «Как Ахматова 
знает упоение молитвы, можно судить по описанию молящихся 
перед мощами святой (…): “И, согнувшись, бесслезно молилась / 
ей о слепеньком мальчике мать, / И кликуша без голоса билась, / 
Воздух силясь губами поймать”. нельзя не отметить, как здесь жи-
вет напряжение чуть шевелящихся губ, свойственное немой мо-
литве: все губные, так часто встречающиеся в этой строфе: б, п 
и м, стоят или в начале, или в конце слов, или смежны с ударяемым 
гласным, например: губами поймать. Примечательно, что ни одно-
го р нет во всей строфе»121. И если в двух процитированных фраг-

119 Тоддес Е. А. Тютчев Ф. И. С. 481, стб. 2.
120 Мандельштам О. Шум времени. С. 390.
121 Недоброво Н. В. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. Кн. VII. С. 64. Как извест-

но, эту статью Недоброво Ахматова до конца своих дней называла лучшим из все-
го написанного о ней. Так, например, после того, как по ее просьбе Лидия Чу-
ковская нашла и передала ей номер «Русской мысли», она 24.5.1940 так оха-
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рактеризовала диахронический контекст этого, по сути, не критического, а уже 
собственно литературоведческого исследования: «Потрясающая статья, (…) 
пророческая… Я читала ночью и жалела, что мне не с кем поделиться своим вос-
хищением. Как он мог угадать жесткость и твердость впереди? Откуда он знал? 
Это чудо. Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки — так себе, 
сентименты, слезливость, каприз. Паркетное ломанье. (…) Недоброво понял мой 
путь, мое будущее, угадал и предсказал его потому, что хорошо знал меня» (Чуков-
ская Л. Записки об Анне Ахматовой : в 3 т. Т. 1 : 1938–1941 / 5-е изд., испр. и доп. 
М., 1997. С. 124–125). (Возможно, именно этот экземпляр был 21.11.1964 пода-
рен Ахматовой В. А. Знаменской с симптоматичным в рассматриваемом контек-
сте инскриптом: «Милой Вере — лучшее, что написано о молодой Ахматовой» 
(ГПБ. Ф. 1088. Оп. 791а. Ед. хр. 295; цит. по: Кралин М. М. Предисловие к публика-
ции: «Письма Н. В. Недоброво к Блоку» / Предисл., публ. и коммент. М. М. Кра-
лина // Литературное наследство. Т. 92 : Александр Блок : Новые материалы и ис-
следования. Кн. 2. М., 1981. С. 294, прим. 12; ср.: Топоров В. Н. Об одном письме 
к Анне Ахматовой // Ахматовский сборник. 1. Париж, 1989. С. 16; Струве Г. Ах-
матова и Н. В. Недоброво // Анна Ахматова: Pro et contra: Антология. СПб., 2001. 
С. 539 и др.)) Данный аспект ахматовского восприятия статьи Недоброво рас-
сматривается в исследовании: Жаккар Ж.-Ф. «Реквием» Анны Ахматовой, жен-
щины и поэта (История одного образа, от прозрения Н. Недоброво до уловки (?) 
В. Жирмунского) // Жаккар Ж.-Ф. Литература как таковая. От Набокова к Пуш-
кину: Избранные работы о русской словесности. М., 2011. С. 372–375. — К сло-
ву сказать, текст Недоброво, опубликованный в литературно-политическом жур-
нале, содержит четыре авторских примечания не вспомогательного, а содержа-
тельного характера, что совершенно не свойственно для изданий подобного типа 
и, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, каким неожиданным и нетривиаль-
ным для художественного текста образом был оформлен в «Шуме времени» пас-
саж о Недоброво. — Ортодоксальные приверженцы интертекстуального толко-
вания творчества Мандельштама вряд ли упустят соблазнительную возможность 
увидеть отзвук формулировки Недоброво «напряжение чуть шевелящихся губ» 
в мандельштамовской строке «Губ шевелящихся отнять вы не могли» из стихо-
творения «Лишив меня морей, разбега и разлета…» 1935 года. Вероятно, при-
влечен в таком случае будет и другой семантически близкий экзистенциальный 
контекст, где присутствует данная метафора художественного творчества — сти-
хотворение 1922 года «Холодок щекочет темя…»: «Видно, даром не проходит / 
Шевеленье этих губ, / И вершина колобродит, / Обреченная на сруб» (Ман-
дельштам О. Э. Собрание стихотворений 1906–1937 / Сост. О. А. Лекманова, 
М. А. Амелина, коммент. и библиогр. О. А. Лекманова, Е. А. Глуховской, А. А. Ча-
бан. М., 2017. С. 244, 156; там же (с. 448, 395) содержится подробная библиогра-
фия исследований этих текстов). — В связи с процитированной статьей Р. Д. Ти-
менчиком был отмечен другой гипотетический случай семантического сополо-
жения фигур Ахматовой и Недоброво в художественном мире Мандельштама: 
«(…)можно предположить, что пчелы и осы в поэзии Мандельштама часто се-
мантически связаны с образом Ахматовой — вплоть до стихотворения “Воору-
женный зреньем узких ос…” Одним из источников сопряжения ‘пчелиной темы’ 
с Ахматовой могут быть слова Н. В. Недоброво в статье о ней: “В составе любов-
ной жажды, выражаемой в ‘Четках’, живо чувствуется стихия именно этой пчели-
ной жажды, для утоления которой слишком мало, чтобы любимый любил”»; ста-
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ментах мандельштамовской прозы речь идет о смыслообразующей 
функции, соответственно, гласных и согласных звуков, то в ста-
тье недоброво рассматривается их фонетический «диалог»122. 
В такой связи внимания заслуживает еще один факт: по определе-
нию Святополк-Мирского, содержащемуся во вступительной ча-
сти его заметки «Английские пуристы» (Звено [Париж]. 1925. 
№ 128. 13 июля), современные ему защитники чистоты русского 
языка «не только не знают ни истории, ни фонетики, они не зна-
ют даже, чего хотят». Вряд ли случайно в противоположность им 
автор противопоставляет позицию недоброво, который «(…)на-
стаивал на необходимости “политики языка”, — понятие, постро-
енное по аналогии с “политикой права”(…). языкознание изуча-
ет факты, но не устанавливает оценочного к ним отношения. язы-
кознание не знает, хорошо или плохо произношение “что” вместо 
“што”, или “визжать” с твердым ж вместо мягкого. языкознание 
только дает сведения о происхождении таких произношений, а ре-
шить, что лучше — сохранять традицию живого произношения 
(“што”) или выводить каждый раз произношение из написания 
(“что”) — дело “политики языка”»123. Речь идет об отклике не-
доброво на критически упоминаемое Святополк-Мирским руко-
водство по теоретическим и практическим аспектам воспитания 
сценической речи — книгу Сергея Волконского «Выразительное 
слово», однако формулировка рецензента звучит несколько ина-
че (и можно предположить — шире): «Уже существуют полити-
ки государственная, хозяйственная, уголовная и т. п.; подлежит 
построению политика слова»124. Как уже приходилось отмечать, 

тья датируется мартом 1914 года (Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме // Russian 
Literature. 1974. № 7/8. С. 41).

122 Подобное внимание к расширенной семантизации согласных звуков, вероятно, 
может рассматриваться как редуцированный дополнительный аргумент атри-
буции «аполлоновского» псевдонима «Z», предложенной в примечании 70.

123 Святополк-Мирский Д. П. Английские пуристы // Мирский Д. О литературе и ис-
кусстве: Статьи и рецензии 1922–1937 / Сост., подгот. текстов, коммент., мат. 
к библиогр. О. А. Коростелева и М. В. Ефимова. М., 2014. С. 129. О данном факте 
более эмоционально автор упомянул чуть позже, когда в в эссе «Хлебников (ум. 
1922)» (Версты. 1928. № 3) в числе «лучших молодых филологов» был назван 
«Г. Винокур (автор “Культуры языка”, книги впервые конкретно ставящей вопро-
сы “политики языка»” дисциплины, только мечтавшейся покойному Н. В. Недоб-
рово)» (Святополк-Мирский Д. П. Русское письмо: Статьи. Рецензии. Портреты. 
Некрологи / Сост., подг. текстов, примеч. В. В. Перхина. СПб., 2020. С. 128).

124 Недоброво Н. В. Культура речи. [Рец.] Волконский С. Выразительное слово. 
Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии 
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на вторую половину 1910-х годов приходится и общение с Вол-
конским Мандельштама,125 в связи с чем дополнительную смыс-
ловую окраску получает тот факт, что, например, рекомендациям 
по правилам выразительного произношения гласных и согласных 
звуков в монографии Волконского были посвящены две специаль-
ных главы126.

В то же время, внимание к звуковой организации поэтическо-
го текста было характерно для Иннокентия Анненского. Позднее 
о его обращении к этой теме на одном из заседаний ОРхС вспо-
минал Пяст: «В первых книжках “Аполлона” как раз печатались 
им под полной фамилией составившие своего рода эпоху для то-
гдашних поэтов статьи о них: “Они” и “Оне”. но, сколько помнит-
ся, этих своих статей И. Ф. Анненский, перед смертью решивший 
выступить на широкую дорогу литературы, в Академии не докла-
дывал. напротив, я хорошо помню его речи о поэтах прошлого, — 
в частности, о Лермонтове, которого он, как редко кто, умел лю-
бить». В качестве иллюстрации сказанного мемуарист повеству-
ет о предпринятом выступавшим анализе фонетического строя 
стихотворения «Выхожу один я на дорогу…»: «Анненский за-
говорил об его значении. Прежде всего, он обратил внимание 
на “инструментовку”. В первых лекциях Вячеслава Иванова уче-
ние об инструментовке было представлено со значительными про-
белами: кажется, именно их брался пополнить И. Ф. Анненский. 
Он указал на подбор гласных: всех притушенных, с преобладани-
ем “о”, “у” и отсутствием “а” на ударных местах. Он, до всяких ис-
следований о звуковых “повторах”, раскрывал и секреты очарова-
ния инструментовки согласных звуков этой поэмы». И далее рас-
сказчик воспроизводит разбор Анненским фонетической струк-
туры последней строфы лермонтовского стихотворения: «После 
ряда рифм с характерными “у” и “о” в этой последней строфе все 
конечные слоги стихов имеют ударный гласный “е”. Потому что 
это — уже пение. И, соответственно, певучие “л” — согласные, 

и эстетики речи в жизни и на сцене. Спб., 1913, стр. 215. Ц. 1 р. 50 к. // Русская 
мысль. 1915. Кн. Х. Отд. 2. С. 23, стб. 2.

125 См.: Шиндин С. Категория ритма в художественном мировоззрении Мандель-
штама // «Сохрани мою речь…». Вып. 5. Ч. 2. М., 2011. С. 302–306, 330–332 
и др.

126 См.: Волконский С. «Выразительное слово»: Опыт исследования и руководства 
в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сце-
не. СПб., 1913. С. 45–68.
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почти полугласные, — окрашивают, особенно первые два, стиха 
этой строфы». Трудно сказать, насколько точно рассказ Пяста со-
ответствует реальности, но симптоматичным представляется его 
эмоционально окрашенная финальная часть: «Как проникновен-
но лирично излагал это самое покойный поэт-учитель. Как-то все 
сразу, несмотря на то, что в мире изящной литературы Анненский 
еще пока ничем не проявил себя, (…) все сразу, без спора при-
знали этого старика, в сущности, из самых новых людей вне уче-
ной области, — своим учителем, авторитетом почти непререкае-
мым»127. Расширяющее эту характеристику мемуарное свидетель-
ство принадлежит Маковскому, много лет спустя вспоминавшему 
об Анненском: «(…)он был пуристом стихотворного звука. Фор-
ме в поэзии придавал значение первенствующее и больше всего 
ценил похвалы, направленные на его формальные удачи. В стро-
ке он по многу раз менял слова, дабы заменить слог с открытой 
гласной слогом с глухой или наоборот. И в своей стихотворной 
критике настаивал на этих а, у, и, в которых таилась для него ма-
гия выразительности. — Сколько раз с какой-то завистью говорил 
он мне о выработанности французами звукочередования в сти-
хах, да и в прозе. (…) — Анализируя чье-нибудь стихотворение, 
он особенное внимание обращал на буквенное звучание слов. на-
пример, говоря о “Тихой колыбельной” Федора Сологуба, замеча-
ет: “Помните вы эту “Тихую колыбельную”? — Вся из хореев, усе-
ченных на конце нежно открытой рифмой. на ли, ю, ду, на и динь-
кающей — день — тень, сон — лен или узкой шепотной — свет — 
нет»128.

127 Пяст Вл. Встречи. С. 105–106. К заключительному пассажу Пяста можно при-
вести более сдержанное по форме замечание Маковского: «В бегстве от ре-
альности Анненский пристал к “молодым”, сделался “ментором” вместе с Вяче-
славом Ивановым в учрежденном при редакции “Аполлона” Обществе ревни-
телей художественного слова» (Маковский С. Иннокентий Анненский // Ма-
ковский С. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 243). С сожалением 
приходится констатировать, что данный эпизод биографии «старшего поэта» 
почти не привлекал внимания авторов его жизнеописаний. Отчасти поэтому 
трудно сказать, о каком именно выступлении Анненского идет речь; вероятно, 
он посещал заседания ОРХС с момента их начала осенью 1909 года и, очевид-
но, 13.10.1909 прочел доклад «Поэтические формы современной чувствитель-
ности» (см., напр.: Петрова Г. В. Творчество Иннокентия Анненского: Учеб-
ное пособие. Великий Новгород, 2002. С. 101 [эл. изд.]); возможно, мемуарист 
вспоминает его участие в одной из дискуссий, сопровождавших каждое из про-
звучавших сообщений (а иногда и полемических реплик) участников заседаний.

128 Маковский С. Иннокентий Анненский. С. 261–262.
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Вместе с тем мандельштамовская «семантизация» гласных зву-
ков и их прозрачно имплицируемая опосредованная связь с бе-
лым цветом вполне может быть сопоставлена с аналогичной цве-
товой символикой, содержащейся в стихотворении Артюра Рем-
бо «Гласные» (1871), внимание к которому, в частности, привлек 
Анненский в своей известной статье «О современном лиризме», 
опубликованной в первом выпуске журнала «Аполлон» (и упо-
мянутой в мемуарном пассаже Пяста): «Когда-то, еще в боевую 
пору новой поэзии у французов, Артюр Рембо (Rimbaud) напу-
гал читателей (а еще больше не-читателей) сонетом о гласных, 
где каждый гласный звук властно вызывал в душе поэта ощущение 
одного из цветов и символизировался различными мельканиями 
и звучаниями жизни»129. Этот же текст упоминает в связи со сво-
ими детскими воспоминаниями о семейном книжном собра-
нии Мандельштам: «Цвет Пушкина? Всякий цвет случаен — ка-
кой цвет подобрать к журчанию речей? У, идиотская цветовая аз-
бука Рембо!»130. Дополнительные смысловые коннотации возни-

129 Анненский Ин. О современном лиризме. 1. Они // Аполлон. 1909. № 1. С. 20; Ан-
ненский И. О современном лиризме. Они. 1 // Анненский И. Книги отражений / 
Изд. подгот. Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М., 1979. С. 336.

130 Мандельштам О. Шум времени. С. 356. В этой связи немаловажным кажется то, 
что в статье Анненского находится следующее замечание: «Недавно кто-то дал 
(…) очень простое решение загадки, пробуя оправдать и Рембо, и тех, кого 
в то время сонет все же заинтересовал, как смелая попытка фиксировать и объ-
единить слишком мимолетные восприятия, не подчиняясь общепонятым схе-
мам — оказалось, что в какой-то старой азбуке, по которой, может быть, учил-
ся и Рембо, гласные буквы были раскрашены и едва ли не так же, как в пресло-
вутом сонете. Террор обратился в идиллию, а желание удивить мир — в сенти-
ментальное воспоминание» (Анненский Ин. О современном лиризме. 1. Они. 
С. 20; Анненский И. О современном лиризме. Они. 1. С. 336). Фактическим под-
тверждением сказанному может служить следующий комментарий: «В 1904 г. 
Э. Гобер предложил упрощенное толкование сонета — сославшись на, воз-
можно, бывший в руках ребенка Рембо букварь, где “А” было напечатано чер-
ной краской, “Э” — желтой (могло выцвести до белой на бумаге или в памя-
ти), “И” — красной, “О” — лазурной, “У” — зеленой, а “Игрек” — оранжевой. 
Это предположение убедительно в том смысле, что трактовка в букваре бы-
ла чисто произвольной и не содержала какой-либо значащей ассоциации меж-
ду данным звуком и цветом. (…) — Влияние на сонет воспоминания о буква-
ре кажется вероятным и из-за совпадения цветовых окрасок букв, и особенно 
из-за неупорядоченности, бессистемности ассоциаций» (Балашов Н. И. При-
мечания // Рембо А. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно ле-
то в аду / Изд. подгот. Н. И. Балашов, М. П. Кудинов, И. С. Поступальский. М., 
1982. С. 393). — Любопытная «типологическая» параллель может быть пред-
ложена в «Шуме времени», где фрагменту о пушкинском собрании сочинений 
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кают в данном контексте в связи с тем обстоятельством, что один 
из вариантов перевода стихотворения Рембо принадлежал Гуми-
леву131. В этой связи оказывается возможным и допустимым вовле-
чение в формирующееся смысловое пространство дополнитель-
ных структурно-семантических параллелей и в первую очередь — 
традицию формальной и содержательной актуализации гласных 
в поэтической практике с середины 1910-х годов. Краткий «экс-
курс» в историю данного топоса в русской поэзии от футуристов 
до акмеизма принадлежит Ю. Б. Орлицкому: «Первое известное 
нам русское стихотворение, целиком составленное из гласных зву-
ков, напечатал в 1913 году Алексей Крученых (…). В том же судь-
боносном для русского авангарда 1913 году появляется истори-
ческое произведение Василиска Гнедова “Смерть искусству”, две 
из 15 частей которой состоят из одной гласной буквы (…). Ак-
тивно работает с гласными еще один представитель радикаль-
ного футуризма — Илья Зданевич (…). Возможно, не без влия-
ния радикальной практики русских футуристов в 1921 году нико-
лай Гумилев в стихотворении “на далекой звезде Венере…” цити-
рует “звездный язык” венерян: «на Венере, ах, на Венере / нету 
слов обидных или властных, / Говорят ангелы на Венере / языком 
из одних только гласных. // если скажут ‘еа’ и ‘аи’ — / Это радост-
ное обещанье, / ‘Уо’, ‘ао’ — о древнем рае / Золотое воспомина-
нье”»132. В рассматриваемом семантическом пространстве исклю-

из библиотеки матери Мандельштама непосредственно предшествует изобра-
жение иллюстрированной еврейской азбуки.

131 Без указания на какие-либо источники и без комментария ситуации в целом пе-
ревод был воспроизведен в публикации: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме. 
II // Russian Literature. 1977. Vol. V. № 3. С. 294, прим. 30 (и много позднее — 
в статье «Ангелы на Венере» в монографии: Тименчик Р. Ангелы — люди — 
вещи: в ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 30–31, прим. 33), — со ссылкой 
на которую был повторен в первом в СССР «академическом» издании поэ-
тического наследия переводчика: Рембо А. Гласные // Гумилев Н. Стихотворе-
ния и поэмы / Сост., подгот. текста и примеч. М. Д. Эльзона. Л., 1988. С. 477–
478. Очевидно, перевод был сделан для издательства «Всемирная литерату-
ра» (см.: Мартынов И. Ф. Список переводов, выполненных Н. С. Гумилевым 
для издательств «Всемирная литература» и З. Гржебина // Wiener Slawistischer 
Almanach. 1984. Sb. 15: Гумилевские чтения. С. 89), то есть в период с середины 
1918 года до ареста поэта в 1921.

132 Орлицкий Ю. Б. «Гласные» стихи в истории русской поэзии // Методология 
и практика русского формализма: Бриковский сборник. Вып. II : Материалы 
международной научной конференции «II Бриковские чтения: Методология 
и практика русского формализма» (Московский государственный универси-
тет печати имени Ивана Федорова, Москва, 20–23 марта 2013 года). М., 2014. 
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чительно важен тот факт, что Мандельштам считал это относящее-
ся к последним, 1921 года стихотворений Гумилева одним из луч-
ших у него. Прямое свидетельство об этом оставила спутница 
жизни поэта: «Как и при всяком чтении поэтов, Мандельштам ис-
кал у Гумилева удач. Такой удачей он считал “на Венере, ах, на Ве-
нере…”»133.

некоторые параллели необходимо отметить в художественном 
мировоззрении Мандельштама и недоброво (хотя они, вероятнее 
всего, имеют типологическое «происхождение»). Первая из них 
относится к теме архитектуры, для обоих поэтов выходившей 
за границы собственно материальной культуры. У старшего совре-
менника это проявляется в редуцированной форме — 22.11.1911 
он писал Блоку в связи с выходом его новой книги (ночные часы: 
Четвертый сборник стихов (1908–1910). М., 1911): «Стихотво-
рения о России — тем, в чем они ее касаются — затронули меня 
меньше, и, верно, потому, что Россия представляется мне гораз-
до менее пестрой, чем Вам, но более архитектурной»134. Исключи-
тельная роль архитектурной топики в художественном мире Ман-
дельштама и ее содержательная и семантическая специфика неод-
нократно отмечалась как его современниками, так и научной тра-
дицией изучения его творчества135.

С. 200–202. Анализ гумилевского стихотворения и указания на его возмож-
ные многочисленные источники и самые широкие художественные параллели 
(в том числе и на «Гласные» Рембо) содержится в исследовании: Тименчик Р. Д. 
Заметки об акмеизме. II. С. 281–300. Из последних публикаций об этом тексте 
в связи с мандельштамовской поэзией следует назвать заметку: Десятов В. В. 
«Чужого неба волшебство»: фрагмент диалога Николая Гумилёва и Осипа 
Мандельштама // Филология и человек. 2011. № 4. С. 152–154.

133 Мандельштам Н. Я. Вторая книга. С. 74.
134 Письма Н. В. Недоброво к Блоку. С. 295.
135 Относительно недавняя работа на эту тему, претендующая на обобщающий ха-

рактер (Пенкина А. И. Архитектура // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. 
Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017), к сожалению, далека от со-
вершенства. В частности, автором оставлен без должного внимания такой глу-
боко индивидуальный для художественного мира Мандельштама ее семиотиче-
ский аспект, как едва ли не тотальная семантическая обратимость архитектур-
ного и вербального начал, наделяющая, соответственно, архитектуру «повест-
вовательным», а словесное творчество «строительным» качествами. Оставлена 
упомянутая публикация и без актуальной библиографии; ср.: Кантор Е. В толпо-
крылатом воздухе картин: Искусство и архитектура в творчестве О. Э. Мандель-
штама // Литературное обозрение. 1991. № 1; Языкова И. Архитектурные обра-
зы в творчестве Осипа Мандельштама // Страницы: Богословие. Культура. Об-
разование: Журнал Библейско-богословского института св. Апостола Андрея. 
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Примечание. Актуальность архитектурной темы для художе-
ственной модели мира Мандельштама отметил уже Гумилев в ре-
цензии на первое издание «Камня» в 1913 году (Аполлон. 1914. 
№ 1): «любовь ко всему живому и прочному приводит О. Ман-
дельштама к архитектуре. Здания он любит так же, как другие поэ-
ты любят горы или море. Он подробно описывает их, находит па-
раллели между ними и собой, на основании их линий строит миро-
вые теории. Мне кажется, это самый удачный подход к модной те-
перь проблеме урбанизма»136. Сходную точку зрения чуть ранее 
отразил в своей рецензии Городецкий, обыгравший заглавие кни-
ги Мандельштама и использовавший его в качестве метафоры ху-
дожественного творчества: «Счастливы поэты, которым с пер-
вой же книжки дано выявлять главные черты своего художествен-
ного облика. Им не приходится тратить сил на бесплодные поис-
ки самого себя. К их числу принадлежит и О. Мандельштам. его 
книга невелика, но ценна и характерна. Обладая личным чувством 

1999. Т. 4. Вып. 4; Кантор-Казовский Л. Архитектурная метафора у Мандельшта-
ма // Cabiers du Monde Russe. № 42/1. 2001. Janvier-mars; Алленов М. М. Архи-
тектура в «Камне» Мандельштама // Алленов М. М. Тексты о текстах. М., 2003; -  
Golub X. От камня к готическому собору. Предвестники «архитектурных» об-
разов в раннем творчестве Осипа Мандельштама // Slavica. 2003. № 32; Шин-
дин С. Г. Фрагмент поэтического диалога Мандельштама и Гумилева: К рецепции 
образа Айя-Софии в культуре «серебряного века» // В. Я. Брюсов и русский мо-
дернизм. М., 2004; Стратановский С. Мальчишка-океан: О стихотворении Ман-
дельштама «Реймс — Лаон» // Звезда. 2007. № 12; Пак Сун Юн. Органическая 
поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2008. С. 104–123 сл.; Доценко С. Н. О ге-
незисе архитектурного стихотворения О. Мандельштама «Notre Dame» // 
Donum homini universalis: Сборник статей в честь 70-летия Н. В. Котреле-
ва. М., 2011; Shlott W. Zur Funktion antiker Gottermythen in der Lyrik Osip Man-
del’stams. Frankfurt am Main; Bern, 1981. S. 65–83; Steiner P. Poem as Manifesto: 
Mandel’stam’s «Notre-Dame» // Russian Literature. 1984. Vol. XV. № 1; Crone A. L., 
Day J. My Petersburg // Myself: Mental Architecture and Imaginative Space in Mod-
ern Russian Letters. Bloomington, 2004 и мн. др.

136 Подобная оценка в урбанистическом контексте повторится и в гумилевской 
рецензии на второе издание сборника стихов Мандельштама (Аполлон. 1916. 
№ 1), в которой об авторе говорится: «Силою вещей, как горожанин, он стал 
поэтом современного города <…>. О. Мандельштам пришел к кумиру, — его, 
полюбившего реальность, <…> пленила идея Вечного Города, цезарский и пап-
ский Рим» (Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Т. 7 : Статьи 
о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии / Подгот. текстов и примеч. М. Ба-
скера, Т. М. Вахитовой, Ю. В. Зобнина и др. М., 2006. С. 165, 198–199. Об урба-
нистической топике в художественном мире Мандельштама см.: Шиндин С. Г. 
Город // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. П. М. Нерлер, 
О. А. Лекманов. М., 2017.
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ритма, образы для своих переживаний схватывая остро и своеоб-
разно, поэт “Камня” поистине кладет прочный камень в угол со-
зидаемого им мира. О. Мандельштам особенно хорошо чувствует 
весомость мира, “прекрасное” он создает “из тяжести недоброй”. 
Арки и своды пленяют его, и он смело подходит к глыбам косного 
материала»137. Сказанное вождями нового поэтического направ-
ления об одном из его представителей вполне согласуется с со-
держащемся в акмеистическом манифесте Гумилева «наследие 
символизма и акмеизм» (Аполлон. 1913. № 1) метафорическим 
утверждением о том, что «акмеистом труднее быть, чем символи-
стом, как труднее построить собор, чем башню. А один из прин-
ципов нового направления — всегда идти по линии наибольше-
го сопротивления»138. Среди других авторов подобную индиви-
дуальную черту поэтики начинающего автора проницательно от-
метил в рецензии на второе издание «Камня» Пяст (День. 1916. 
21 янв. C. 5), начавший публикацию с метафорического обыгры-
вания заглавия книги: «Это уже второй “Камень” О. Мандельшта-
ма. Один оторвался от него, как от некой поэтической скалы, три 
года тому назад, а этот — потолще и поувесистей — падает в ны-
нешнюю лютую годину. (…) хороши (…) архитектурные моти-
вы поэта, особливо “Адмиралтейство”, где автор […] безусловно 
и искусно возвышается до философского выражения зодческой 
идеи»139. Позднее, уже в более обобщенном контексте об этом 
писал Волошин в получившей широкий резонанс заметке «Голо-
са поэтов» (Речь. 1917. 4 июня. С. 3), также используя метафору 
образа ‘камня’: «в мире пластическом он сильнее всего чувствует 
архитектуру; потому что не есть ли архитектура — камень, кото-
рый стал словом, и не каждый ли собор звучит своим голосом?».140 
на эту же тему обратил внимание бывший соученик Мандельшта-

137 С. Г. [Городецкий С.] [рец.] О. Mандельштам. Камень. Стихи. Изд. «Акмэ». СПб., 
1913. Ц. 50 к. // Гиперборей. 1913. № 6. С. 27. При всей очевидности подобно-
го семантического «изоморфизма» первенство в его введении в широкий обо-
рот, вероятно, все-таки принадлежит именно Городецкому.

138 Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Т. 7 : Статьи о литературе 
и искусстве. Обзоры. Рецензии. С. 148.

139 Цит. по републикации: Рецензии на «Камень» // Мандельштам О. Камень / 
Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. 
С. 218–219.

140 Волошин М. Голоса поэтов // Волошин М. Собрание сочинений. Т. 6. Кн. 2 : 
Проза 1900–1927. Очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы / Под 
общ. ред. В. П. Купченко и А. В. Лаврова, при участии Р. П. Хрулевой; сост., 
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ма по Санкт-Петербургскому университету Габриэль Гершен-
кройн141 в обстоятельной и глубокой рецензии на второе издание 
«Камня» (Одесские новости. 1916. 20 марта. С. 2). Согласно его 
характеристике, поэт «чаще становится художником современно-
го города, с его изменившимся пейзажем и обстановкой, кинема-
тографом, блестящей оперой, “вереницей моторов”». Как след-
ствие — замечание о том, что «архитектуру Мандельштам почув-
ствовал, как редко кто из поэтов»; при этом автор акцентирует 
внимание на динамическом аспекте спациальных моделей, когда 
важнейшие для трех христианских конфессий архитектурные свя-
тыни — Айя-София, нотр-Дам, Казанский собор — образуют 
единое целое, которое, выражаясь метафорически, «движется, 
волнуется, живет ритмом одушевленной жизни». Соответствен-
но, признак архитектурности (в терминологии Гершенкройна — 
«тайная архитектура») распространяется на саму мандельшта-
мовскую поэтику: «В “Камне” нельзя не заметить “architecture 
secrete”, скрытого поэтического плана, в котором раскрывает-
ся постепенный путь создания этой книги, отмеченный ломаной, 
но закономерно правильной линией творчества»142.

Данная предрасположенность к материальной культуре акме-
изма в теоретическом аспекте и, в частности, Мандельштама — 
в практическом далеко не всеми современниками воспринималась 
положительно. Относительно нейтрально высказался об этом Ва-
силий Львов-Рогачевский в статье «Символисты и наследники 
их» (Современный мир. 1913. Кн. 7), затем вошедшей в трижды 
переиздававшуюся в 1920–1925 годах монографию «новейшая 
русская литература»: «Почти одновременно с эго-футуриста-
ми появились в Петербурге в 1912–13 гг. так называемые адами-
сты или акмеисты. — Во главе их стали отпавшие от символизма 
Сергей Городецкий — ученик К. Бальмонта и Гумилев — ученик 
Валерия Брюсова. — если эго-футуристы творцы слов, то адами-
сты — творцы вещей (…), эти поэты ныне славят нового Ада-
ма, становятся “Вещелюбами”. (…) — Адамисты-акмеисты бегут 
из своих келий одиночек в этот мир, бегут, как расстриги симво-

подrот. текста А. В. Лаврова; коммент. К. М. Азадовскоrо, О. А. Бриrадновой, 
З. Д. Давыдова и др. М., 2008. С. 20.

141 О нем самом и о его рецензии идет речь в публикации: Шиндин С. Габриэль Гер-
шенкройн. Штрихи к портрету. Часть I // Новый Журнал. 2016. Кн. 284 (URL: 
https://newreviewinc.com/pdf/2016/284.pdf ).

142 Цит. по републикации: Рецензии на «Камень». С. 224, 223.
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лизма, несмотря на строжайшие увещания первоприсутствующего 
при школе русских символистов Валерия Брюсова. (…) — В поэ-
зии они противопоставили музыке живопись (Сергей Городец-
кий, Владимир нарбут), пластику (н. Гумилев, М. Зенкевич, Куз-
мина-Караваева), архитектуру (О. Мандельштам)»143. Более ре-
зок был в оценке Корней Чуковский, в рецензии на книгу сти-
хов Городецкого «Цветущий посох»144 (журнал журналов. 1915. 
№ 1) утверждавший: «Акмеисты ненавидят музыку: они всяче-
ски ее вытравляют из своих душ и стихов. Магические чары лир-
ной музыки, пьянившие доселе поэтов, кажутся им лживее лжи. 
Их задача: преодолеть эти чары. если Верлен восклицал: “музы-
ки прежде всего!” — то они, ему наперекор, повторяют: “архитек-
туры, скульптуры!” Строй свою поэму, как башню, как часовню, 
как мост, будь не музыкантом, но каменщиком. У акмеистов Эрен-
бурга и О. Мандельштама много таких каменных стихов. — Этой 
борьбе с наваждениями музыки, к счастью, суждена неудача. Ведь 
и в скульптуре, и в зодчестве есть свои мелодии, свой ритм. Разве 
Кельнский собор не лиричен? И что такое архитектурный стиль, 
как не музыкальная ритмика камня? Акмеистам не уйти от му-
зыки, но эта их жажда “каменности”, “вещности: — несомненно 
плодотворна и нужна»145. Справедливости ради следует сказать, 
что архитектурная метафорика получила широкое развитие в ху-
дожественном мире Мандельштама позднее, в начале 1920-х го-
дов, что так же продолжало фиксироваться его профессиональ-
ными читателями. Так, например, в 1922 году николай Анци-
феров, в своем известном исследовании характеризуя в контек-
сте «петербургского мифа» стихотворение «Адмиралтейство» 
(«В столице северной томится пыльный тополь…», 1913), пря-
мо определил его как авторский «(…)отклик на увлечение архи-
тектурой»146. не остался без внимания данный «дифференциаль-
ный признак»» художественного мировоззрения Мандельштама 
и позднее, в первом энциклопедическом очерке о нем в очередном 
томе «Литературной энциклопедии», где, в частности, говори-
лось: «Действительность воспринимается им лишь с точки зрения 

143 Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1922. С. 236.
144 Городецкий С. Цветущий посох: Вереница восьмистиший. Пб., 1914.
145 Чуковский К. Цветущий посох // Чуковский К. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 7 : 

литературная критика. 1908–1915 / Коммент. Е. Ивановой. 2-е изд., электрон-
ное, испр. М., 2012. С. 603–604.

146 Анциферов Н. Душа Петербурга. Пб., 1922. С. 208.
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иллюзорной неподвижности ее форм. Вещь как данность — од-
на из излюбленных его эстетических категорий. Закономерна тяга 
Мандельштама к законченно-уравновешенным образам, заимство-
ванным из мира архитектурных и скульптурных представлений; 
они по своей неподвижной природе наиболее соответствуют “чи-
стому покою”, которого так упорно ищет Мандельштам»147.

Сам Мандельштам с середины 1910-х годов неоднократно об-
ращался к архитектурной тематике и метафорике не только в сти-
хотворных, но и в прозаических текстах, причем актуализировал ее 
как в собственно акмеистическом, так и в более широком метапо-
этическом аспектах. В «манифесте» 1913 года «Утро акмеизма», 
опубликованном позднее (Сирена [Воронеж]. 1919. № 4–5)148, 
Мандельштам прямо уподобляет художественное творчество рабо-
те каменщика: «(…)мироощущение для художника орудие и сред-
ство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное — 
это само произведение» В архитектурной терминологии он дает 
известное метафорическое определение акмеизма: «Акмеизм — 
для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается мало-
душно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить 
и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: 
я строю, — значит я прав. Сознание своей правоты нам дороже 
всего в поэзии, и (…) мы вводим готику в отношения слов». И да-
лее он афористически постулирует: «(…)камень Тютчева, что, 
“с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой иль был 
низвергнут мыслящей рукой”, — есть слово. Голос материи в этом 
неожиданном паденьи звучит как членораздельная речь. на этот 
вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благо-
говением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут 
его в основу своего здания»149. Тогда же в статье «Франсуа Вил-

147 Тарасенков А. К. Мандельштам О. Э. // Литературная энциклопедия. Т. 6 / 
Гл. ред. А. В. Луначарский. М., 1932; цит. по: Летопись жизни и творчества 
О. Э. Мандельштама. С. 372–373.

148 В другой связи об этом тексте отмечалось: «Статья была опубликована в 1919 г. 
(…), но, видимо, написана в 1913 г. вместе с другими акмеистическими мани-
фестами (Гумилева и Городецкого) и обсуждалась в “Цехе поэтов”» (Николь-
ская Т. Л., Левинтон Г. А. Примечания. С. 775, прим. 37).

149 Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : стихи и проза. 1906–1921 / 
Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. М., 1993. С. 177–178. Попытка рассмотрения ар-
хитектурной тематики в акмеизме была предпринята в работе: Крутий С. М. 
«Архитектурность» художественных образов в поэзии акмеистов: О. Мандель-
штам и А. Ахматова / Дисс. … канд. филолог. наук. Магнитогорск, 2005.
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лон» (1910 (1912?), 1927) Мандельштам использовал расшири-
тельно понимаемый им образ архитектурной готики как «термин 
сравнения» для ритмических особенностей средневекового поэ-
та: «Физиология готики (…) заменила Виллону мировоззрение 
и с избытком вознаградила его за отсутствие традиционной свя-
зи с прошлым. (…) Скажут: что имеет общего великолепная рит-
мика “Testaments” (…) с мастерством готических зодчих? но раз-
ве готика не торжество динамики? еще вопрос, что более подвиж-
но, более текуче — готический собор или океанская зыбь? Чем, как 
не чувством архитектоники, объясняется дивное равновесие стро-
фы, в которой Виллон поручает свою душу Троице через Богома-
терь — Chambredela Divinité — и девять небесных легионов. Это 
(…) архитектурно обоснованное восхождение, соответственно 
ярусам готического собора. Кто первый провозгласил в архитек-
туре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод — 
гениально выразил психологическую сущность феодализма»150. 
В несколько отличающемся контексте данный мотив, проецируе-
мый на художественное творчество, повторится в писавшейся, оче-
видно, тогда же статье «О современнике» (1913 (1912?), 1927): 
«С кем же говорит поэт? Вопрос мучительный и всегда современ-
ный. Предположим, что некто (…) обратил свое внимание ис-
ключительно на акустику. Он бросает звук в архитектуру души и, 
со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями 
его под сводами чужой психики»151.

Присутствие архитектурной темы в художественном мире Ман-
дельштама в качестве одной из формальных и содержательных до-
минант отмечали многие современные исследователи, причем 
основное внимание уделялось именно его раннему творчеству. 
В частности, Л. я. Гинзбург отмечала: «Архитектурность раннего 
Мандельштама следует понимать широко. Он вообще мыслил дей-
ствительность архитектонически, в виде законченных структур, — 
и это от бытовых явлений до фактов большой культуры».152 В ре-

150 Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : Стихи и проза. 1906–1921. 
С. 175–176. Об образе готики в творчестве Мандельштама см. публикацию: 
Шиндин С. Г. Готика // Мандельштамовская энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Гл. ред. 
П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017.

151 Мандельштам О. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 : стихи и проза. 1906–1921. 
С. 183.

152 Гинзбург Л. «Камень» // Мандельштам О. Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинз-
бург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 267; ср. метафориче-
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зультате такого семантического наполнения архитектурной топи-
ки в поэтике Мандельштама применительно к ней «(…)можно 
полагать, что фигурирующий в его стихах архитектурный объект: 
собор, дворец, город — выступает не как реалия, подлежащая опи-
санию, но изначально как самостоятельный текст со своей струк-
турой и семантикой, подлежащий не описанию, а “цитированию”, 
пересказу, то есть функционирует именно как архитектурный под-
текст»153. Об особой, «онтологической» и экзистенциальной зна-
чимости архитектуры для поэта свидетельствовала и его спутница 
жизни, в мемуарных очерках отмечая: «Архитектура для Мандель-
штама не только одно из искусств, но освоение одного из вели-
чайших даров, полученных человеком, — пространства, трехмер-
ности. Отсюда призыв — не тяготиться трехмерностью (…), 
но, выполняя земное назначение, осваивать ее — радостно жить 
и строить в этом трехмерном мире (…). Архитектура — наибо-
лее явственный след, который человек может оставить в этом ми-
ре, а следовательно, залог бессмертия»154. Следствием такого вос-
приятия архитектуры выступает исключительное многообразие 
смыслообразующих, метафорических возможностей этой катего-
рии, проявляющихся в формировании ее устойчивых и разнооб-
разных семантических связей с социальной, духовной, историко-
культурной и автобиографической топикой, что во многом опре-
деляет индивидуальную специфику художественного мира Ман-
дельштама.

Более значительное место в мировоззрении недоброво зани-
мал связываемый с Россией образ Византии, по свидетельству 
Юлии Сазоновой-Слонимской, встраивающийся в обобщенный 
историософский, религиозный и нравственный контекст: «Ос-

ское транспонирование данного признака в художественную практику — сфе-
ру композиции: «во втором издании “Камня” книга стихов как “большая фор-
ма” обретает совершенство гармоничной архитектурной постройки» (Лекма-
нов О. О трех акмеистических книгах: М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам. 
М., 2006. С. 74) 

153 Левинтон Г. А. Маргиналии к Мандельштаму // Осип Мандельштам: Поэтика 
и текстология. К 100-летию со дня рождения: Материалы научной конферен-
ции 27–29 декабря 1991 года. М., 1991. С. 38

154 Мандельштам Н. Моцарт и Сальери // Мандельштам Н. Собрание сочинений : 
в 2 т. Т. 1 : «Воспоминания» и др. произведения (1958–1967) / Сост. С. В. Ва-
силенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, подгот. текста С. В. Василенко при уча-
стии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, коммент. С. В. Василенко и П. М. Нерле-
ра. Екатеринбург, 2014. С. 809.



•  332  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

новным звеном, смыкающим цепь идей николая Владимирови-
ча, было понятие России. (…) — Он считал Россию вместили-
щем Духа, и с нею были связаны для него все вопросы земного су-
ществования человечества. Россия должна была открыть чело-
веку его истинную жизнь, — в ней, в верном ее пути разрешение 
основных духовных вопросов. — В его понятии Россия в данный 
период человеческой истории была осиянна тем венцом, который 
сиял попеременно над христианским Римом первых христианских 
веков, над Византией в лучшую ее пору (…). — Духовное содер-
жание России было важнее всего для него, и то, что называли его 
“империализмом” — мечта о влиянии на Востоке — было жела-
нием озарить венцом России древнюю Византию»155. В художе-
ственном мире Мандельштама образ Византии, ставший актуаль-
ным с начала 1920-х годов, носил более культурологический харак-
тер156.

155 Сазонова-Слонимская Ю. Николай Владимирович Недоброво. Опыт портрета. 
C. 237–238.

156 С образом Византии исследователями традиционно связывается одно из «про-
граммных» акмеистических стихотворений Мандельштама 1912 года «Айя-Со-
фия» (ср., напр.: Ранчин А. М. Византия и «Третий Рим» в поэзии Осипа Ман-
дельштама (к интерпретации стихотворений «Айя-София» и «На розвальнях, 
уложенных соломой…») // Смерть и бессмертие поэта: Материалы научной 
конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О. Э. Мандельштама (Мо-
сква, 28–29 декабря 1998 г.). М., 2001. С. 206–208; Гаспаров М. Л., Нерлер П. М. 
«Айя-София»; «Notre-Dame» // О. Э. Мандельштам, его предшественники 
и современники: Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. 
М., 2007; Гаспаров М. Л. Статьи для «Мандельштамовской энциклопедии»: сти-
хотворения сборника «Камень» // М. Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи 
и материалы / Сост. М. Акимовой, М. Тарлинской. М., 2017. С. 66–67 и др.; по-
дробная библиография по данному вопросу представлена в комментарии в из-
дании: Мандельштам О. Собрание стихотворений 1906–1937 / Сост. О. А. Лек-
манова, М. А. Амелина, коммент. и библиогр. О. А. Лекманова, Е. А. Глуховской, 
А. А. Чабан. М., 2017. С. 331), хотя, строго говоря, оно скорее относится к архи-
тектурному, а не к собственно византийскому топосу. Сама же тема Византии, 
кажется, не становилась в мандельштамоведении предметом отдельного изуче-
ния. — В реконструируемом контексте необходимо отметить присутствующий 
в прозе Мандельштама образ социальной архитектуры, опосредованно корре-
лирующий с темой Византии, как, например, в статье «Гуманизм и современ-
ность» (1922): «не новая социальная пирамида соблазняет нас, а социальная 
готика: свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как 
сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально 
и каждая частность аукается с громадой. (…) Если подлинное гуманистическое 
оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она разда-
вит человека, как Ассирия и Вавилон» (Мандельштам О. Собрание сочинений : 
в 4 т. Т. 2 : стихи и проза. 1921–1929. С. 286–288). — Еще одной «типологи-
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В заключение необходимо остановиться, возможно, на главном 
биографическом «эпизоде» диалога двух современников, в силу 
различных причин и обстоятельств, по сути, так и не состоявше-
гося. Речь идет об известном событии — поиске Мандельштамом 
в Крыму могилы недоброво и его рассказе об этом Ахматовой. 
В этой связи в первую очередь необходимо отметить, что долгое 
время датой кончины недоброво считалось 3 декабря 1919 го-
да157, и только сравнительно недавно она была уточнена наход-
кой ялтинского историка и краеведа З. Г. Левицкой: «Запись в ме-
трической книге свидетельствует, что “потомственный дворянин 
николай Владимиров недоброво”, 35 лет от роду, умер 2 декабря 
и был погребен 5 декабря 1919 года на Аутском кладбище. В гра-
фе “От чего умер” указано: “Туберкулез легких”. Обряд погребе-
ния совершили протоиерей Свято-Успенской церкви Сергей щу-
кин и диакон Тимофей Изотов. Запись сделана в церковной ме-
трической книге, следовательно, даты указаны по старому сти-
лю. По новому стилю н. В. недоброво умер 15-го и погребен 18 
декабря»158. В свою очередь, в сопоставительной заметке о жиз-
ни и творчестве двух современников, содержащейся в претендую-

ческой» точкой пересечения интересов Мандельштама и Недоброво является 
философское наследие Анри Бергсона. Если для первого из них данный факт хо-
рошо известен и фрагментарно (по большей части описательно) отражен в фи-
лологической науке, то применительно ко второму см.: Орлова Е. И. Литератур-
ная судьба Н. В. Недоброво. С. 145–152. Согласно высказанной в итоге анализа 
точке зрения исследователя, «чтение Бергсона связалось у Недоброво, с одной 
стороны, с собственными размышлениями, в том числе над поэзией Тютчева 
и Фета, с другой — с учением А. Потебни». Эти обстоятельства складывались 
на фоне широкой и разносторонней рецепции трудов французского филосо-
фа современной литераторам культурной средой; ср.: Нэтеркотт Ф. Философ-
ская встреча: Бергсон в России (1907–1917) / Пер. с фр. И. Блауберг. М., 2008.

157 В частности, она указана в энциклопедическом жизнеописании литератора: 
Кравцова И. Г., Постоутенко К. Ю. Недоброво Н. В. С. 261, стб. 2. Основани-
ем для такой датировки мог стать уже неоднократно упоминавшийся глубокий 
и разносторонний мемуарный очерк близкой знакомой Недоброво, опублико-
ванный в 1923 году, где она сообщала: «После трёх лет борьбы с чахоткой он 
умер в Ялте 3 декабря 1919 г.» (Слонимская Ю. Николай Владимирович Недоб-
рово. Опыт портрета. С. 232).

158 Казарин В. П., Новикова М. А. «Не бойся; подойди…» (Установлена и доку-
ментирована дата смерти Н. В. Недоброво). С. 42–43; то же — в более поздней 
«републикации» в издании: «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столе-
тия: Материалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке (7–11 июня 2011 го-
да). М.; Симферополь, 2013. С. 117. Дополнительные сведения на эту тему мо-
гут содержаться в оставшейся автору недоступной публикации: Лавров А. В. 
Н. В. Недоброво: последние дни в Крыму (По материалам архива М. А. Воло-
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щем на авторитетность источнике, присутствует лишь абстракт-
ное указание на тот факт, что «Мандельштам был первым, кто ра-
зыскал в 1920 году могилу недоброво на старом Аутском клад-
бище в ялте (до наших дней не сохранилась) и сообщил об этом 
Ахматовой»159, однако в указанное время Мандельштам в ялте 
не был160, он проживал там «в ноябре 1925 — январе 1926 года 
и в июне — октябре 1928»161. В случае с рассказом Мандельшта-
ма о его поисках и их датировкой комментатором, очевидно, со-
вмещены два эпизода — относительно названной даты Ахматова 
вспоминала: «В 1920 году он раз или два приходил ко мне на Сер-
гиевскую (в Петербурге), когда я работала в библиотеке Агроно-
мического института и там жила. (…) Тогда же он сообщил мне, 
что в декабре <19>19 года умер н. В. н<едоброво>»162.

шина) // Лавров А. В. Тексты и комментарии. Из материалов к истории русской 
литературы первой трети XX века. СПб., 2018.

159 Орлова Е. А. Недоброво Н. В. С. 364, стб. 2.
160 См.: Нерлер П. М. Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 14–

15. С сентября 1919 года поэт находился в Крыму, в начале сентября 1920 пе-
ребрался в Батум, откуда вскоре переехал в Тифлис, а в конце месяца вернулся 
в Россию; см.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С 148–160.

161 Нерлер П. М. Ялта // Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 / Гл. ред. 
П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М., 2017. С. 573, стб. 1.

162 Ахматова А. Листки из дневника. С. 109. Несколько подробнее об этом гово-
рится в вариантах ахматовского очерка: «В 1920 г. О<сип> М<андельштам> 
пришел ко мне на Сергиевскую, 7, чтобы сказать о смерти Н. В. Н<едоброво>. 
Он узнал об этом несчастии в Коктебеле у Волошина» (Ахматова А. <Допол-
нения к «Листкам из дневника»> // Ахматова А. Победа над Судьбой. I: Авто-
биографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы / Сост., подгот. тек-
стов, примеч. Н. Крайневой. М., 2005. С. 26). Согласно современным коммен-
тариям этого трагического события, Волошин узнал о нем, в частности, из пи-
сем Юлии Сазоновой-Слонимской и Любови Недоброво, отправленных ему 
одновременно 19.1.1920: Казарин В. П., Новикова М. А. «Не бойся; подой-
ди…» (Установлена и документирована дата смерти Н. В. Недоброво). С. 43, 
стб. 2; то же — в: «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия: Мате-
риалы Седьмых Герцыковских чтений в г. Судаке (7–11 июня 2011 года). М. ; 
Симферополь, 2013. С. 118. В обоих публикациях было отмечено (с. 43, стб. 2 
и с. 119), что «(…)информация о смерти поэта распространялась только че-
рез переписку и рассказы знакомых. Никто из современников ни разу не ука-
зывает, что получил сведения о его кончине из газет». Как следствие, и упоми-
нание о случившемся появлялось в печати позднее — например, некрологиче-
ский пассаж Кондратьева о Недоброво в очерке «Близкие тени» увидел свет 
через два года (Волынское слово [Ровно]. 1921. 22 окт.). Возможно, отчасти 
из-за отсутствия некрологов Смирнов в связи с подготовкой к изданию оче-
редного номера петроградского журнала истории литературы и истории об-
щественности «Начала» сообщал Жирмунскому в письме от 2.1.1922 из Алуш-
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Соответственно, вдова поэта в связи с одним из стихотворений 
Ахматовой определяет 1928 год как «тот год, когда Мандельштам, 
вернувшись из ялты, рассказал ей, что нашел там могилу недобро-
во»163. Иная датировка была предложена авторами последней пуб-

ты: «(…)я взял на себя смелость написать А. И. Белецкому о желательности не-
кролог<ической> заметки о Н. В. Недоброво. У него, наверное, есть материа-
лы. Я пишу ему (отправляю одноврем<енно> с этим письмом), что советую ему 
послать такую заметку в 2 стран<ицы> тебе, и субъективно уверен, что она по-
дойдет» (Письма А. А. Смирнова В. М. Жирмунскому. 1917–1922. С. 376). 
Насколько можно судить, продолжения эта ситуация не имел. Спустя еще не-
сколько лет уже Жирмунский в своих мемуарных заметках, вспоминая о време-
ни пребывания в середине 1910-х годов на историко-филологическом факуль-
тете Санкт-Петербургского университета, специально подчеркивал факт смер-
ти Недоброво: «Для меня лично особенно важное значение имело общение 
с кружком молодых филологов, к которому тогда принадлежали А. А. Смирнов, 
К. В. Мочульский, Н. В. Недоброво (†) (…), а также — Б. М. Эйхенбаум (впо-
следствии примкнувший к В. Шкловскому); примыкали к этому кружку также 
и некоторые поэты из группы “акмеистов”, интересовавшиеся вопросами поэ-
тической техники» (Жирмунский В. Вопросы теории литературы: Статьи 1916–
1926. С. 8). (Об этом эпизоде мандельштамовской биографии и его историко-
культурном ореоле см.: Шиндин С. Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету. 
Часть I // Новый Журнал. 2016. Кн. 284. С. 210–212, 229–230 (URL: https://
newreviewinc.com/pdf/2016/284.pdf ).) Чуть позже к данному событию об-
ращался в мемуарах Пяст, мотивируя им возможность вести речь о некоторых 
скрытых деталях литературной жизни середины 1900-х годов: «А сейчас вот вы-
дам Сергея Городецкого. (Это можно сделать, потому что Недоброво уже нет 
в живых.)» (Пяст Вл. Встречи. С. 67). Симптоматичны в такой связи упомина-
ние кончины Недоброво и конкретизация ее датировки в уже упоминавшей-
ся рецензии Святополк-Мирского 1924 года, свидетельствующие, вероятно, 
об относительной новизне и малой известности такого сообщения в Русском 
Зарубежье: «(…)много ценного было сделано покойным Н. В. Недоброво (ум. 
1919)» (Святополк-Мирский Д. П. [Рец.] Г. Шенгели. Трактат о русском стихе. 
2-е, исправл., изд. М. ; Пг. : Госиздат, 1923. С. 70). Чуть позже он вновь указал 
на данный факт в цитировавшейся выше заметке 1925 года: «Покойный Н. В. 
Недоброво настаивал на необходимости “политики языка”» (Святополк-Мир-
ский Д. П. Английские пуристы. С. 129). — В связи с вышеизложенным более 
чем странными в формирующемся контексте представляются редакция и, со-
ответственно, датировка, присутствующие в околонаучном многотомном изда-
нии, где мемуарному абзацу, открывающемуся словами Ахматовой: «В 1925 го-
ду я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском 
Селе» — сопутствует ее же примечание о Мандельштаме: «тогда же он сооб-
щил мне, что в декабре 1919 г. умер Н. В. Н<едоброво>» (Ахматова А. Лист-
ки из дневника // Ахматова А. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 5 : Биографиче-
ская проза. Pro domo sua. Рецензии. Интервью / Сост., подгот. текста, коммент. 
С. А. Коваленко. М., 2001. С. 36).

163 Мандельштам Н. Об Ахматовой. С. 633; данное свидетельство публикаторами 
никак не прокомментировано.
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ликации на затронутую тему (правда, без какого-либо конкретно-
го автографического или документального обоснования); там же 
содержится детальный краеведческий комментарий этой ситуа-
ции: «Отдельно стоит сказать о самом Аутском кладбище. неко-
гда оно было одним из самых почетных в ялте. В августе 1901 го-
да там похоронили популярного писателя-народника Г. А. Мач-
тета. 9 июня 1918 года здесь нашла свой последний приют жена 
Ф. М. Достоевского — Анна Григорьевна, в январе 1919 года мать 
А. П. Чехова — евгения яковлевна, а в феврале 1920 года — вы-
дающийся строитель и великолепный исследователь Крыма гене-
рал-майор А. Л. Бертье-Делагард. Список этот можно продолжать 
и продолжать. — После революции кладбище начало приходить 
в запустение. если О. Э. Мандельштам в августе-сентябре 1923 го-
да (…) разыскал могилу н. В. недоброво, то А. А. Ахматова, по-
сетившая, по некоторым предположениям, Аутское кладбище 
в сентябре 1929 года (отдыхала в той же Гаспре), ее уже не нашла 
(…). — Этой истории можно предложить объяснение. Памят-
ник на могиле, как известно, устанавливается через год. на моги-
ле н. В. недоброво его, судя по всему, не было. Поэта похоронили 
5 (18) декабря 1919 года, а с октября 1920 года началась массовая 
эвакуация из Крыма, которая закончилась 3 (16) ноября уходом 
последних пароходов из Керчи. В числе покидавших родину были 
и Л. А. недоброво с Ю. Л. Сазоновой-Слонимской. Обе они эми-
грировали в Италию (…). Следовательно, на могиле н. В. недоб-
рово мог быть только деревянный крест, устанавливаемый во вре-
мя погребения. В 1923 году О. Э. Мандельштам его, видимо, еще 
разыскал. В 1929 году креста уже не было»164.

164 Казарин В. П., Новикова М. А. «Не бойся; подойди…» (Установлена и докумен-
тирована дата смерти Н. В. Недоброво). С. 44, стб. 1; то же — в: «Серебряный 
век» в Крыму: взгляд из XXI столетия: Материалы Седьмых Герцыковских чте-
ний в г. Судаке (7–11 июня 2011 года). C. 119–120. — В «Мандельштамовской 
энциклопедии» в статьях «Ялта» и «Гаспра» данный эпизод вообще не упо-
минается; более того, расширяя границы фактографического поиска, нельзя 
не заметить отсутствие сведений о нём в неоднократно упоминаемых кратких 
хрониках трудов и дней поэта работы А. Г. Меца, в единственном ориентиро-
ванном на научную традицию издании его биографии О. А. Лекманова и в по-
следнем варианте лаконичной «летописи жизни и творчества» Мандельшта-
ма П. М. Нерлера. С учётом отсутствия иных источников информации об этом 
факте подобное обстоятельство невольно вызывает вопрос о степени своей 
точности и даже достоверности, но поиск ответа на него требует самостоятель-
ных и не связанных с настоящей публикацией усилий.



Перечисленные факты, разумеется, не исчерпывают всей пол-
ноты и всего многообразия взаимоотношений двух ярких и до-
стойных представителей культурной среды России 1910-х годов, 
но главные его составляющие, вероятно, оказались учтены. Даль-
нейшее расширение этих историко-литературных границ окажет-
ся возможно как при систематизации и изучении уже имеющих-
ся данных, так и при появлении в актуальном научном простран-
стве новых материалов, касающихся биографий и творческих пу-
тей Мандельштама и недоброво.
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Юрий Орлицкий1

МАнДеЛьШТАМПы  
В ПАРОДИях нА ПОЭТА

Впервые обратился к теме пародирования стихов великого 
поэта Олег Лекманов в своей статье «Осип Мандельштам в паро-
диях»2, где рассматривается 15 прижизненных пародий на поэта, 
обнаруженных в основном самим исследователем.

К сожалению, существующие библиографические источники 
дают в этом смысле очень мало. Так, в соответствующем разделе 
(«Пародии, эпиграммы») посвященного Мандельштаму раздела 
указателя «Русские советские писатели. Поэты» (т. 13), в состав-
лении которого принимал участие А. Мец, содержится всего 17 за-
писей3.

ненамного больше их в библиографии «Осип Эмильевич Ман-
дельштам» в «ежегоднике рукописного отдела Пушкинского до-
ма за 1993 год», где составителями указаны Т. Котова, Г. Мамон-
това и А. Мец, которые указывают в преамбуле: «настоящая ра-
бота является хронологическим продолжением главы биобиб-
лиографического указателя “Русские советские писатели. Поэты” 

1 Юрий Борисович Орлицкий — доктор филологических наук профессор, веду-
щий научный сотрудник Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения 
РГГУ.

2 Лекманов О. Осип Мандельштам в пародиях // Новый мир. 2011. № 9. С. 183–
192.

3 Русские советские писатели. Поэты : Биобиблиографический указатель. Т. 13. 
М., 1990. С. 206–207.
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(далее РСП) за 1989–1993 (частично 1994 и 1995) годы. В биб-
лиографию также включены материалы за 1911–1988 гг., не во-
шедшие в РСП»4. Здесь в разделе «Пародии, эпиграммы, иро-
нические стихи» 19 записей, большинство из которых совпадает 
с предыдущим источником, а в качестве дополнений выступают 
именно иронические стихи современных поэтов, упоминающих 
имя Мандельштама: Пригова, Гецевича, Губермана, Сухотина5.

Интересно, что в «Мандельштамовской энциклопедии» в раз-
деле «Библиография», составителями которого названы С. Васи-
ленко, Д. Зуев и П. нерлер, для пародий на произведения поэта 
вообще не нашлось места, — как, впрочем, и для другого рода от-
кликов на его личность и творчество, присутствовавших в преды-
дущих версиях библиографий поэта (напомним, раздел «О. Ман-
дельштам в художественной литературе» занимал в книге 1995 г. 
13 страниц)6.

Между тем пародии являются свидетельствами безусловного 
признания автора и одновременно демонстрируют, какие именно 
особенности его творчества воспринимались современниками как 
его главные характерные черты. неслучайно в 2008 г. О. Лекманов 
и П. нерлер публикуют восемь пародий и эпиграмм на Мандель-
штама, составивших потом основу «новомирской» статьи 2011 г7. 
Среди них приведён, в частности, отрывок из поэмы Ильи Сель-
винского 1925 г. «Записки поэта», где в описании обсуждения 
стихов вымышленного поэта евгения нея «цитируется» выступ-
ление на нём Квятковского:

Квятковский: «Стихи о-очень хорошие, очень. 
В них есть та-такая сумасшедшинка, которая, увы, 
Уже испарилась из пу-узырька поэзии. 
Пишите, ней, и чихайте на все, но бойтесь 
Пастернакипи и Мандельштампа. Ко-кончил»8.

4 Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1993 год. СПб., 1997. 
С. 239.

5 Там же. С. 368–370.
6 Там же. 
7 Из пародий и эпиграмм на О. Мандельштама / Публ. и примеч. О. Лекманова 

и П. Нерлера // «Сохрани мою речь…». Вып. 4. [Ч. 2]. М., 2008. С. 721–728.
8 Сельвинский И. Записки поэта. М., 1928. С. 36; то же: Сельвинский И. Собр. 

соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1971. С. 189–190; подробнее о происхождении цитируе-
мых А. Квятковским неологизмов см.: Кацис Л. Сельвинский. Адуев. Мандель-
штам на фоне Маяковского // «За горизонт зовущий»: Художественный мир 
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В статье Лекманова на первом плане оказывается семантика 
ранних стихов Мандельштама, и прежде всего — характерное для 
них смешение стилей, совмещение античного начала с бытовым. 
но не менее важно и метрическое соотношение пародийных тек-
стов с оригиналом, не в меньшей степени способствующее узнава-
нию конкретного стихотворения или стиля пародируемого автора 
в целом. Именно в связи с этим посмотрим на приведенные в ста-
тье 15 примеров; из соображения экономии места воздержимся 
от их цитирования и соответствующих сносок, поскольку работа 
Лекманова общедоступна.

Прежде всего рассмотрим метрический репертуар пародий со-
временников. В них преобладает ямб, которым написано 9 стихо-
творений, причём на первом месте оказывается «длинный» ше-
стистопник, которым написано 5 пародий; ещё 4 — пятистопни-
ком. Это при том, что Мандельштам, действительно любивший 
ямбы (впрочем, так же, как и большинство других русских поэтов 
его времени), предпочитал все-таки четырехстопные9 (М. Гаспа-
ров, Г. Плунгян), которыми не написано ни одной пародии.

Кроме того, одна пародия написана пятистопным хореем, од-
на — пятистопным анапестом, две — логаэдами и одна — дольни-
ком.

если по сложившейся традиции относить логаэды к неклас-
сическим размерам, их доля в пародиях окажется явно выше, чем 
у самого Мандельштама, а само соотношение метров окажется 
отличным от их баланса у поэта: ямбы у Мандельштама занима-
ют 52 % репертуара (данные Гаспарова и Плунгяна), а в пародиях 
их 64 %, хореи «в оригинале» — 19, а в пародиях — 7, тонический 
стих у Мандельштама — 16, а в пародии — 7, неклассические ме-
тры у поэта — 13, а у пародистов — 21. То есть пародисты-совре-
менники акцентируют внимание, с одной стороны, на самый тра-
диционный силлабо-тонический метр — ямб, а с другой — на са-
мые непривычные неклассические метры.

Как видим, самым распространенным размером пародий ока-
зывается ямб, в связи с чем хочется вспомнить мемуары А. Гатова 
о том, что Мандельштам журил его за чрезмерное использование 

И. Сельвинского (К 120-летию со дня рождения поэта). Симферополь, 2020. 
С. 232–233.

9 Гаспаров М. Стих О. Мандельштама // Гаспаров М. Избр. труды. Т. III: О стихе. 
М., 1997. С. 494–497; Плунгян В. Метрика Мандельштама: к анализу структуры 
и эволюции // «Сохрани мою речь…». Вып. 5. [Ч. 2]. М, 2011. С. 338–365.
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именно этого метра: «У вас двадцать с лишком стихотворений, 
и шестнадцать из них написаны ямбом. не кажется ли вам, что 
каждая тема рождает свое дыхание, свой ритм?»;10 однако в его 
собственных стихах именно ямб безусловно лидирует. Причем 
в пародиях он используется чаще всего в стихотворениях с приме-
тами античной культуры.

Шестистопные ямбы, характерные, по Гаспарову, как раз для 
акмеистического периода творчества поэта,11 выбрали для своих 
пародий 4 автора. Так, строкой шестистопника начинается паро-
дия из серии «Пошел купаться Веверлей…» Александра Финке-
ля (1916) («Уже растоптана трава в лугах Эллады…»); интерес-
но, что шестистопные строки чередуются здесь с пятистопными 
(«и блещет ярко в небе Фаэтон…»), однако шестистопные реши-
тельно преобладают в пародии.

Интересно, что подобное неточное соблюдение стопности 
в 1910 гг. нередко наблюдается и в лирике самого Мандельшта-
ма (Гаспаров называет такое чередование «индивидуальным ман-
дельштамовским пристрастием»12), так что пародист вольно или 
невольно и тут оказался точен в передаче метрических особенно-
стей оригинала.

Подобное стопное удлинение первой строки до шести на фоне 
основного пятистопного текста находим и в пародии Льва нику-
лина 1928 г. «Се в Капитолии слоняются собаки…»; сравни по-
добную выделенность первой строки, например, в стихотворени-
ях «Декабрист» и «Кассандре».

В отличие от них полностью выдерживают шестистопный ямб 
в своих пародиях Константин Мочульский (1923) («я солью Ат-
тики натер свои колени…»), Марк Возлинский («Откуда взялся 
я — не ведаю и сам…») и Борис Горнунг (1927) («И с разрушае-
мого Моссоветом вала…»).

Как уже говорилось, целиком пятистопным ямбом написаны 
две пародии: «Мне дан желудок, что мне делать с ним…» из «Ко-
фейни разбитых сердец» (1917, коллективное авторство) и так 
называемая «Калька Л. Эйдлина» (автор которой — предполо-
жительно известный в будущем синолог Лев Эйдлин), написан-

10 Гатов А. Уроки мастерства / Публ. и примеч. А. Меца // Жизнь и творчество 
О. Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». 
Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 17.

11 Гаспаров М. Эволюция метрики Мандельштама // Там же. С. 500.
12 Там же. С. 497.
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ная в подражание стихотворению «я не увижу знаменитой Фед-
ры…» и также, как «оригинал», выполненная белым вариантом 
пятистопника; обратим внимание, что пародист подчеркивает 
«отменно чистый Мандельштама ритм»13, который он старается 
передать.

Остается добавить, что Мандельштам в раннем творчестве 
очень редко обращался к нерифмованному стиху, так что паро-
дист в данном случае очень точно подметил главную особенность 
конкретного стихотворения, с которого он «снимает кальку».

Другая характерная особенность раннего Мандельштама — ис-
пользование в четверостишиях опоясывающей рифмовки — точ-
но воспроизведена в пародии Бориса Башкирова 1920 года «По-
говорим про Питер — дивный град…», приводимой Лекмановым 
в самом начале его статьи.

В пародии Арго и николая Адуева 1922 года «я родился на 
ионийском бреге…» предметом критического внимания стано-
вится использование Мандельштамом авторского суффиксаль-
ного словообразования на -ейск — «летейская» (стужа); па-
родисты используют его в 6 строках из 8: кроме вполне конвен-
циональных «ионийского», это «эолийские», «истмийская», 
«дорийская», а также явные неологизмы «лабиринтийский» 
и «академийский»; ещё в одной строке использовано также при-
лагательное «марафонский». Кроме лексической необычности 
это насыщало мандельштамовский стих (в котором, кроме «ле-
тейской», по два раза использованы однотипные длинные прила-
гательные «флорентийский» и «византийский») обязательным 
появлением в нём стоп пиррихия, позволяющих разнообразить 
течение стиха.

Пятистопный хорей — единственный представитель в пароди-
ях этого метра — встречается в анонимной пародии 1928 г., вклю-
чённой в серию «Поэты о 2-м займе индустриализации»: «Об-
лигаций шелест слишком зыбкий…»; необходимо заметить, что 
в этой пародии автором заменена только одна строка из четырёх 
мандельштамовских.

Изо всех трёхсложников в ранних пародиях использован толь-
ко один пятистопный анапест — им в 1928 г. Эмиль Кроткий пи-
шет в серии «Поэты в деревне» пародию «Олимпийцы дрожали, 
но Феб уже пламенно рдел…».

13 Из пародий и эпиграмм на О. Мандельштама. С. 721–722.
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Эта серия знаменитого пародиста заслуживает особого внима-
ния, потому что в ней он очень точно воспроизводит стих пароди-
руемых авторов: Мандельштама, Инбер, Городецкого и Пастер-
нака. А открывается этот цикл, опубликованный в журнале «Бич» 
(№ 30), вводным стихотворением, написанным онегинским четы-
рехстопным ямбом:

не сосчитать предположений! 
Кто нарисует — кто и как? 
«Деревню, где скучал евгений» 
И заскучает Пастернак?

Также точно пародируется Кротким фирменный стих Пастер-
нака: трёхстопный ямб с чередованием дактилических и мужских 
окончаний и обилием составных рифм:

…И вот — в телеге, сын такси, 
И вот — в колхоз, с утра. 
О, путаный, как синтаксис, 
Угрюмый русский тракт!14

То есть талантливый и опытный пародист, выбирая для своей 
работы наиболее типичный по его мнению тип мандельштамов-
ского стиха, останавливается не на ямбе, как большинство его со-
временников, а именно на трёхсложнике, которых у раннего Ман-
дельштама очень мало, но зато он безусловно ассоциируются с са-
мым «античным» типом русского стиха — гексаметром.

наконец, логаэды — тип стиха, который по традиции относит-
ся к числу неклассических метров15. В последнее время — имен-
но в связи с пересмотром самого термина — много пишется о ме-
сте этого явления в творчестве поэта. Обратили на него внимание 
и современники: Лекманов указывает на четыре пародии именно 
на эту стиховую форму.

Стихотворение 1909 г. «Истончается тонкий тлен…», спа-
родированное в 1910 г. Аяксом (по мнению Лекманова, за этим 

14 Цит. по: Новиков Вл. Отзвуки и гримасы. Пастернак в пародиях и эпиграммах // 
Литературное обозрение. 1990. № 3. С.105–112.

15 См.: Орлицкий Ю. К описанию метрики Мандельштама: логаэды // Корма-
новские чтения: Статьи и материалы Межвузовской научной конференции 
(Ижевск, апрель, 2016). Вып. 15. Ижевск, 2016. С. 89–97.
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псевдонимом скрывается Александр Измайлов) можно толковать 
как логаэдическое, каждая строка которого состоит из двух стоп 
анапеста, за которым следует стопа хорея.

Однако этот пародист не сумел уловить особенность мандель-
штамовской метрики, использованной в этом стихе (что вообще 
характерно для Измайлова — вспомним хотя бы его знаменитую 
пародию на Блока из «Кривого зеркала», где автору решитель-
но не дается блоковская тоника). Только в первых пяти строках 
(«Благовонием полон лес…» и далее) он выдерживает схему ори-
гинального стихотворения, а затем теряет тонкий мандельштамов-
ский ритм: 6. 7, 8 строки пародии целиком написаны трехстопным 
анапестом («Как легко сочинять всякий вздор!..»), девятая — че-
тырёхстопным хореем («Проходите мимо там…»), а последняя, 
десятая — трёхиктным дольником («Где поставлен бланк: “Ман-
дельштамм”…»). То есть пародист отмечает «неправильность» 
использованного Мандельштамом типа стиха, однако оказывает-
ся не в состоянии справиться с изощренной ритмической новаци-
ей начинающего поэта.

Лекманов высказывает предположение, что это стихотворе-
ние Мандельштам, возможно, не включил в «Камень» как раз под 
влиянием критики, в том числе и пародии Аякса. Зато другой его 
ранний логаэд — «Сегодня дурной день…» (1911), написанное 
ещё более изощренным типом авторского логаэда, в дебютную 
книгу поэта вошёло и был всеми замечен и отмечен.

его природу можно трактовать как минимум четремя способа-
ми: или как собственно логаэд, каждая строчка которого состоит 
из двух стоп амфибрахия и следующей за ними стопой, состоящей 
из одного ударного слога (хорей или дактиль с мужским оконча-
нием), или как трёхстопный ямб с регулярным сверхсхемным уда-
рением на третьей стопе, или как логаэдизированный трёхиктный 
акцентный стих, или даже как двухстопный амфибрахий с регуляр-
ным сверхсхемным ударением на третьем слоге второй стопы; ло-
гаэдическая интерпретация выглядит наиболее предпочтительно.

Стих «Дурного дня» в 1933 г. точно спародировал, по свиде-
тельству Алексея Крученых, Павел Васильев. Приводимый Лекма-
новым вариант из «Кофейни разбитых сердец» сильно отличает-
ся от оригинала: только третья строка тут повторяет мандельшта-
мовскую, в остальных же трёх происходит усечение первого сло-
га, в результате чего перед нами оказывается комбинация стопы 
дактиля и следующих за ней двух ударных слогов подряд. В любом 
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случае наиболее заметной особенностью строки оказывается уни-
кальное для русской поэзии завершение всех строк двумя подряд 
ударными слогами.

В связи с последними примерами интересно рассмотреть также 
пародирование логаэдированного дольника Мандельштама «От-
чего душа так певуча…» (1911), 12 из 16 строк которого имеет 
формулу АняАн, а четыре остальных — АнАня. Разумеется, сти-
хотворение в целом правильнее всего интерпретировать как трёх-
иктный дольник, отмечая при этом его безусловную тягу к логаэ-
ду. Ирина Одоевцева приводит «переделку» в 1920 г. участни-
ками студии «Звучащая раковина» финальных строк этого сти-
хотворения, четыре первые строки которой достаточно точно 
передают ритмику оригинала, однако в двух последних происхо-
дит переход на традиционный трёхстопный анапест; таким обра-
зом, и здесь тонкая ритмическая новация поэта воспроизводится 
лишь частично.

В заключение хотелось бы показать, как сложная и нетривиаль-
ная метрика Мандельштама воспроизводится спустя сто лет после 
появления его стихов. Тут особенно важно, что современный чи-
татель (в том числе и поэт) отличается от современников прежде 
всего тем, что в его распоряжении есть не только две первые кни-
ги поэта, но всё его сохранившееся стихотворное наследие, ко-
торое с точки зрения метрического разнообразия гораздо бога-
че стихов «начальной поры». То есть образцов для пародирова-
ния — в том числе и в смысле воспроизведения их уникальных 
ритмических особенностей — оказывается намного больше.

Известно и то, что именно Мандельштам оказывается для мно-
гих современных поэтов одним из наиболее читаемых и почитае-
мых авторов. Об этом убедительно свидетельствует, например, 
проведённый недавно журналом «Воздух» (названный, кста-
ти, цитатой из Мандельштама) опрос современных поэтов16. При 
этом одной из отличительных черт его поэзии Аркадий Драгомо-
щенко называет «дивную аритмию» его стихов («у Мандельшта-
ма слышна дивная аритмия»17).

16 Мандельштам // Воздух. 2015. № 3/4. С. 254–269.
17 «Дивная аритмия»: Осип Мандельштам в восприятии современных поэтов / 

Подгот. материала и предисл. М. Майофис, А. Дмитриева, И. Кукулина // Но-
вое литературное обозрение. 2003. № 63. С. 101–104. (Публикуются выступле-
ния И. Вишневецкого, А. Сен-Сенькова, А. Драгомощенко).
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Однако наряду с неоднократно отмечаемыми непосредствен-
ными влияниями на оригинальные стихи новейших поэтов именно 
Мандельштам парадоксальным образом оказывается и самым па-
родируемым сегодня автором, несмотря на вековой промежуток вре-
мени. Приведём несколько наиболее интересных, на наш взгляд, при-
меров, тем более что они, в отличие от цитируемых в статье Лек-
манова пародий, не всегда легко доступны.

Переходя к новейшей поэзии, Лекманов называется имя харьков-
ского поэта Зиновия Вальшонка. В предисловии к сборнику его паро-
дий «Интербабушка», изданному в 1995 г., Александр Иванов пи-
шет: «Вот и вполне серьезный поэт Зиновий Вальшонок оскоромил-
ся и занял достойное место в этом ряду. Использовав старый, как 
мир, прием “как написали бы…”, он сочинил прекрасные пародии как 
на ныне здравствующих поэтов, так и на поэтов прошлого. Они 
и составили талантливую и остроумную книгу, которую вы держи-
те в руках. Настоящая пародия — это высокая поэзия!»18.

Действительно, в книге, наряду с пародийными откликами 
на стихи современников, находим подражания «Гренаде» Свет-
лова, симоновскому «жди меня» (опус Вальшонка называется 
«Терпи и жди… (на К. Симонова)», стихам Кирсанова и позд-
ней гражданской лирике Мандельштама:

ДеД-ВОЛКОДАВ (на О. Мандельштама)

За гремучую доблесть грядущих веков
и за горечь минувших годин
взвил над Музою тяжесть крутых кулаков
бесталанный седой господин.
Он вернулся к ней, чистой, знакомой до слез,
до прожилок, до детских припухлых желез
не затем, чтоб поладить с ней миром
или кашку глотать с рыбьим жиром.
Он явился к ней мстительный дух утешать
тем, чтоб деготь зловещий к желтку подмешать.
но ревнивых обид стихотворца
им хватило на полразговорца.
И на грудь ее кинулся дед-волкодав,
накануне в таверне изрядно поддав.

18 Нttp://zinoviy-valshonok.narod.ru/sti/peresmeshnik.htm.
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Злой сивухой разили усищи
и сияли, смеясь, голенища.
Он привел с собой сброд полупьяных друзей, —
хоть в кунсткамеру их, хоть в страшильный музей.
Пальцы этой разнузданной черни
были, словно осклизлые черви.
Стали Музу они колотить про запас,
целя в лоб, или в бровь, или в пах, или в глаз,
и дурными вопить голосами
над разбитыми в кровь телесами.
Умоляла Эвтерпа погромную рать:
«Господа! я еще не хочу умирать!»
А они: «Человек — звучит гордо!
Значит, в морду его надо, в морду!»
…но на помощь пришли из классических стран
Тинторетто, Орфей, Оссиан, Тициан.
Защитили ее без бравады
дети Рима и чада Эллады.
И, светло утверждая победный финал,
Александр свет Герцович нечто сыграл,
обнимаясь с любимою скрипкой
с беззащитной библейской улыбкой.
Муза дверь заперла от пришельцев чумных,
шевеля кандалами цепочек дверных.
Может, Бог, разминающий глину,
слепит нам не житье — а малину?
но живем, под собою не чуя страны,
где Поэзия в роли избитой жены
над строкой уголовного права
в страхе ждет старика-волкодава19.

Как видим, здесь прихотливо перемешаны образы несколь-
ких мандельштамовских шедевров, причем в первой строфе точ-
но воспроизведена ритмическая природа стихотворения 1930 г. 
«За гремучую доблесть грядущих веков…» — разностопный ана-
пест (Ан4343) со сплошными мужскими рифмами и перекрёстной 
рифмовкой; дальше Вольшонок переходит к смежной рифмовке 
и чередованию женских и мужских окончания.

19 Вальшонок З. Интербабушка. Харьков, 1995. С. 186–187.
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Спустя пять лет этот же автор публикует ещё одну пародию 
на любимого поэта:

ШеРРИ-БРенДИ
(на Осипа Мандельштама)

я вернулся в Петрополь, знакомый до слез,
до царапин, до детских припухлых желез,
где нутро, словно хмель шерри-бренди,
жгут кошачьи мохнатые бредни.
Здесь на лестнице черной среди темноты,
как враги акмеизма, шныряют коты.
И для слуха художника гулок
тяжкий крест их коварных прогулок.
я глотаю, как средство от алчных зверей,
рыбий жир алтарей, якорей, фонарей
и вздымаю соленую пену,
чтоб не сбондили греки елену.
жду всю ночь напролет козней тварей чумных,
шевеля кандалами цепочек дверных,
прячась в классику стихотворений,
будто в обморок шалой сирени.
Мы живем, под собою не чуя страны,
наши речи, как мыши, почти не слышны.
А где хватит на полразговорца,
там припомнят кота-живодерца.
его толстые лапы сильны и жирны,
и клыки, как затвор мышеловки, верны.
Кровожадно смеются усища,
и зловеще сияют когтища.
А вокруг него сброд тонкошеих котят,
тех, что кукиша нищенства знать не хотят.
Кто фырчит, кто шипит, кто мяучит, —
он один лишь бабачит и учит.
Мог бы жизнь просвистать я веселым скворцом,
но блуждаю в аду с инфернальным лицом,
и веду разговоры про Данта,
трагедийного комедианта.
Мне на плечи кидается кот-мышкодав,
беспощадный, как черный халдей,
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что свой гнев перенес от мышиных забав
на высокое племя людей20.

В этом стихотворении главными образцами становятся «Ле-
нинград» и «Мы живём, под собою не чуя страны…»; первое на-
писано разностопным анапестом (4433) со смежной рифмовкой 
и чередованием мужским и женских окончаний — именно эту схе-
му использует и современный пародист. Важно и то, что «Ленин-
град» тоже написан анапестом — правда, целиком четырёхстоп-
ным — и со смежной рифмовкой — правда, только мужской. В це-
лом же Вальшонок демонстрирует в своих пародиях прекрасное 
знание мандельштамовского стиха и достаточно точное воспроиз-
ведение его структуры.

В 2007 г. в книжном формате выходят инициированные Сер-
геем Шоргиным и Анатолием Белкиным в «живом журнале» 
вариации на тему «Колобка»21, где тоже появляются пародии 
на поэтов разного времени, в том числе и на Мандельштама, при-
чем как позднего, так и раннего. Интересно, что в этой игре при-
няли участие достаточно известные авторы.

Все стихи в новом «Парнасе» собраны по авторам; вот как вы-
глядит интересующая нас группа текстов:

ОСИП МАнДеЛьШТАМ

хоть Пушкина, Шекспира, Оссиана
И всех иных немерена цена
Зачем же мне мерещится поляна
И колобок, покатый как луна?
И перекличка гуслей и цевницы
Мне мнится в заповедной тишине,
И след медведя, волка и лисицы
Тропинками мелькает при луне.
Чужих певцов блаженное наследство
И сказка полутёмной старины…
Пусть бабки с дедом скучное соседство
Мы презирать по-прежнему вольны,

20 Вальшонок З. Личное пространство: Стихи и проза: Собр. соч. : в 2 т. Т. 2. Харь-
ков, 2000. С. 40–41.

21 Парнас колобком / Ред.-сост. А. Белкин, С. Шоргин. М., 2007.
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И не одна пародия, быть может,
Минуя Интернет, в печать уйдёт
но вновь народ всё ту же сказку сложит
И как шедевр её превознесёт.

Ирина Майгурова

За гремучую доблесть грядущих веков, 
В огнедышащих зевах печей
я причислен был к сонму других колобков,
Дрожжевой, полусдобный, ничей.
Мне на плечи кидались и заяц, и лис,
но не волк я по тесту, поверь…
не пихай меня в глотку поглубже, уймись,
не вполне образованный зверь!
Чтоб не слышать наглеющих стай голоса,
не крошиться в подлунном овсе —
Пусть сияет всю ночь голубая лиса
Мне в своей первозданной красе.
Уведи меня в ночь, где не рыщет медведь,
Где катиться мне не надоест,
Потому что — не волк я по тесту, и впредь
Здесь меня только равный доест.

Рафаэль Шустерович

Себя губя, себе противореча
(Зажжем свечу, раз лампочка погасла)
я отварю себе немного гречи,
Пусть будет просто с молоком, без масла.
Однажды дед и баба кашу ели,
А белка к ним в окно, как шарик в лузу
яйцо смахнула и уже на ели,
Тут дед взревел и бабку хвать! —
по пузу.
Горячий Колобок вздохнул на блюде:
«Мне хочется уйти от нашей печи!
я не могу изюмным глазом, люди,
Глядеть на ваши дрязги человечьи!
Когда я спал без облика и склада,
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я скалкой был, как выстрелом, разбужен.
Свободы! А другого мне не надо.
Без страха я сбегу к лисе на ужин!»
И укатил. А дед остался с бабкой,
Да с внучкой, жучкой, неподъёмной репкой…
В кабак отнёс единственную шапку
И шубу бабкины, и там надрался крепко.

Татьяна Разумовская

Бессонница. Медведь. Голодная лиса.
я список всех зверей прочел до середины:
Тот ужас Колобка, тот выводок звериный,
Что за беднягою когда-то погнался.
Как заурядный блин в чужие рубежи.
Доверчив и смирен, он вышел на арену.
Зачем же вы его? Все как горох об стену…
Да он вам на зубок, проклятые ежи!
его судьба в душе саднит глубокой болью.
но выметен сусек, и магазин закрыт,
нутро голодное, витийствуя, бурчит,
И в думах — колобок, посыпан крупной солью.

Валерий Вотрин22

Как видим, авторы этих пародий, точно так же, как современ-
ники поэта, отдают предпочтение ямбу: два стихотворения на-
писаны пятистопником, одно — шестистопником; ещё одно раз-
ностопным (�/�) анапестом, то есть в пародиях из этой книги ме-
трический репертуар Мандельштама воспроизведён достаточно 
точно. Причём в отличие от Вальшонка, стихи которого всё-так 
точнее было бы определить как подражания (или «кальки», ис-
пользуя элегантный образ Эйдлина).

О проекте «Парнас колобком» пишет ярослав Старцев в сво-
ей вступительной подборке пародий «Фанфик по Мандельшта-
му». Перечисляя книжные и сетевые «продолжения и вариации» 
последних лет, он приходит к выводу: «несмотря на то, что по-
пулярных литературных игр, в том числе поэтических, теперь сот-

22 Парнас колобком. С. 25–28.
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ни — от бескрылок и пирожков до японских сонетов, — то и дело 
где-нибудь образуется новый пучок “парнасиков”, хоть на старые 
сюжеты, хоть на новые, но по тому же принципу.

В конце концов — почему и нет: если бывают фанфики по Гар-
ри Поттеру и Властелину колец, — отчего не быть фанфикам 
по Мандельштаму и Бодлеру»23. Однако, к огромному сожале-
нию, среди публикуемых далее на евразийском журнальном пор-
тале «Мегалит» фанфик по Бодлеру мы находим, а по Мандель-
штаму — нет! (По определению «Википедии», фанфик — жар-
гонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам 
популярных оригинальных литературных произведений, про-
изведений киноискусства (кинофильмов, телесериалов, аниме 
и т. п.), комиксов (в том числе — манги), а также компьютерных 
игр и т. д. Авторами подобных сочинений — фикрайтерами (англ. 
Fic-writer), — как правило, становятся поклонники оригинальных 
произведений. Обычно фанфики создаются на некоммерческой 
основе (для чтения другими поклонниками)24.)

В 2011 г. появляется еще одна современная пародия на Ман-
дельштама — на этот раз, на стихотворение «Воздух пасмурный 
влажен и гулок…». её автор — Сергей журавлев (Краних); текст 
под заглавием «Поэт и пикник» опубликован в журнале «Лампа 
и дымоход» (2011. № 2), публикации предшествует стихотворе-
ние-оригинал:

Воздух пасмурный влажен и гулок;
мрачно, жутко и страшно в лесу.
Тяжкий крест многолюдных прогулок
я покорно опять понесу.
И опять к равнодушным собратьям
диким гусем взовьется упрёк, —
я устал каждый вечер по пятницам
созерцать у костра уголёк.
Грянул голос над озером сонным,
рифмы хрупки, стихи тяжелы.
И двойные фигуры с похмелья

23 Http://www.promegalit.ru/publics.php?id=14 337.
24 Https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a4%d0%b0%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%ba. 

 Подробнее см.: Черняк В. Д., Черняк М. А. Фанфик (фэнфик), Фанфикшн // Мас-
совая литература в понятиях и терминах: учебный словарь-справочник. М., 
2015. С. 174–176.
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окружают меня, как стволы.
Вот другой сеет вирши пространные —
мировая туманная боль.
О, позвольте мне, братья туманные
не участвовать в этом застолье25.

Как видим, большая часть пародии представляет собой иро-
ническую антитезу строк мандельштамовского стихотворения 
и, соответственно, точно воспроизводит их структуру. Сбои на-
чинаются в конце текста, где сначала теряются рифмы на нечёт-
ных строках (вторая и третья строфы), а в последнем катрене по-
является нетипичная для Мандельштама неточная неравноудар-
ная рифма (боль-застолье), а также происходит смена каталектики 
с женской на дактилическую (пространные — туманные), так-
же нехарактерная для Мандельштама. В данном случае это можно 
списать на недостаточное владение автором пародии формой: по-
ка он идёт след в след за оригиналом, у него все получается, отсту-
пив же от классической формы, он утрачивает и строгую дисци-
плину стиха.

наконец, откровенные пародии-эпиграммы двух сетевых авто-
ров, не приемлющих Мандельштама и его неоправданно сложной, 
по их мнению, поэтики: все они достаточно точны по метриче-
ской природе, поскольку копируют структуру оригинала.

Первый автор — Александр Красный (не путать с прославлен-
ным Сашей Красным Серебряного века), публикующийся в сете-
вом журнале «Самиздат», второй — Лариса Керчина, размещаю-
щая свои произведения на «Сайте высокой литературы» в разде-
ле «Стоит прочитать».

Александр Красный объясняет: «Эта подборка пародий бы-
ла написана для блиц-конкурса, организованного МА по сти-
хам Мандельштама. Одна из пародий поделила почетное пятое 
место на конкурсе (…) при общем количестве участников, рав-
ном 6»26.

Каждая из семи пародий предваряется публикацией пародируе-
мых стихотворений Мандельштама, которые мы опускаем:

25 Www.ld-magazine.ru/index.php/arkhiv/vypuski-2011-goda/125-2-2-2011/204-ya-
sprosil-literaturnye-parodii 2/5.

26 Нttp://samlib.ru/k/krasnyj_a/o_man.shtml.
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1. «Это какая улица?
Улица Мандельштама?» —
Что за манера чертова?
Сколько слова ни вывертывал,
Улицу хочет упрямо…
Те, что трудились как лошади,
Дали название площади,
Улице, парку, бульвару.
не было места для свары.
Для регистрации штамма
хочешь: «Тупик Мандельштама»?

2. Татары, узбеки и ненцы,
Таджики, эстонцы, чечня,
Тунгусы, эвенки и немцы —
Все жаждут стихов от меня.
жаль, масса проблем с переводом:
Стихов моих смысл не поймать…
я людям читал у завода
И слышал в толпе:…твою мать!
Пускай же родные японцы,
Что русский не знали вовек,
Меня переводят скорее
на индокитайский язык.
Стихи рифмовал я нечисто,
С трудом понимал: что пою?
но верю: придут пародисты
И вывернут душу мою!

3. нет, Осип, не хочу,
Боюсь сойти с ума!
но, что же делать? Чу:
Меня просила МА…
Читаю и шепчу
О том, что счастья нет…
И сам уже не чу…:
Где истина, где бред?
я головой стучу,
В безумии кричу,
Бессвязно лепечу,
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шучу,
шучу,
шучу…

4. Скажи нам, стихов архитектор,
суровое кредо твоё:
нам разум дерёт весь твой спектор
стихов, как колючая ёлк.
нас слава твоя не ослепит —
был много славнее Лепид…
Стихи он из лепета лепит,
а спирт плюс жиры есть липид.

5. я лежу под собою не чуя жены,
МА сказала: пародии очень нужны,
напишите сурово и прямо
О важнейших стихах Мандельштама.
я ночами сидел в интернете, в сети,
И жену попросил: Дорогая, прости!
я нагреб (и сказал себе: баста!)
Где-то свыше трехсот килобайтов.
я читал их всю ночь напролет до утра,
но не понял: зачем он писал, для кого?
Понял: непонимание это
Стало главной приманкой поэтов:
Бродский им — эталон, Мандельштам — им указ,
Остальных — кого в пах, кого в лоб, кого в глаз.
«Цель поэзии — тайна, загадка!»
Почитаешь (впустую) — и гадко…

6. на мой взгляд, лучший стих Осипа Мандельштама, в нем есть 
чувство и пробивается смысл

я читал Мандельштама — знакомо до слез,
Ото всех понемногу нам Осип принес:
Подарил ему Лермонтов мрачность свою,
неудачи Ахматовой в нем узнаю,
Вячеслав Иванов символизму учил,
Пастернак его в список поэтов включил,
От природы вещей — самомненье его,
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Лишь от гения Пушкина — нет ничего…
я читаю стихи — удовольствия нет:
Трудно с поиском смысла, а образы — бред.
Мандельштам не уступит в одном никому:
Кое-как рифмовать беспросветную муть.
Говорил откровенно ему Пастернак:
Эпиграмма на Сталина — глупости знак.
И смягчить наказанье за эти грехи
не сумели восторженной оды стихи…
на Руси эпигоны твои, Мандельштам,
Превратили поэзию в глупости штамп.
Бродский им — эталон, Мандельштам — им указ,*
Остальных — кого в пах, кого в лоб, кого в глаз.

(* Прошу прощения, не удержался — позаимствовал 
эти строчки из предыдущей пародии, тем более, что 
размер совпал.)

7. Когда лежишь в земле — лежи не шевелясь.
Твои стихи не учит каждый школьник:
нам не дано понять, где круглая земля
Всего круглей, тем паче — добровольно.
Развеяны твои тщеславные мечты:
Все «в классики хотят», на том пути, однако,
важна не наглость, а талант и труд. Да, ты
Известен — слабой тенью Пастернака27.

Комментарии, что называется, излишни.
В отличие от Красного Керчина предваряет публикацию своих 

пародий объяснением причин неприязненного отношения к поэ-
ту, после чего действует по уже знакомой схеме: сначала поме-
щает кажущиеся ей бессмысленными стихи Мандельштама, а по-
том с его непосредственной помощью выражает своё отношение 
к личности и творчеству автора; остаётся добавить, что пародии 
Керчиной опубликованы на Сайте высокой литературы, принад-
лежащем собственнику «Антонов и К» (очевидно, именно он 
и определяет «высоту» печатаемой здесь литературы).

27 Samlib.ru/k/krasnyj_a/o_man.shtml 2/4.
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[1]
Мы живём, за собою не чуя вины,
наши мысли снаружи, увы, не видны.
Слов не хватит на полразговорца —
свалим всё на кремлёвского горца.

[2]
Всё, что понаписал я криво звучит, а не прямо.
Что за привычка чёртова
русский язык вывёртывать,
криво, а не линейно,
грубо и не лилейно,
без стыда и без срама?
Это стиль Мандельштама!

[3]
я помню жуткое мгновенье:
оно пришло ко мне, приснясь.
напИсал я стихотворенье…
но села муха на варенье —
и рухнул мир, прервАлась связь!

[4]
Какой там свет, какой зенит, о боже!
храм и храмина — не одно и то же.
Поэзия — не словоизверженье.
В храмине не идут богослуженья.

[5]
В Америке жара, а в Иллинойсе холод.
В России осень, а в Москве весна.
В Марокко сытно, а в Рабате голод —
ужасные настали времена.

[6]
Великий Пётр не зря открыл окошко,
мне надо в Адриатику скорей.
Туда давно протоптана дорожка.
Побрей меня, проклятый брадобрей!



[7]
Она не родилась, но всё же
уже присутствует во всём.
Всё в мире на неё похоже,
и бьётся жизнь её ключом!

Свежо-салатова трава,
покоем дышат неба бёдра.
Похоже, завтра будет вёдро,
а на траве лежат дрова.

Да обретут мои глаза
никем невидимое зренье.
не разразит меня гроза,
ведь я же гений от рожденья!

Будь там, не выходи сюда,
пусть слово в музыку вернётся.
А муза… муза от стыда
слезами горькими зальётся28.

…я долго колебался, прежде чем предложить к републикации 
приведенные выше малоталантливые тексты двух последних авто-
ров. Однако, как мне кажется, они интересны как раз тем, что де-
монстрируют большой интерес к творчеству поэта, пусть и про-
являющийся в такой извращенной форме. Тем более, что с точки 
зрения точности воспроизведения метрики эти опусы оказыва-
ются достаточно точными и ещё раз показывают, насколько уни-
кальная творческая манера Мандельштама (то есть именно ман-
дельштампы в полном смысле слова) узнаваема и воспроизводима, 
в том числе и авторами, бесконечно далекими от его поэзии.

28 Нttp://www.antonovik.ru/authors-2-29.html.
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Зеев Бар-Селла (Иерусалим)1

ОСИП МАнДеЛьШТАМ 
В ДООКТяБРьСКОЙ КРИТИКе: 
неЗАМеЧеннАя РеЦенЗИя

В области библиографических разысканий исследователи 
во многом следуют практике Бюро газетных вырезок, исходив-
шего из удивительной однородности русской провинциальной 
прессы. Проявлялась эта однородность в том, что до Первой ми-
ровой войны в абсолютном большинстве регионов наличество-
вало не более двух газет: официозным «Губернским ведомо-
стям» противостояла частная газета либерального направления. 
Именно в либеральной газете, ориентированной на интеллиген-
цию, и можно было отыскать материалы, посвященные вопросам 
культуры.

С 1906 года этому правилу следовал и Ростов-на-Дону с его 
170-тысячным населением. но 6 января 1913 года, наряду с либе-
ральным «Приазовским краем», здесь появляется вторая (и более 
радикальная) массовая газета — «Утро Юга». Сотрудники Бюро 
газетных вырезок, естественно, обратили на это внимание с боль-
шим опозданием.

Публикация, о которой пойдёт речь, представляет собой пер-
вый раздел рецензии Владимира Вешнева (В. Г. Пржецлавского, 
1881–1932) на сентябрьский номер петербургского журнала «Се-
верные записки»:

1 Зеев Бар-Селла — лингвист, литературовед, публицист и журналист, Израиль.



•  360  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

«северные записки», сентябрь

«Северные записки» — молодой народнический журнал и, 
нужно, сказать, очень литературный. В сентябрьской книжке есть 
хорошие стихи, интересная, насыщенная красочной жизнью, бел-
летристика. есть статья об одном из оригинальнейших из совре-
менных драматургов, Поле Клоделе, о его трагических мистери-
ях, — статья, написанная с любовью, знанием и вдохновением.

Книжка открывается двумя стихотворениями одного из так на-
зываемых «акмеистов» О. Мандельштама. Эти его новые стихи 
лишний раз подтверждают, что сборная и неопределенная теория 
акмеизма не поддается поэтическому воплощению. Читая его по-
следние стихотворения, кажется, что поэт сам опускает в бессилии 
руки перед невыполнимой задачей.

Дума2 устала от усилий
И многое мне все равно.
ночь белая, белее лилий,
Испуганно глядит в окно.

Солнечность, непосредственность, возвращение к природе бы-
ло признано основной вехой нового поэтического искания, тем 
не менее поэт, уклоняясь от этого теоретического предуказания, 
признается в другом, в том, что природа — бедна, небеса — про-
сты, свобода — призрачна. И понятно, что принятие мира в таком 
виде не может быть жизнерадостным.

я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста:
Твой мир, болезненный и странный,
я принимаю, пустота!

не только ночь, но не радует его и день:

Разве я не знаю3, отчего я плачу?
я только петь и умирать умею.

2 В оригинале: «Душа».
3 В оригинале вместо «не знаю»: «знаю».
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не мучь меня, я ничего не значу,
И чёрный хаос в чёрных снах лелею!

В стихийной и возлюбленной акмеистами непосредственности 
слишком быстро образовалась трещина. Очевидно, истинное поэ-
тическое вдохновение не подчиняется теоретическим интродук-
циям4. Поэт идет свободною дорогой, на которой нет вех. но при-
водится он к цели повелениями жизни и, подчиненным ей, ин-
стинктом вдохновения.

О. Мандельштам грустно настроен, с открытой и больною душой 
приемлет горе и печаль. не настраивает ли его так наше время, на-
ша жизнь»5.

В рецензии приводятся цитаты из стихотворений «Слух чуткий 
парус напрягает…» (с. 5) и «О небо, небо, ты мне будешь снить-
ся…» (с. 6). При слове «акмеизм» имеется указание на наличие 
сноски, но соответствующая сноска отсутствует — то ли выпа-
ла при наборе, то ли сам рецензент счел её излишней… Отметим 
и отсутствие вопросительного знака в последней фразе: вопрос 
здесь настолько риторический, что равносилен ответу…

Второй раздел рецензии посвящён роману С. Патрашкина 
(С. Т. Григорьева-Патрашкина, более известного под псевдони-
мом «Григорьев») «Светлояр»:

«Содержанием романа служит эпопея из современной русской жиз-
ни, в центре которой стоял сильно нашумевший царицынский монах».

Царицынский монах — это иеромонах Илиодор. И хотя в «на-
чальном отрывке романа монах появляется мало и нарисован еще 
неясными и неопределенными штрихами», однако само « (…) 
намерение дать, подведя итоги, художественную интерпретацию 
царицынского монаха является очень интересным. Возвращение 
наших беллетристов к богатому опыту нашей быстро текущей со-
временности нужно отметить как отрадное явление, как симптом, 
говорящий о новом повороте читательских интересов».

4 В тексте: «интодукциям» [sic! — З. Б.-С.] 
5 Вешнев В. [рец.] «Северные записки», сентябрь // Утро Юга. [Ростов-на-Дону] 

1913. № 255. 10 окт. С. 4 (в рубрике «Литературные новинки»).
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Предметом рассмотрения в третьем разделе предполагалась 
статья Б. Эйхенбаума «О мистериях Пьера Клоделя», « (…) на-
писанная с любовью, знанием и вдохновением».

Вешнев, видимо, намеревался рассказать читателю о тех язвах 
и бедах общественной жизни, которые заставили драматурга об-
ратиться к жанру религиозной драмы. но… — жизнь не стоит 
на месте, и «сегодня воздух насыщен делом Бейлиса, а как раз это-
му делу посвящена яркая и смелая статья И. Бикермана “Кровавый 
навет”».

Бикерман полагает, что дело Бейлиса осталось непонятым и —

«[р] аньше всего являющаяся здесь мысль о том, что этим делом 
хотели отвлечь внимание народа от насущных нужд его и затем-
нить его разум национально-религиозной враждой, — эта столь 
простая мысль оказывается в данном случае несостоятельной, 
как только присмотришься к ней ближе. В наше время, когда про-
паганда ведется изо дня в день, ведется словом и действием, по-
средством десятка наемных газет и тысяч стройных, работающих 
в такт, учреждений, — есть ли смысл, есть ли расчет нарочно со-
здавать дело, нелепое, острое, возбуждающее, вызывающее заба-
стовку рабочих и студентов, возмущение культурного общества 
в России и протесты всего мира».

Вывод автора таков:

«В болото кровавого навета власть погрузилась не для чего-ни-
будь, не для каких-либо желательных ей последствий общественно-
го характера; она пошла туда потому, что она сама безвластна. Эти 
всевластные и всемогущие на вид лица и учреждения пребывают 
в постоянной неволе. У кого? Друг у друга, каждый у всех».

Признавая вывод автора несомненным, Вешнев сразу добавля-
ет, что

«(…)все дело Бейлиса сводить к этому объяснению нельзя. (…) 
власть схватилась за дело Бейлиса (…) не потому, что не отдала се-
бе отчета в крайней скандальности и нелепости этого политическо-
го средства, а потому, что у власти в настоящий критический момент 
не осталось в политическом ресурсе никаких других средств борьбы 
с необычайно растущим общественным движением…»



Подобное заключение не вытекает ни из статьи Бикермана, 
ни из состояния русского общества в 1913 году, отражая лишь 
тайные упования рецензента.

не составляет труда увидеть, что все три части рецензии под-
чинены единому сюжету: собственных задач у искусства нет 
и быть не может; всякая попытка изобрести для искусства соб-
ственное оправдание (возьмите хоть доктрину «акмеизма») за-
ведомо обречена на провал. единственная цель искусства — по-
сильно отображать стремительно меняющуюся действитель-
ность, чтобы посредством художественных образов формировать 
общественное сознание. Короче: функция искусства — это аги-
тация и пропаганда.

Был ли Мандельштам знаком с рецензий критика-марксиста — 
неизвестно. Уместно, однако, отметить, что абсолютно все проци-
тированные Вешневым строфы в окончательную редакцию стихо-
творений не вошли.
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Леонид Кацис

ЗАМеТКИ ЧИТАТеЛя ИСТОРИКО-
ФИЛОСОФСКОЙ И АВИАЦИОннО-
ФИЛОЛОГИЧеСКОЙ ЛИТеРАТУРы
XXI. «Кто же будет продолжать за них…» или 
«провиденциальное» ретро-фальсификаторство. 
(IT-мандельштамоведение серия 31).
К выходу в свет книги: Левинг Ю. Поэзия в мертвой 
петле (Мандельштам и авиация). М. : Бослен, 
2021. (Издано при поддержке АнО «Институт 
перевода»). — 224 с.

Правила продажи билетов
Ю. Левинг. С. 10.

есть ли во всем мире существо, которое 
могло бы и имело право простить? не хочу 
гармонии, из-за любви к человечеству не хо-
чу. я хочу оставаться лучше со страданиями 
неотомщенными. Лучше уж я останусь при 
неотомщенном страдании моем и неутолен-
ном негодовании моем, хотя бы я был и не-
прав. Да и слишком дорого оценили гармо-
нию, не по карману нашему вовсе столько 

1 Первые серии см.: Осип Мандельштам в «Особом IT отделе». 1. Владимир 
Молотников. «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы к IT-науке. 
2. Леонид Кацис. «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы из лич-
ного опыта // OSTKRAFT / Литературная коллекция: Научное обозрение. 
№ 2–3. М., 2020 (URL: www.ostkraft.ru; https://www.academia.edu/43364426/
Осип_Мандельштам_в_Особом_IT_отделе_Мы_живем_под_собою_не_чуя_ 
стра ны; вторая см. прим. 9).
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платить за вход. А потому свой билет на вход 
спешу возвратить обратно. И если только 
я честный человек, то обязан возвратить его 
как можно заранее. Это и делаю.

Ф. М. Достоевский

В этой книге интересно всё. например, то, с какого и на ка-
кой язык она переведена на деньги спонсора, указанного на обо-
роте титула? на сайте АнО «Институт перевода» на «Левинг» 
найти ничего не удалось. Мандельштам есть2, даже вездесущий 
нерлер есть3, а вот Ю. Левинга нет4 (обращение 29.11.2020). 
неужто в 2021 г. будет опубликован перевод этой книги на ка-
кой-то из языков цивилизованного человечества…

Книга эта, между тем, относится к той эпохе современного ман-
дельштамоведения, когда одному очень небольшому тексту посвя-
щаются сотни страниц,5,6 а первый подобный одинокий опыт ухо-
дит в 1970-е,7 в юные годы Омри Ронена, но там хотя бы анали-
зировались два огромных текста «Грифельная ода» и «1 января 
1924», которые виделись моделью всего творчества поэта. В со-
временных же «монографических» анализах речь и впрямь идёт 
об одном тексте8. Книгу покойного учёного мы помянули не слу-
чайно. Он — один из важных консультантов и корреспондентов 
Ю. Левинга.

Однако история нашей рецензии куда сложнее и занятнее. 
Ведь рецензируемая книга является upgrade-ом старой аспирант-

2 Нttps://institutperevoda.ru/lyudi/avtory/mandelshtam-osip/?sphrase_id=443.
3 Нttps://institutperevoda.ru/knigi/published/osip-mandelshtam-unichtozhenie/

?sphrase_id=443.
4 Нttps://institutperevoda.ru/search/?tags=&how=r&q=левинг. Неужели 

«Институт перевода» оплатил только English summary «Poetry in a Dead loop 
(Mandelstam and Aviation)», p. 221–222.

5 Начало в нашу эпоху см.: Бобрик М. Проза Осипа Мандельштама «Холодное ле-
то» (1923). Языковой комментарий. СПб., 2018.

6 Обязательный теперь в мандельштамоведении рекламный IT-вариант: https://
www.youtube.com/watch?v=hSNSBbtRbs8.

7 Ronen О. An Approach to Mandel’štam. Jerusalem, 1983.
8 Об анекдотически беспомощном примере анализа стихотворения «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» писать уже приходилось в предыдущем номере 
«OSTKRAFT. Литературная коллекция», упоминается и в этом.
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ской работы года так, примерно, 2000–2002 гг. с продолжением 
в 2006 г.

И тут вспоминается, что в 2020 г. нам уже приходилось рецен-
зировать слабую бакалаврскую работу о «языке» Мандельштама, 
а на самом деле о попытке сказать, что всё в его поэтике решают 
плоско проанализированные «каламбуры»9.

В том случае молодой научный руководитель облагородил ба-
калаврскую работу своей ученицы до уровня помещения её в ко-
рочки «черно-белой» серии нЛО. Тогда молодые учёные первое 
время были уверены, что создали нечто новое и прекрасное.

на сей раз история прямо противоположная. Известный 
и успешный ученый, совершивший уверенный авиаперелет 
по маршруту Пермь — Иерусалим — Галифакс и ныне «гостя-
щий» в Германии, автор книг о В. набокове и И. Бродском, вклю-
чая трёхтомник «Бродский в Риме», вышедший одновременно 
с нашей книгой, вдруг решил издать свою давнюю работу.

Узнали мы о ней из короткой информации: «“Эшколот” в ноя-
бре: цари, бродяги, летчики, менялы»:

«Эшколот
28 октября, 11:07
Кому: вам
Дорогие друзья,
Мы рады представить вам программу на ноябрь. (…)
….
22 ноября (ВС), 19:00 Онлайн
Поэзия в мертвой петле. Мандельштам и авиация

9 В. Файнберг и П. Успенского (Кацис Л. К выходу в свет книги: П. Успенский, 
В. Файнберг. К русской речи. Идиоматика и семантика поэтического языка 
О. Мандельштама. М., 2020 (Новое литературное обозрение. Научное прило-
жение. Вып. CCVI). 360 с.: Заметки читателя историко-философской и мандель-
штамоведческой литературы. XIX. Критика интертекстуального мандельштамо-
ведения (с большими подтекстами и тонкой фразеологией) // История. Науч-
ное обозрение OSTKRAFT. № 5–6 (17–18). М., 2020; Он же. Заметки читателя 
историко-философской и историко-«косоведческой» литературы. ХХ. К про-
блеме перечтения книги: П. Успенский, В. Файнберг. К русской речи. Идиома-
тика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. М., 2020. Новое лите-
ратурное обозрение. Научное приложение. Вып. CCVI. 360 с. — на фоне работ 
Б. А. и Ф. Б. Успенских. Заметки читателя историко-философской и историко-
«косоведческой» литературы. ХХ // Там же (URL: https://www.academia.edu/
44134122/К_выходу_в_свет_и_К_проблеме_перечтения_книги_П_Успен-
ский_В_Файнберг_К_русской_речи_Идиоматика_и_семантика_поэтиче-
ского_языка_О_Мандельштама_М_2020_Сдвоенная_статья).
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Что общего между известной фразой из Книги Экклезиаста 
“Все произошло из праха и все возвратится в прах” и авиаката-
строфой самолета-гиганта “Максим Горький”? Как покажет ка-
надский славист Юрий Левинг, между этими событиями существу-
ет неочевидная связь, которую почувствовал и развил Осип Ман-
дельштам в стихотворении “не мучнистой бабочкою белой…”

Подробности и бесплатная регистрация: http://eshkolot.ru/
event/43419,

В начале ноября выходит из печати книга Юрия Левинга Поэ-
зия в мертвой петле. Мандельштам и авиация. По промокоду Эш-
колот издательство Бослен предоставит скидку 50 рублей на пред-
заказ/заказ этой книги, начиная с сегодняшнего дня и до 1 дека-
бря 2020 г.».

Сразу стало ясно, что мы даже слишком подробно знаем и эту 
проблематику, и эти события, а потому по адресу организаторов 
было незамедлительно послано письмо следующего содержания 
(личное обращение опускаем): «я прочитал рекламу лекции хо-
рошо мне известного еще по Иерусалиму Ю. Левинга с некото-
рым удивлением. Проблемы соотношения “не мучнистой бабоч-
кою белой…” с гибелью самолета “Максим Горький” и т. д. вклю-
чая рецензию Мандельштама на стихи Адалис, мне пришлось 
обсуждать еще в 1994 г. на мандельштамовской конференции 
в Воронеже. есть этот текст и в других моих публикациях (надо — 
пришлю). Этот факт давно включен даже в летопись воронеж-
ской жизни ОМ нерлера — Гыдова, опубликованной в Филол. 
вестнике Воронежского университета, куда не попала моя ста-
тья, но опубликована она в материалах чтений “Отдай меня Воро-
неж…” 1995.

Вопрос праха в связи с Моисеем и стихами Адалис, отрецен-
зированных Мандельштамом, про елатань (место жительства пу-
стынных евреев) там же. Сами похороны летчиков восходят к двум 
событиям: похоронам воронежских летчиков и похоронам Киро-
ва из поэмы Адалис “Кирову”, которую ОМ не рецензировал. А са-
ми летчики из поэмы Адалис памяти Багрицкого.

хотел бы просто об этом тебе сообщить.
Л. Кацис. 20.10.2020»
22 ноября 2020 г. в лекции автора книги мы услышали и о на-

шей статье, и о нас грешных10.

10 Нttp://eshkolot.ru/event/43419.
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хотя, здесь не место обсуждать наши ощущения, ка-
кое-то странное чувство ото всего этого оставалось.

И книга его полностью подтвердила.
Ключевым моментом изложения является прим. 115 на с. 195 

к словам на с. 75 о том, что «похороны летчиков», чему, как счи-
тается, и посвящено стихотворение Мандельштама с домашни-
ми названиями «Венки» и «Лётчики», суммирует массу офици-
альных похорон от партийных вождей до лётчиков. Вот эти слова: 
«115. Кацис Л. Ф. “Может быть, это точка безумия…”: Об одной 
воронежской рецензии О. Мандельштама и об одном стихотво-
рении // “Отдай, меня Воронеж…” III Международные мандель-
штамовские чтения: Сборник статей. Воронеж, 1995. С. 142. 
Здесь и далее я цитирую заметку Кациса, несмотря на ее сум-
бурность, потому что, насколько мне известно, он был первым, 
кто указал на перекличку НМББ с рецензией Мандельштама 
на стихи Адалис».

Таких «извинений» за ссылку (по модели «Извините за кам-
панию!») нам видеть еще не приходилось. Волнение автора по-
нятно, его мэтры О. Ронен и Г. Левинтон ссылались и ссылаются 
на нас примерно в этом узнаваемом стиле. Однако если речь идет 
о пионерской работе, то её мнимая «сумбурность», поправлен-
ная и выстроенная через 25 лет, заслуживает, по крайней мере, ку-
да более ранней ссылки среди главных работ о «не мучнистой ба-
бочкою белой…», как это и было сделано в докладе безо всяких 
оговорок.

Однако на с. 189 прим. 39 после подробного списка работ, на-
чиная (кроме краткого упоминания в книге Ронена 1983 г., на-
званной выше) с 2005 г., даются лишь безоценочные ссылки на ра-
боты Ю. Фрейдина и Т. Лангерака 2005, 2006, 2012 гг. И уже 
только за ними следует: «Стихи Адалис как возможный источ-
ник НМББ рассматриваются в статье Кацис Л. (…) Воронеж. 
1995 г. С. 133–148». Т.е., грубо говоря, «заметка» оказывается 
размером в лист и оборачивается статьей! Это лишь наши «Замет-
ки» (в кавычках) действительно, заметки, как будет ясно ниже!

А суммарный текст такой: «Здесь и далее я цитирую замет-
ку Кациса, несмотря на ее сумбурность, потому что, насколько 
мне известно, он был первым, кто указал на перекличку НМББ 
с рецензией Мандельштама на стихи Адалис. (…) Стихи Адалис 
как возможный источник НМББ рассматриваются в статье Ка-
цис Л. (…)».
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Оба этих умозаключения адекватно описывают и историю из-
учения нМББ, и примерно половину текста «заметки».

не использует Ю. Левинг сведения о том, что стихи Адалис 
достаточно плотно отзываются на стихи раннего Мандельшта-
ма,11 или, например, рассуждения о связи «сталинских» стихов 
Мандельштама с динамикой поступков и публикаций Пастернака 
1934–1936 гг., хотя и рассуждает об этом как бы самостоятельно.

Теперь о «стихах Адалис». Они приводятся во многих ме-
стах книги и даже со ссылками, но не на сами сборники поэтессы, 
а на наши цитаты из неё в воронежской «заметке» 1995 г. Таким 
образом, если сведения таковы, Ю. Левинг не читал сборников 
Адалис, и не только «Власть», который рецензировал Мандель-
штам, но и куда менее очевидный сборник «Кирову»! Однако, 
как мы увидим ниже, кое-какие отрывки из Адалис Ю. Левингу 
и не только ему, не понадобились. Как мы покажем, неслучайно.

А история сборника «Кирову» не менее интересна, чем исто-
рия рецензии на «Власть», к которой мы ещё обратимся.

Итак, снова о коллегах автора: среди благодарностей колле-
гам Ю. Левинга находим имя е. Сошкина, который в своём «жи-
вом журнале» не раз развивал и продолжал мысли интересующей 

11 А здесь всё очень интересно для начала 1920-х гг. (см.: Воронков М. Материа-
лы к биографии. Попытка реконструкции //Адалис А. Первое предупрежде-
ние. М., 2020. С. 176–222) и непросто для рубежного 1932 г., о чём вспомина-
ла Э. Г. Герштейн в связи с Эренбургом: «Повадилась заходить Адалис. Когда 
из Парижа приехал И. Г. Эренбург, он пришел к Мандельштамам вместе со Свя-
тополк-Мирским. Адалис принимала участие в завязавшемся остром разгово-
ре. Эренбург преклонялся перед прогрессивной политикой Советского Сою-
за, восхищался строительством социализма, а мы, советские люди, не люби-
ли Эренбурга за то, что он хвалит издали то, что мы должны выносить на сво-
ей шкуре. Мандельштам объяснял, как трудно ему здесь работать, но Эренбург 
не хотел об этом знать. Когда он и Мирский ушли и все оживленно обсуждали 
речи Эренбурга, Адалис воскликнула: “Чего вы хотите? Мужчина в 40 лет, вот 
и все”. Но Надя меня уверяла, что Эренбург “все понимает” и что он показы-
вал ей литографию, где изображен ад, насколько помнится, в духе пушкинско-
го “Фауста”: “Так вот детей земных изгнанье? Какой порядок и молчанье!” — 
и сравнивал эту неизбывную вечность с социалистическим раем» (Герштейн Э. 
Мемуары. СПб., 1998. С. 37). К сожалению, в цитируемой книге на с. 209 при-
веден искаженный вариант этого текста по публикации: Фрезинский Б. Об Илье 
Эренбурге (Книги. Люди. Страны). М, 2013. С. 589. К тому же отсюда вырван 
очень важный фрагмент об Аде и Фаусте, который принципиален для нас, ес-
ли встреча происходила перед написанием «Мы живём, под собою не чуя стра-
ны…», а сборник Адалис вышел в свет уже когда Мандельштам был в Вороне-
же. Впрочем, для Ю. Левинга и Е. Сошкина это слишком тонко…
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нас книги. Однако этот исследователь напрямую связан с истори-
ей Мандельштам — Адалис — «Кирову» в том же самом смысле, 
что и Ю. Левинг. Поэтому начнём с его случая.

И процитируем нашу статью, которая может быть небезразлич-
на бродсковеду Ю. Левингу.

А пока: «Судя по всему, Бродский, в том числе реагируя на выска-
зывания, которых нет в опубликованном варианте стенограммы 
(как мы увидим в реплике М. Лотмана, на которую поэт ответит), 
явно говорит о том, что у него самого нет полного “субъективного” 
отношения к “Оде”, как нет его и у других участников конферен-
ции. А раз это так, то не устраивает поэта квантитативный метрико-
семантический вывод позитивиста Гаспарова. Позволим себе заме-
тить, что через несколько лет, после выхода в 1994 году тома мате-
риалов конференции, но до поездки Гаспарова в Принстон, я в его 
присутствии на Воронежской мандельштамовской конференции 
сделал доклад о стихотворении “не мучнистой бабочкою белой…”, 
где показал, что там две темы: гибель летчиков (ведущая к “Солда-
ту”) в поэме Адалис о Багрицком, отрецензированной Мандель-
штамом, и, условно говоря, “сталинская” в отголосках поэмы той же 
Адалис “Кирову”3 (см.: [Кацис 1995], [Кацис 2012]).

А еще позже стало ясно, что и полемика с Мандельштамом его 
воронежских зоилов велась на основе последнего текста4 [Кацис 
2012]. Однако пусть тем в стихотворении и две, а метр — один. 
То есть повторился случай с метрикой “Оды” в примере, указанном 
Бродским: один метр, а тем две — “сталинская” и “природная”».

И примечание 3: «недавно об этой двойственности и о не ука-
занной Мандельштамом, в отличие от поэмы “Власть”, поэме “Ки-
рову” безо всяких мотивировок заговорил и молодой исследователь, 
иерусалимский докторант Р. Тименчика е. Сошкин, забыв в 2015 го-
ду, по видимому, о нашей статье 1995 года и книге 2012-го». А те-
перь и примечание 4: «Здесь не стоит отвлекаться на подробное 
рассмотрение этого сюжета, но стоит напомнить о стихотворении 
Г. Рыжманова “Лицом к лицу”, опубликованном сразу после отъез-
да Мандельштама из Воронежа в связи с окончанием ссылки и выгля-
девшем как плевок в спину Мандельштаму независимо от того, когда 
конкретно это стихотворение было написано».

Речь здесь шла о книге: Сошкин е. Гипограмматика: Книга 
о Мандельштаме. М.: новое литературное обозрение, 2015. А ста-
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тья называлась: Кацис Л. «неизвестный Мандельштам» Иосифа 
Бродского. 25 лет Лондонской конференции к столетию Осипа 
Мандельштама // Вопросы литературы. 2016. № 612. Здесь немало 
места было уделено репликами Г. А. Левинтона и далеким от ува-
жительности ответам ему И. Бродского.

Ю. Левинг, кстати, тоже учился у Р. Д. Тименчика, давнего со-
автора Г. A. Левинтона…

И раз уж сам Ю. Левинг считает, что к его путеводителю по Ри-
му Бродского возможен и путеводитель по Лондону13 поэта, на-
ша статья могла бы ему пригодиться при случае, ведь Мандельшта-
мовская конференция в Лондоне, организованная Д. Майерс (Ля-
лей Абаевой), куда более знаковое событие, чем встреча с любой 
из любвеобильных итальянок из книги Ю. Левинга.

Итак, все слова были сказаны, все ссылки были даны за 4 года 
до выхода книги Левинга в свет. А уж постоянные додумывания 
и обсуждения е. Сошкиным мыслей Ю. Левинга и, наверное, как 
видим, наоборот, известны не первый день14. К одной из его мыс-
лей, развиваемой, кстати, без ссылки на Ю. Левинга, мы ещё вер-
немся. С книгой е. Сошкина Ю. Левинг знаком (см. с. 199, 200 
и т. д.), однако у е. Сошкина упоминание поэмы Адалис «Киро-
ву» еСТь! Что же мешало сослаться на догадку коллеги? С опре-
делённой вероятностью мы предполагаем, что оба исследователя 
знали о примечаниях в «Вопросах литературы»…

Впрочем, Ю. Левинг вообще ссылается только на вторичные 
и далеко не самые авторитетные источники.

Так, историю с влиянием падения самолета «Максим Горь-
кий» на стихи Мандельштама он приводит по статье О. Лекма-
нова в сборнике «Сохрани мою речь…» 5/2 2011 года, хотя она, 
пусть и с меньшим числом ничего не меняющих примеров, есть 
уже в нашей статье 1995 г.15

12 URL: https://voplit.ru/article/neizvestnyj-mandelshtam-iosifa-brodskogo-25-let-
londonskoj-konferentsii-k-stoletiyu-osipa-mandelshtama.

13 «Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…» 
(Левинг Ю. К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме» // https://www.
colta.ru/articles/literature/26 062-iosif-brodskiy-v-rime-fragment-yuriy-leving-silvi-
ya-ronkey-beseda), как сообщил сайт Г. Морева «Кольта».

14 Нttps://simon-mag.livejournal.com. Так что благодарность в книге заслужена 
полностью.

15 Более того, в статье О. Лекманова главное вовсе не НМББ, а сказано там: «Учиты-
вая, что “Железо” датировано “22 мая 1935 г.”, заглянем в газеты этого, а также не-
скольких предшествующих дней. Здесь мы найдем множество откликов на потряс-
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В прим. 125 с. 196 Ю. Левинг ссылается на «Устное сообщение 
Ю. Фрейдина во время обсуждения его доклада в еврейском уни-
верситете в Иерусалиме [2002]», о том, что эти стихи нМББ име-
ли посвящение В. Куйбышеву16.

Однако это посвящение опять же было рассмотрено в статье 
1995 г.

Важным сюжетообразующим моментом монографии Ю. Ле-
винга являются рассуждения о том, что Мандельштам, если учиты-
вать поэму «Кирову», как источник нМББ, шел по пути Заболоц-
кого, который вернулся к активной деятельности при помощи сти-
хов о похоронах Кирова. если стихи Адалис Ю. Левинг знает толь-
ко из нашей работы, которую он совсем не считает пионерской, 
то как ему в голову пришёл этот сюжет?

шее Мандельштама событие. Речь идет о гибели 18 мая 1935 г. гигантского совет-
ского самолета “Максим Горький” вместе с экипажем и 36 пассажирами». О. Лекма-
нову же всё это нужно для анализа стихотворения «Железо». А сам анализ основан 
на переписке С. Б. Рудакова с женой, которая была опубликована только в 1997 г. 
Поэтому наша догадка о НМББ в любом случае абсолютно первична. Не гово-
ря уже о будущих публикациях неизвестных прозаических отрывков на эту тему. 
И, чтобы, как говорил Маяковский, «энергия не пропадала даром», для чего дале-
ко не только Ай-Петри надо начистить скипидаром, укажем, что идея О. Лекмано-
ва о том, что гибель самолета в «Железе» ведёт к рождению новых машин, которы-
ми уже беременны прежние самолеты, находит себе параллель в более раннем тек-
сте «Разговора о Данте», разобранном нами в Лондоне. Там, как известно, летят са-
молеты и, продолжая лететь, порождают себе подобных без железа и эротики.

16 С Куйбышевым вообще интересно. Ю. Левинг приводит рассказ о том, как сын 
Валериана Куйбышева Владимир Валерианович оказался на потерпевшем ава-
рию судне «Буг», ссылаясь при этом на легко находимую в Сети статью, но без 
электронной ссылки: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnosheniya-v-v-
kuybysheva-s-detmi-po-materialam-lichnoy-perepiski. При элементарном поиске 
дат жизни (или даты?) сына сталинского соратника в Сети нет. При этом Ю. Ле-
винг указывает: «Сын Куйбышева Владимир (1917–?)». Нам тоже до конца 
не известна судьба этого человека, но в 2003 году он вспоминал как раз о по-
хоронах Сталина к их 50-летию (https://polit.ru/article/2003/02/21/584455), 
следовательно, дата должна быть (1917 — не ранее марта 2003). Конечно, его 
воспоминания не датированы, однако в той же серии участвует Семен Липкин 
с годом рождения 1911, и Борис Ефимов с возрастом 102 года. В последнем слу-
чае очевидно, что записи были сделаны в конце 2002 г., раз родился художник 
в 1900-м, а в случае Липкина без второй даты с первой 1911 г. р., он мог появить-
ся только до 31 марта 2003 г. Следовательно, к 5 марта 2003 г. все названные лю-
ди были живы. Затронем, как не раз в этой «Заметке», и личный момент. В са-
мом начале 2000-х гг., бывая в Доме на Набережной, в соседней однокомнатной 
квартире, когда-то предназначенной в 1930-е для прислуги вождей, я, похоже, 
видел этого человека, жившего в куда более комфортных условиях. Впрочем, са-
мое простое источниковедение тоже никто не отменял.
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Похоже, мы можем ответить на этот вопрос. на с. 94–97 обсуж-
дается общая проблема т. н. «смерти в воздухе», ранее содержа-
тельно раскрытая в работе Б. М. Гаспарова (понятно, что и в свя-
зи со «Стихами о неизвестном солдате») в книге 1994 г. «Лите-
ратурные лейтмотивы», но вышла она почти одновременно с лон-
донским докладом.

Здесь же к этому набору добавляется цитата из стихов В. Афа-
насьева 1934–1936 гг. «Баллада о мертвом солдате»:

В полночный час, в глубокий мрак,
Вздымая сырь и смрад,
Могилы братской сбросив прах,
Встает лихой солдат.

Эти строки соотносятся с «ночным смотром» жуковского.
Странно, что слова классика «Из гроба встает полководец» 

соотнесены автором с наполеоном, а не с «Кировым с нами» 
н. Тихонова 1941 г.: «По городу Киров идет…».

Здесь куда ближе к делу Ю. Левинг на с. 201 прим. 189 и даже 
его корреспондент, который указал, что это «Перевод баллады ав-
стрийского поэта Й.-х. фон Цедлица “Dienachtliche Heerschau”, 
напечатанной в его сборнике стихов 1828 г. “Посмертные венки” 
[Жуковский В. А. Собр. сочинений : в 4 т. М. ; Л., 1959. Т.1. Стихо-
творения]», и которого благодарный автор щепетильно упомянул 
«Подсказано Г. А. Левинтоном».

Свободное владение языками и нарочитая академичность ссыл-
ки призваны показать супостатам и как надо работать, и как надо от-
носиться к коллегам. но здесь-то и скрывается, как всегда, в деталях, 
Дьявол. Дело в том, что в 1991 г. в Лондоне на Мандельштамовской 
конференции к 100-летию поэта, мы показали, что общим подтекстом 
и «Оды», и «Солдата» является тютчевский перевод из того само-
го сборника, отрывка о Байроне. Тот доклад был вполне чётко по-
лемически направлен против критики наших взглядов М. Б. Мейла-
хом и Г. А. Левинтоном. И если первая часть «венка» Байрону была 
«Манфредом», связанным с «Одой» Сталину, то вторая — с «Ви-
дением суда» т. е. той самой апокалиптикой, которой у жуковского 
не хватает Ю. Левингу: «Последние строки [Афанасьева] являются 
вариацией “ночного смотра” [1836] жуковского, где мертвые солда-
ты в полночь встают из могил — правда, не на страшный суд, а что-
бы предстать перед своим генералом [наполеоном]» (с. 97).
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Воистину!17 Кстати, самолеты из «Разговора о Данте» рассма-
триваются именно там.

Что же перед нами? А вот что, объясняет сам Ю. Левинг: «Объ-
ем посвященных позднему Мандельштаму литературоведческих 
исследований, а также разнообразных биографических и исто-
рических документов достаточно велик, впрочем, каждое новое 
изыскание выполняет функцию дополнительного звена в ком-
ментарии-позвоночнике (используем ключевую для стихов Ман-
дельштама метафору), распрямляющем (??) смысл (??) поэтиче-
ского текста. Сам же факт продолжающейся коллективной ком-
ментаторской работы доказывает, что, невзирая на пресловутую 
“смерть автора”, дело его продолжает жить» (с. 90).

не знаем, как насчёт «смерти автора», но мечта о «смерти» 
пресловутых других «комментаторов» выглядит из этой сентен-
ции очень ясной18. Впрочем, и председатель закрываемого мин-
юстом и налоговой инспекцией бывшего Мандельштамовского 
общества П. М. нерлер тоже уверен в существовании некоей «об-
щей комментаторской копилки», из которой он легко берёт все 
подряд. Судя по тому, что нас в этой «копилке» нет, наши работы 
находятся в каком-то спецхране, откуда их достают посвященные 
для «распрямления смысла»!

но хватит о грустном. А то и «Смеяться полезно» и «Доктора 
советуют смеяться». Это уже из нашей не мандельштамовской ко-
пилки. А ведь есть ещё в книге Ю. Левинга «копилка» очень инте-
ресных иллюстраций.

Поэтому перед тем, как обратиться к примечанию 4 из отрыв-
ка про е. Сошкина, обратимся к художественному оформлению 
пред- и замогильной книги Ю. Левинга.

Оформление это принадлежит «научному редактору» кни-
ги А. А. Россомахину, известному своими подвигами на ниве из-
дания серии «Авангард» европейского университета в СПб., где 

17 См.: Кацис Л. Эсхатологизм и байронизм позднего Мандельштама. (К анализу 
«Стихов о неизвестном солдате» II) // Столетие Мандельштама: Материалы 
симпозиума. Tenefly, N. J., C. 119–135. — значит, ещё одна наша «невнятная» 
заметка, превратившаяся в «статью», «сознающую свою длину»! Кстати, здесь, 
задолго до М. Л. Гаспарова 1996 г., именно здесь была высказана идея об отсут-
ствии у Мандельштама т. н. «Воронежских тетрадей», доказанная теперь по-
койным академиком и текстологически, а Ю. Левинг активно продолжает гово-
рить о начале или конце «тетрадей». Но вольному — воля…

18 См. об этом в художественной форме у члена этого же круга: Соболев А. Грифо-
ны охраняют лиру: Роман. СПб., 2021.
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с легкостью неимоверной он путает А. Твардовского с Б. Пастер-
наком19, датирует картинки 1960-х гг. концом 1930-х — началом 
1940-х и т. д.20 но вот на ниве академического иллюстрированно-
го мандельштамоведения он пока не замечен. А тут сразу научный 
редактор претендующей на классичность совсем не авангардной, 
скорее уж арьергардной, работы.

Приведём не так уж много примеров, только напрямую касаю-
щихся темы праха и похорон.

И  раз уж  А.  А.  Россомахин у  нас дизайнер-иллюстратор (см. 
диссертацию, защищенную в  семиотическом Амстердаме им. 
журнала «Russian Literature»: А.  А.  Россомахин. Взаимоотно-
шение вербального и визуального на обложках книг Владимира 
Маяковского: скрытый смысл авангардного текста21), то  взгля-
нем на картинки.

не будем придираться к тому, что плохо скопированные, ес-
ли не ксерокопированные иллюстрации комментируются с точки 
зрения их цветового решения прямо на черно-белых едва пропе-
чатанных вкладках. Б-г с этим. Куда хуже то, что не знает «науч-

19 Кацис Л. «Три кризиса»: Заметки читателя историко-философской и конструк-
тивистской литературы: Чичерин, Пастернак, Каменский, Баян: XII. Беда, коль 
пряники печатает дизайнер: «Поэма» Алексея Чичерина, «Теркин» Алексан-
дра Твардовского, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака (О кризисе в изучении 
позднего пост-конструктивизма) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. 
№ 5 (11). М., 2019 (URL: https://www.academia.edu/40230432/_Три_кризи-
са_XII_Беда_коль_пряники_печатает_дизайнер_Поэма_Алексея_Чичери-
на_Теркин_Александра_Твардовского_Доктор_Живаго_Бориса_Пастерна-
ка_О_кризисе_в_изучении_позднего_пост_конструктивизма_).

20 Кацис Л. Ф. Иллюстрации Л. Лавинской и Е. Семеновой к поэме «Про это» 
и мемуары лефовского круга о Маяковском, Шкловском и Пастернаке (к про-
блеме датировки, верификации и атрибуции) // Творчество В. В. Маяковско-
го : Вып. 4. Кн. 2 : Владимир Маяковский в контексте мировой культуры. М., 
2020. С. 178–213.

21 https://docviewer.yandex.ru/view/808 864 283/?*=6tlud%2fslaijgfwngge3f4jodcy
v7invybci6imh0dhbzoi8vchvyzs51dmeubmwvd3mvzmlszxmvmtkwmzqxmc8xm z-
cwnzbfdghlc2lzlnbkziisinrpdgxlijoimtm3mdcwx3rozxnpcy5wzgyilcjub2lmcm ftzsi6dhj1
zswidwlkijoioda4ody0mjgziiwidhmioje2mdy2otuwmzq0mzgsinl1ijoi otk 5 otm3ndi2mt
u0otcznzczosisinnlcnbqyxjhbxmioijsyw5npxj1jnrtpte2mdy2otq5nzymdgxkpxj1jm5hb-
wu9mtm3mdcwx3rozxnpcy5wzgymdgv4dd0lrdalqjaujuqwjuiwlislrdelodalrdalqkulrde-
lodelrdelodelrdalqkulrdalqkmlrdalqjalrdelodulrdalqjglrdalqkqrjuqwjui0juqwjui4juqxjt-
gxjuqxjtgxjuqwjui1juqxjtgwjuqxjtgyjuqwjuiwjuqxjtg2juqwjui4juqxjthgkyvemcvcmcvem-
cvcqyvemsu4msvemsu4mivemcvcnsvemsu4mcvemcvcncvemcvcmcvemcvcqyz1c-
mw9ahr0chmlm0evl3b1cmuudxzhlm5sl3dzl2zpbgvzlze5mdm0mtavmtm3mdcwx3ro-
zxnpcy5wzgymbhi9mjezjm1pbwu9cgrmjmwxmg49cnumc2lnbj1howjjzmzjmdzmnz-
k4ztk4mtgwmdriyjzjn2i4ngjhmszrzxlubz0win0 %3d&lang=ru.
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ный редактор» амстердамского розлива, что такое «гроб», «те-
ло», «прах», не различает Дом Союзов в Москве и подмосков-
ную усадьбу22.

Понятно, что для питерца А. Россомахина и для пермяка Ю. Ле-
винга это всё недоступно, но вот куда смотрели московские редак-
торы, доверившиеся дизайнеру?!

Итак, разворот на с. 112–113, читаем «Перед зданием Дома 
Союзов, где в Колонном зале был выставлен гроб с телом В. И. Ле-
нина. январь 1924»: «Похороны Ленина. Очередь к Колонно-
му залу Дома Союзов. январь 1924»; «Очередь желающих про-
ститься с Лениным на площади у Дома Союзов»: «на похоронах 
Ленина. Москва. 27 января 1924», пропустим среднюю иллюстра-
цию на правой странице вкладки, и «Временный склеп с наспех 
забальзамированным телом Ленина на Красной площади. Февраль 
1924».

Оставим стилистические экзерсисы дизайнера, его патолого-
анатомические познания, и посмотрим на подпись на пропущен-
ной картинке «У гроба Ленина».

на фотографии никакого гроба нет, Ленин лежит на кровати, 
укрытый свежим лапником, перед ним н. К. Крупская и кресть-
яне, на стенах портреты дворянских предков бывших хозяев той 
усадьбы, где происходило прощание…

Что же тогда перед нами?
Это вариации сюжета «Тело В. И. Ленина в Горках» 

22 Кстати, многое из этого свойственно и П. Успенскому с В. Файнберг, помяну-
тым в сноске 9.
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а вот и наша фотография из книги, но с комичной IT подписью 
«Траурный митинг в Грозном», понятно, что в Горках

То, что мы здесь видим, по-русски называется «Ленин в Гор-
ках на смертном одре»! И ничего другого. А гроб Ленина, да еще 
и со Сталиным сбоку, выглядит несколько иначе: 



•  378  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

Теперь вкладка на с. 62–63, где автографы нМББ назойли-
во соотнесены с похоронами С. Кирова, наверное, по подсказке 
е. Сошкина… В самом низу читаем подпись на с. 63 «Члены По-
литбюро несут тело Кирова на красной площади. на переднем 
плане — В. Молотов, К. Ворошилов, И. Сталин».

Здесь все верно, кроме одного: тела на фотографии нет! А есть 
там урна с прахом, которую несут захоронить у Кремлевской сте-
ны…

А теперь вот Сталин у гроба Кирова:

Вот Крупская у гроба Кирова:

А вот и наша фотография с правильной подписью: Сталин, По-
стышев и жданов у урны с прахом Кирова. 



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  379  •

если уж так «научно отредактированы» иллюстрации, то непо-
сильный труд по «выпрямлению» мыслей и аппарата Ю. Левинга, 
трудившегося, в свою очередь, над запутыванием истории изуче-
ния нМББ, А. А. Россомахину и вовсе был не под силу.

Как не под силу оказалось прочесть и строки Адалис на с. 100:

Человеком ты кончил быть, —
Будь же тысячами людей!
Встать и выпрямиться не мог.
Завоеванного не сдал:
В усыпальницу пеплом лег, —
Сразу Кировским краем встал!

Вообще с чтением Адалис у автора и «научного редактора» 
проблемы. Вот в строке «И зенитных тысячи орудий…» не видят 
они совсем другое «тело»:

Бессмертное тело мне дали гигантские люди
Эпохи великого освобожденья народов, —
И долго стреляли из гулких пещерных орудий.

Как сочетается смертное тело и прах в первом случае, связан-
ное с Б-гом, каким может быть бессмертье, данное «гигантски-
ми» людьми, равно как не связаны ли малопонятные «пещерные 
орудия» с «кумиром», у Мандельштама «бездействующем вну-
три горы», надо было бы объяснить. И этой непростой задаче мы 
посвятим традиционное бонусное приложение.
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но продолжение рассуждения об Адалис, которая не даёт покоя 
Ю. Левингу, тоже очень странное: «У Адалис в эпизоде [??! — Л. К.] 
похорон Кирова [в книге, вышедшей в Москве в августе 1935 года не-
задолго до появления рецензии Мандельштама на другой сборник ее 
стихов23. — Л. К.] кремированный усопший принимает трансцен-
дентную форму [что это? — Л. К.] многомиллионного глазастого те-
ла, мистическим образом сливающегося со страной и гражданами:

Он давно уже с нами слит,
Стал давно уже частью нас,
на гробницу свою глядит
Миллионами наших глаз!

Что здесь «трансцендентного»? его душа и образ слились с ду-
шами и телами миллионов, которые смотрят на табличку, вмуро-
ванную в кремлевскую стену. А раз Киров стал Кировским краем, 
то, как пелось в позднейшей песне о Ленине:

День за днем бегут года —
Зори новых поколений.
но никто и никогда
Не забудет имя: Ленин.

Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!

Вот и всё «бессмертное тело» в советском исполнении. неуже-
ли и у н. Ошанина тоже есть трансценденция или находится она 
в музыке С. Туликова!? Предлагаем для простоты подставить вме-
сто «Ленина» *«Кирова», и всё прояснится.

Теперь обратимся к примечанию 4 нашей статьи в «Вопросах 
литературы» о Рыжманове. Сюжет здесь и впрямь, детективный.

23 Что мешало назвать здесь «Власть», неясно. Третьего сборника в нашей исто-
рии точно нет.
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начнем с указания Ю. Левинга, который после описания сти-
хотворения Рыжманова, заменившего стихи нМББ на страницах 
«Подъёма» пишет: «Рыжманов не довольствовался тем, что по-
теснил приезжего [??! — Л. К.] на страницах периодического из-
дания, и вскоре [??! — Л. К.] сочинил рифмованный пасквиль — 
стихотворение “Лицом к лицу”. В финале его Рыжманов, кажется, 
прямо ответил на вопрос Мандельштама “Кто же будет продол-
жать за них?” —

Презирай, гляди надменно, —
не согнусь под взглядом я.
не тебе иду на смену,
И не ты мой судия!

ему, по-видимому, был известен текст нМББ в типографском 
наборе24. То есть, по логике Рыжманова, если кому-то и суждено 
“продолжать” за погибших советских летчиков, то никак не обре-
ченному столичному мэтру [??! — Л. К.] с пророческой внешно-
стью, которому на грядущую смену как классовому чужаку рассчи-
тывать не приходится» (с. 64).

К этому месту в примечании приводятся строки:

И глядит он вдохновенно:
неземной пророк — на вид.
но какую в сердце тленном
К нам он ненависть таит.

И ко всему этому дается примечание: «написано в декабре 
1936, опубл. в сборнике “Литературный Воронеж” [1937]. Ре-
публ. в: Нерлер П. Con amore: этюды о Мандельштаме. М., 2014. 
С. 436».

Итак, если уж стихи Адалис печатались по нашим публикациям, 
то куда более редкий Рыжманов уж точно по нерлеру.

Сам нерлер многократно перепечатывал эти стихи даже 
с поздними комментариями Рыжманова, но, как принято в кругах 

24 Речь идёт о том, что в архиве Н. И. Харджиева сохранился набор полосы со сти-
хами НМББ, на месте которых в вышедшем журнале были стихи Рыжманова. 
Анализу этой полосы и были посвящены работы Ю. Л. Фрейдина и Т. Лангерака 
2005 и 2006 гг. и, соответственно, ненапечатанный доклад Г. А. Левинтона, ко-
торый известен Ю. Левингу, но не известен нам.
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(б) МО, лишними ссылками свою «общую копилку» не обреме-
нял…25

Между тем история с Рыжмановым очень давняя и глубокая. 
Однако в последнее время молодое поколение мандельштамове-
дов считает возможным презрительно оценивать работы предше-
ственников, а историю науки начинать с себя. С такого рода пове-
дением мы уже встречались в случае Успенский — Файнберг в свя-
зи с 50-летней историей «Дайте Тютчеву стрекозу…», а теперь 
эту позицию занял их более старший коллега в связи с 30-летней 
[Так! — Л. К.] историей републикации и изучения нМББ, равно 
как стихов Рыжманова, как это ни странно.

Самое смешное, что впервые всерьез обратила внимание 
на стихи Рыжманов О. А. Седакова в 1989 (!!!) году, когда в ле-
гендарном сборнике «Проблемы поэтического языка. Т.1. Об-
щее и русское стиховедение» опубликовала статью «Лицом к ли-
цу, или О теоретическом статусе советской поэзии».

Идея заключалась в том, что если относить к советской поэзии 
серьезных поэтов, писавших серьезные стихи о Сталине — Ленин 
и т. д., то тогда поэты типа Рыжманова должны относиться к со-
временному фольклору.

Мы тогда же отвечали на это в наших докладах после 1991 г., 
почему именно тогда — поясним, а в 2009 г. посвятили этому тек-
сту, оба раза приведенному полностью, специальную работу на 
VI Мандельштамовских чтениях 2009 г. в Перми и Чердыни, мате-
риалы которых прошли мимо пермяка Ю. Левинга.

Идея нашей работы заключалась в том, что образность «враже-
ских» стихов Рыжманова восходит к описанию не столько Ман-
дельштама, сколько «наложенного» на него образа убийцы Киро-
ва николаева в поэме Адалис «Кирову»!

И если мы правы, то Рыжманов хорошо понял источники вдох-
новения Мандельштама. Правда, понять это, приняв или не при-
няв, можно только если знать нашу пермскую публикацию26.

Теперь «проходной» факт замены стихов Мандельштама о лёт-
чиках на стихи Рыжманова о парашютистке становится в длинный 
ряд взаимоотношений двух авторов «Подъема».

25 Нttps://magazines.gorky.media/october/2016/3/voronezhskaya-beatriche.html, 
это 2016 г.

26 Кацис Л. От «Киева-Вия» к «литературному Воронежу» // Миры Осипа Мандель-
штама. VI Мандельштамовские чтения: Материалы международного научного се-
минара 31 мая — 4 июня 2009 г. Пермь — Чердынь. Пермь, 2009. С. 169–175.
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не будем заходить дальше, т. к. всё это связано не только с не-
простыми взаимоотношениями Мандельштама с воронежской ор-
ганизацией Союза писателей, но и с некоторыми обстоятельства-
ми жизни и деятельности Мандельштама именно в 1935 г., не от-
ражёнными пока в научной литературе. нам же описание этих со-
бытий ещё только предстоит27.

27 Попутно отметим, что полную парадигму «летчик — парашютистка — ги-
бель аэростата «Осоавиахим-1» («ОАХ-1») — похороны праха погибших 
Сталиным и т. д. — летчик Арканов (т. е. Петлев, возможно и даже вероят-
но, Петлев-Мертвых), а также предложение Сталину о встрече молодых лет-
чиков со «стариком» для планирования познания небес, отголосками смер-
ти Горького» и т. п. см. в синхронном стихам Мандельштама и Адалис рома-
не воронежца А. Платонова «Счастливая Москва» (ср. наши соображения 
об этом факте, изложенные в: https://www.labirint.ru/now/mamedov-platonov). 
Отсюда и возникла у нас идея поискать имя этого писателя в указателе книги. 
А. Платонов и его творчество рассматриваются в нескольких строках в при-
ложении «Латентный эрос и небесный Сталин: о двух антологиях советской 
“авиационной” поэзии» (с. 153–164) «Антологии “Лёт”», когда-то опублико-
ванной в «Новом литературном обозрении». У Ю. Левинга указан «А. Плато-
нов» без отчества как один из авторов сборника «Лёт», из стихотворения ко-
торого в приложении о видящемся только Ю. Левингу физиологическом эро-
тизме сталинской авиационной топики опасливо приводятся буквально два-
три слова перед следующей, куда более обширной, как и остальные, цитатой: 
«У А. Платонова планирование летчика по “воздушным ямам” вызывает “разго-
ряченные взоры” снизу и ответное желание пилота “вдребезги землю расцело-
вать” и далее цитата из стихов С. Родова» (с. 163).

 Отметим, что в реальном сборнике «Лёт» инициала у имени «Платонов», иду-
щем на титуле сразу за М. Пасынком, нет, следовательно, Ю. Левинг смело опре-
делил авторство, но не настаивает на нем? Разумеется, нет, инициал есть уже в со-
держании: https://www.vitber.com/lot/19422. Только это не Андрей, а Алек-
сей Платонов (Романов, Пётр Алексеевич), не раскрытый в именном указателе 
к книге и не известно, известный ли Ю. Левингу или некто иной… О котором см., 
напр.: Поляновский М. Под псевдонимом — Алексей Платонов // https://www.
rulit.me/books/bronevye-otvaly-read-547 278–1.html, в чьей библиографии указан 
и наш текст. Да и печатался Романов (Алексей Платонов) там же и тогда же, где 
Платонов Андрей: Платонов. Летчик: (Пилоту Ивану Савинкину) // Лёт: Сбор-
ник стихов / Под ред. Н. Н. Асеева. М., 1923; Платонов А. Белый свет: Стихи. Во-
ронеж, 1921; Платонов А. Броневые отвалы. Перевал: Сборник / Под ред. А. Ве-
селого, В. Казина, А. Макарова, В. Наседкина. М., [1924]; Сб. 2 [Рассказ] C. 180–
202; Платонов А. Вселенной: Стихи. Воронеж, 1921; Платонов А. Дорога утром: 
Стихи. Воронеж, 1921. Платонов А. Лесная говорушка: Стихи. Воронеж, 1921 
(см.: https://www.rulit.me/books/bronevye-otvaly-read-547278-11.html). Вот так 
«сомнительный» Макар Пасынок оказался между двумя А. Платоновыми, одно-
му из которых принадлежит и «Усомнившийся Макар».

 Есть над чем подумать. Поэтому идём дальше.
 Между тем, чуть раньше видим: «Следом за описанием попытки аллегориче-

ского проникновения летчика в телесные ткани кремлевского комплекса [??! 
Это о «Знаменной крови, / Капелькой с кремлевских стен» из стихов Сергея 
Обрадовича, где ткань знамён каким-то образом становится «тканью» в био-
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логическом смысле. — Л. К.] Асеев вполне логичным образом располагает 
в сборнике текст с мифологическим эпизодом оплодотворения (М. Пасынок. 
«О летчике с барабаном»). Цепочка поколений с неизбежным конфликтом от-
цов и детей здесь для достижения нового напряжения растягивается [Где?? — 
Л. К.] до детей и внуков, гротескно выпячивая [О Боже. — Л. К.] парадигму 
[?? — Л. К.] “старого и нового” (ср. с эпизодом “сватания” племенного быка 
в одноименном фильме С. Эйзенштейна, снятом несколькими годами позже). 
Вздыбилось время / Автомобилем / Не верстами — милями / Меряется мир. / 
Вниз — вверх, / Вглубь — вширь / Семя / Мыслей, дум / вер… // Выше, в не-
бо — / Небу — бой!.. // Милый дедушка, вместе с тобой [Иронию “На дерев-
ню дедушке” напряженный исследователь не видит. — Л. К.] / Начали путь за-
ревой / Под землей./ То, что начал ты — крот, [см. постскриптум к этому при-
мечанию. — Л. К.] / Кончит славой — внук-пилот. Аэроплан у Пасынка — это 
“счетчик времени”, и только советскому внуку, согласно меняющейся карти-
не цивилизации и мировоззрения [Выделено без второго смысла нами, но что 
это? — Л. К.], суждено с помощью фантастической машины обрести Славу в ор-
гиастическом акте победы над Солнцем» (с. 162).

 Такого подробного разбора в карабичиевско-шапировском стиле эротиче-
ской реализации голой метафоры без учёта не оргиастической, видимо, «Побе-
ды над солнцем» Матюшина — Кручёных, текст некоего «другого» А. Плато-
нова не удостоен, не говоря уже о цитировании. Действительно, такого стихо-
творения нет ни в: Платонов А. Сочинения. Т. 1 : 1918–1927. Кн. 1 : Рассказы. 
Стихотворения. М, 2004, — ни в содержательной главе «Поэтическое твор-
чество А. Платонова» в: Антонова Е. Воронежский период жизни и творче-
ства А. П. Платонова: Биография, текстология, поэтика. М., 2016. И правиль-
но, что нет. Но есть там неведомый Ю. Левингу Пасынок Макар — Коган-Ла-
скин Исаак Иосифович; 1893–1946, поэт, который указан там лишь однажды, 
но в соседстве с А. П. Платоновым в редком воронежском сборнике лета 1921 г. 
«Стихи». Как раз в 1922–1923 гг. А. П. Платонов бывал в Москве или связы-
вался со столичными литераторами в связи с изданием сборника «Голубая глу-
бина», рецензия на который Брюсова в «Печати и революции» соседствовала 
с отзывом о стихах Мандельштама. В той же книге Е. Антоновой в списке сти-
хов Андрея Платонова, публиковавшихся в воронежской печати, есть и «Не-
бесная авиация», черновик полного текста которой публикуется в книге и ко-
торый есть смысл привести для оценки его типологических признаков в рамках 
тогдашней «Лётной» поэзии и в сравнении с творчеством его современников: 
«Земля сама — воздушный шар / На солнечной веревке / Внутри клокочет газ 
и жар / В гранитной упаковке // Летит — по солнцу чертит тень — / Неслыш-
но и не дышит, / И груз пространств и деревень / Несет и не колышет. // Ма-
шина скорости не сдаст / И солнце света не убавит / Лишь оттого бывает хлеб 
и квас / Что шар земной полет не скоротает» («Андре Санкнюссем», с. 78; 
не полностью в: Жел. путь. 1923. 26 июля. № 1. С. l, — как указывается в собра-
нии). Конечно, это не авиационная, но все-таки, стратостатная поэзия… Но ка-
кое счастье, что Ю. Левинг не читал весь том, а то мог найти и такое:

 «Я мальчиком видел старика Василь Иваныча, он засыпал с несвернутой цигар-
кой на пальце. Начнет вертеть бумажную посуду для обычной порции в пол-ось-
мушки, но эта привычная работа выгонит из Василия Иваныча его душу вместе 
с заморенной скребущейся мыслью, и он глянет на вывеску, где написано: “Апте-
ка”, и закроет глаза; потом опять откроет их, по-чугунному остановится на вывес-
ке, но уже не видит “Аптеку”, и опустит веки, как щеколду запрет на затвердевшем 
сердце, аж под веками у него запенится. Сладки, должно быть, предсмертные сны.
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 Потом Василий Иванович начинал приседать (засыпал он стоя, закуривая, мо-
чась, глядя на запекающийся вечерний закат или разжевывая огурец — все еди-
но). Медленно полз он поясницей к земле, не спеша гнулся его хребтовик — 
вот-вот сломается — пока не доставал Василий Иванович самым кончиком сво-
его отощалого зада головки травинки, тогда его травинка щекоткой подбрасы-
вала кверху, и Василий Иванович опять читал: “Аптека”, а через миг опять в квас 
скисалась его кровь и он полз к земле, как тесто из горшка» (Платонов А. За-
писки потомка. Память // Платонов А. Сочинения: Научное издание. Т. 1 : 
1918–1927. Кн. 1 : Рассказы. Стихотворения М. 2004. С. 59).

 Но не попалось, слава Богу, а то всю книгу пришлось бы растянуть и перена-
прячь до невозможности. И тут для полноты картины приведем шутку о началь-
нике Осоавиахима Р. И. Эйдемане: «Лучший Осоавиахим: Если наполнить га-
зом — воздухоплавает; если выпустить газ — химия» — в: История ВКП (б) 
в портретах и карикатурах ее вождей. М., 2007. С. 67 (URL: https://yadi.sk/i/
LqqL_6BQrTEgv).

 Вот такие два как бы воронежских А. Платонова встретились нам на боевом 
авиационно-воздухоплавательном пути…

 А если всерьез, то тема «Воронеж, Платонов и Мандельштам» с самолётами 
и моторами, прахом и смертью, Горьким, Кировым и Сталиным может стать 
очень продуктивной.

 P. S. Непонятный «дед-крот», который может завести куда угодно из-за сло-
ва «кончит внук-пилот», учитывая происхождение «Пасынка» имеет со-
всем не эротический, а вполне эсхатологический смысл. Покойный «дед», на-
ходящийся под землей «кротом», соотносится поэтом со «славой внука-пи-
лота». Так, первый-дед — под землёй, в отличие от эйзенштейновского быка, 
а второй-внук, — прославлен на земле за деяния над землёй! Однако покой-
ник никуда не движется, в отличие от крота, в чем же они соотнесены? Для от-
вета просто приведем здесь позднейшее стихотворение на эту тему звезды пи-
терского авангарда Алика Ривина, которое может быть интересно иерусалим-
ской славистике-библеистике, ибо российской иудаике и даже Г. А. Левинтону 
оно давно известно (https://lechaim.ru/ARHIV/175/slovo.htm). Это стихо-
творение об иудейском месяце поста по разрушению Иерусалимского Храма 
««Ав» и о мечте о его восстановлении в соответствии с видением Ехизкиеля-
Иезекииля, когда похороненные евреи под землей придут на Встречу Машиа-
ха: «А на крестах неверный евнух, — / Концов источнее начал, / — Собора ку-
полов плачевных, / — Сплоченным плачем вновь к плечам. // А на крестах… 
А под крестами, / — Крестовой кротостью крутясь, / Скрыто прорыты-
ми ходами, // — Крутокоготными кротами, / — Крыть, красть нескры-
тыми ходами /— Крик крак! Нескрытыми ходами / — Крадут, крадут-
ся, не крадясь. / Изволь! В круженье краж плачевных / Недокружил, недокри-
чал… / А на крестах неверный евнух / Концов источнее начал». Что же касает-
ся «славы внука в облаках», то «в облаках славы» выводил Вс-вышний Израиль 
из Египта. Вот где летает внук, о котором, «родина слышит, родина знает, где 
и в каких облаках ее сын пролетает»! В известном смысле, так мыслящий ев-
рей, пишущий при этом русские коммунистические стихи под именем «Ма-
кар», и есть тот «усомнившийся» в Славе Б-га сын еврейского народа, выве-
денного из египетского рабства, ставший «Макаром Пасынком», оказавший-
ся между двумя А. Платоновыми, печатавшимися в Воронеже, прославляющим 
(а это Авода зара, поклонение чужим богам!) коммунистическую идолологию! 
На наш взгляд, это очень полезная библеистическая параллель к анализу «Вла-
сти» Адалис, отрецензированной в Воронеже Мандельштамом.
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А теперь несколько личных слов по поводу истории с «Ки-
ро вым» Адалис в связи с датировкой наших докладов. Вот 
первый из них тезис: Кацис Л. О воронежских рецензиях Осипа 
Мандельштама // Воронежский период в жизни и творчестве 
Осипа Мандельштама. Воронеж, 1991. С. 38–40.

В том же 1991 г. скончалась Ирина Алексеевна Бах-Балаховская 
(1901–1991), сотрудница Института мировой литературы имени 
А. М. Горького; была замужем за внучатым племянником фило-
софа-экзистенциалиста Льва Шестова профессором Сергеем Да-
ниловичем Балаховским (1896–1957), доктором медицинских на-
ук, заведующим кафедрой биохимии Третьего московского ме-
дицинского института и лабораторией Института биохимии им. 
А. н. Баха Ан СССР, лауреатом Сталинской премии (1946), сы-
ном киевского сахарозаводчика и мецената Даниила Григорьеви-
ча Балаховского28.

я сейчас уже не помню, кто именно из моих коллег попро-
сил меня посмотреть по просьбе родственников её библиотеку 
и оценить ситуацию. Там было много марксистской литературы 
и т. п., однако на поэтических полках были и рукописные сборни-
ки Шкапской, и книги позднего Крученых и т. д. я не коллекцио-
нер, поэтому попросил дать мне скопировать «Ирониаду» Кру-
ченых, и всё. Это потом стало частью книги о Маяковском. Об-
щие советы о том, что со всем этим делать, что в архив, что в мага-
зин, я никак не оценил. Тогда мне предложили взять что-то себе. 
я взял сборник Адалис «Власть», по понятной причине. И тут хо-
зяева сказали, что там ещё и «Киров», м. б. пригодится.

Пригодился сразу же прямо на недолгом пути от метро «Ле-
нинский проспект» до кольцевой «Октябрьской». Вот и вся ис-
тория.

Просто так догадаться о связи этих сборников не так уж и лег-
ко. но теперь в нашей воронежской хронике Мандельштама 
и «Власть», и «Кирову», и Рыжманов стоят рядом (см. пермский 
сборник, с. 180–181).

А вот Ю. Левинг, исполненный почтения к т. н. «Мандельшта-
мовской энциклопедии»,29 пользуется лишь хроникой П. М. нер-

28 Нttps://ru.rodovid.org/wk. Запись: 1009461.
29 Кацис Л. Осип Мандельштам в инвалидном лагере «Мандельштамовской энци-

клопедии» // https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/2364505.
html. Впрочем, участие в ней Е. Сошкина и стало гарантией качества этого 
предприятия для Ю. Левинга, наверное.
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лера из ее второго тома. Понятно, что там он ничего не находит. 
Более того, сам он начинает хронику в своей книге с очень инте-
ресных дат 1933 г.: «Май. В журнале “Звезда” [1933, № 5] опубли-
ковано “Путешествие в Армению”, в журнале “Литературный кри-
тик” — статья В. Б. Шкловского “Путь к сетке”, посвященная этой 
прозе» (с. 31)30.

Однако у этой истории есть куда более важное начало в 1932 г., 
о котором можно узнать из «Летописи…» А. Г. Меца, о кото-
рой мы столько писали в этих заметках. А ведь уже 17 июля 1932 г. 
тот же Шкловский опубликовал свой «Конец барокко» в «Лите-
ратурной газете»! Этого нет в кратчайшей хронике «Мандель-
штамовской энциклопедии», а значит, для не специалиста нет 
и вообще.

Похоже, можно не продолжать анализ содержания и структуры 
творческого процесса Ю. Левинга. Здесь всё ясно.

Можно было бы, конечно, подумать о сложном библейском 
слое «Власти» Адалис и нМББ, обсудив взгляды Ю. Левинга 
и е. Сошкина на фоне разного рода объездов на кривой кобыле 
«Пролетарская сила» нашей статьи — «заметки». но не будем. 
Это не предмет научной критики. Куда лучше подумать об Адалис 
и Мандельштаме на фоне Пятикнижия. Это предмет науки.

Поэтому попробуем понять, почему всё это произошло? Ответ 
не так уж сложен. В последнее время участились случаи, которые 
мы будем назвать «Синдром Успенского — Левинга 2020», когда 
учениками видных акмеистоведов старшего поколения проводят-
ся операции по очищению старого и созданию нового поля иссле-
дований русской поэзии (и это важно!) «Серебряного века» и во-
круг. Тогда остаются избранные классики и их ближайшие ученики, 
а остальное как бы элиминируется. Причем камерные работы типа 
Успенский — Файнберг или Ю. Левинга подаются в виде значимых 
монографий, рекламируются в журналах, обретают соответствую-
щий цитатный коэффициент. Критика здесь не предусмотрена.

Мы давно заметили эту тенденцию, отсюда и серия наших «За-
меток», призванных вернуть научное поле к его нормальному со-
стоянию, а историю хотя бы нескольких отраслей нашей науки 
превратить в историю науки, а не в мемуары тех, кто «такая ум-
ная, как моя жена потом».

30 Ср.: Нерлер П. М. Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама // Ман-
дельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 2. М., 2017. С. 20.
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Поэтому попробуем объяснить, что произошло на сей раз.
Обратимся к списку главных работ о нМББ, который мы упо-

минали выше. Там мы видим работы в хронологическом поряд-
ке от 1983 до 2012 г. наша же статья помещена ниже всех в кон-
це примечания.

И принципиален здесь именно 2012 год, когда вышла наша 
книга «Смена парадигм и смена Парадигмы». Там были в хро-
нологическом порядке опубликованы все наши работы, о кото-
рых здесь идет речь. Идея была в том, чтобы, не давая дат и ссы-
лок под каждой статьей, дать читателю возможность по снос-
кам увидеть развитие высказанных на протяжении 1990–2012 гг. 
идей в их эволюционном развитии. Однако кому-то и поче-
му-то показалось нужным поместить нас после всех последова-
телей, сделав вид, что мы всё это просто суммировали. Странно 
и другое: редкий воронежский сборник оказалось найти легче 
(после нашего письма, похоже), чем совсем недавнюю москов-
скую книгу. Впрочем, IT-XXI помогает и здесь,31 а нашу книгу 
пришлось бы искать дольше.

И здесь надо покаяться. В нашем письме организаторам лекции 
Ю. Левинга мы, не читая ещё его книгу, вышедшую как раз к до-
кладу, не могли предположить, что надо ему сообщить еще и о ста-
тье про Рыжманова и «Кирову» Адалис. Mea culpa!

А закольцуем мы весь этот рассказ комментарием к одной слу-
чайной и ненужной ссылке Ю. Левинга. Говоря в примечании 196 
о реакции советских писателей и учёных на разного рода собы-
тия в воздухе в редком ташкентском сборнике «Герои воздуха» 
1934 г., автор перечисляет не только Горького, Леонова или Феди-
на, но и «академика А. Баха»!

Такой провиденции нам ещё видеть не приходилось, тем более 
применительно не к «провиденциальному собеседнику» велико-
го поэта, а к «провиденциальным» ретро-фальшивкам историко-
научного жанра.

Поэтому «Заметки» заканчивать ещё рано. Мало ли какие ас-
пирантские, бакалаврские, школьные и детсадовские работы 
кто-то захочет реанимировать, занимая профессорские должно-
сти и повторяя путь к поэтической и научной глухоте из мандель-
штамовского «Ламарка», используя так активно развивающую-
ся методику погружения в глубины истории мандельштамоведе-

31 Нttps://imwerden.de/publ-6827.html.
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ния. Вынырнуть бы только потом. Впрочем, «лестница Ламарка», 
к счастью, подвижная…

А вот научным руководителям е. Сошкина и Ю. Левинга стоит 
задуматься о будущей репутации славной иерусалимской филоло-
гии, ведь именно они «будут продолжать за вас»!

приЛОжение

Моше, Экллезиаст или пророки в диалоге А. Адалис — О. Ман-
дельштам.

Рассматривая начало стихотворения Ю. Левинг поясняет стро-
ку «(…)я земле заемный прах верну»: «Тело [прах]32 объявляется 
[??! — Л. К.] заемным — то есть на время занятым [душой] для вы-
полнения земной миссии человека. Ветхозаветная доктрина [??! — 
Л. К.], выраженная в приговоре Адаму, [“возвратишься ты в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься”; Быт. 3, 19], 
принимается Мандельштамом с коррективой: на религиозно-фило-
софскую платформу [??! — Л. К.] в стихотворении о гибели летчи-
ков накладывается современная реальность с ее постоянно форси-
руемыми границами возможного — как физическими [для челове-
ка-испытателя], так и техническими [для самих испытуемых на даль-
ность, высоту, прочность пилотируемых средств]» (с 51).

Этот неловкий пассаж противоречит реальности: испытания 
технических средств были и до, и после интересующего нас време-
ни. И не только в 1910–1930-е гг., но минимум с мифологического 
Икара.

Что такое «ветхозаветная доктрина» в данном случае нам во-
обще не ясно. Мандельштам очень чётко разделял иудейскую То-
ру и христианскую Библию, о чем написано в 2002 г., да и ра-
нее в статьях, в монографии «Осип Мандельштам: мускус иудей-
ства», на которую с некоторым смущением сослался Ю. Левинг, 
отвечая слушателю своего доклада.

ещё одно рассуждение на ту же тему ниже: «В русской поэ-
тической традиции “возвращение праха” Создателю преемствен-

32 Не отсюда ли путаница между телом и прахом у «научного редактора» А. Рос-
сомахина, либо подбор картинок был общим творческим вкладом в книгу? Или, 
например, А. Россомахин всё-таки «научно» отредактировал книгу, подогнав 
текст под свои познания в погребальном деле…
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но по отношению к библейской литературе [??! — Л. К.]; впервые 
формула прозвучала в приговоре Бога Адаму [Быт. 3 : 19]. Связь 
человека с почвой в древнееврейской теологии подкреплена так-
же этимологически [слова “человек” (adam) и земля (adama) прак-
тически омонимы]: “И создал Господь Бог человека из праха зем-
ного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою” [Быт. 2,7]; “<из> праха земного” [Пс. 103 : 14]; в книге 
Экклезиаста: “Все идет в одно место: все произошло из праха и все 
возвратиться в прах. Кто знает: дух сынов человеческих восхо-
дит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю” [№, 20–21]; 
“И возвратиться прах в землю, чем он и был” [12,7] (c. 93).

Что это меняет — непонятно. Все примеры восходят к книге 
Берешит (Бытие). Что это добавляет к пониманию стихов Ман-
дельштама, тоже неясно.

За этой цитатой из Ю. Левинга следовал список цитат из рус-
ской и немецкой поэзии, связанный со «Стихами о неизвестном 
солдате», закончившийся «заёмными» сведениями Г. A. Левин-
тона о «Венке мертвым» Цедлица.

Эти рассуждения продолжил в своем «живом журнале», как 
мы говорили, е. Сошкин: «Стихи Мандельштама 1935 года о по-
хоронах летчиков открываются реминисценцией библейской фор-
мулы приговора Адаму (“В поте лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, 
и в прах возвратишься”, Быт. 3 : 19) и, можно сказать, программ-
ным для позднего Мандельштама мотивом посмертного превра-
щения поэта в улицу, в страну и единения его тела со всем уни-
версумом, то есть как бы возвращения ветхого Адама не в прах, 
тождественный пыльце бабочки* [?? — Л. К.], а в предвечное со-
стояние Адама Кадмона, равновеликого всей той субстанции, 
из которой он сотворен:

не мучнистой бабочкою белой 
В землю я заемный прах верну — 
я хочу, чтоб мыслящее тело 
Превратилось в улицу, в страну — 
Позвоночное, обугленное тело, 
Сознающее свою длину.

В ранней редакции стихотворения, с одной стороны, библей-
ская реминисценция отсутствует, но, с другой стороны, вместо бе-
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лой мучнистой бабочки фигурирует ночной мучнистый мотылек, 
а по соседству с ним — эпитет черепашьи, однокоренной с чере-
пом, что в совокупности узаконивает ассоциацию с ночной бабоч-
кой, именуемой Адамова голова, и, далее, с одноименной воин-
ской эмблемой и с самим Адамовым прахом:

на воронежских асфальтах твердых 
Каждый шаг знаком мне и росток, 
И мальчишки в черепашьих фордах 
И ночной мучнистый мотылек.

Далее в этой же ранней редакции упоминается “Мертвых лет-
чиков расплющенное тело”, чья расплющенность мотивирует 
сравнение с мертвой бабочкой (наряду с образом карих иль голу-
бых зрачков, намекающих на рисунок на крыльях бабочки).

Можно предположить, что ранее в строках “Сыновей Аймо-
на” (1922): “Плоть нищих золотится, как золото святых, / Бог вы-
дубил их кожу и в мир пустил нагих”, — звучал намек на библей-
скую формулу, которая представляет собой вариацию формулы 
приговора Адаму: “наг я вышел из чрева матери моей, наг и воз-
вращусь” (Иов. 1 : 21); “Как вышел он нагим из утробы матери 
своей, таким и отходит, каким пришел” (еккл. 5 : 14). Во француз-
ском оригинале сказано только, что братья были nusetpovre — 
нагими и нищими».

Цитируем е. Сошкина дальше, остановиться в этом вязком по-
сте «живого журнала» трудно: «С одной стороны, в пользу ги-
потезы о привнесении Мандельштамом библейской реминис-
ценции в свой перевод свидетельствует сюжетный контекст: бра-
тья-скитальцы предстают перед родителями в оборванном виде: 
“Плащи подбиты ветром, сукна висят клочки”; “Сукно, как пау-
тина, на плечах у них висит, / Где родинка, где пятнышко — ме-
режит и сквозит”, — похожем на тот, что был у Иова, разодрав-
шего на себе одежды, о чем сообщается непосредственно перед 
его цитированной репликой: “Тогда Иов встал, и разодрал верх-
нюю одежду свою <…> И сказал: наг я вышел <…>” (Иов. 1 : 20–
21)»33. ну и т. д.

Возникает вопрос: зачем всё это было нужно делать имен-
но в безлично-безымянной форме? Почему было не сослаться 

33 Нttps://simon-mag.livejournal.com.



•  392  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  № 2–3  •

на «свою» замечательную догадку в старой монографии? Да по-
тому же, почему не сослался на неё в этом случае и Ю. Левинг.

Ведь ни тому, ни другому знатоку «Кирова» или «Власти» 
Адалис не понадобилась ещё одна цитата из этой поэтессы (или 
поэтки-поэтички!).

Приведем отрывок из нашей «статьи» («беспорядочной за-
метки» тож) по случаю ставшей источниковой и методологиче-
ской основой «выпрямленного позвоночника» монографии и её 
автора галифаксо-иерусалимско-пермского «розлива», ставшей 
возможной лишь на разбавленной закваске мандельштамовско-
воронежской настойки урожая 1995 г. в вагоне поезда «Воро-
неж — Москва», которую, надеемся, теперь вспомнил и Г. А. Ле-
винтон.

«Вот, что мог прочесть О. Мандельштам в той же “Элегии” 
А. Адалис:

Как центр мирозданья и главная гордость его же,
я полон сознаньем горячей, искрящейся дрожи!
но прочие люди такие же центры вселенной,
И это явленье на звездное небо похоже!
<…>
но видно, родство измеряется шире и шире —
не каплями слитой, но каплями пролитой крови!».

Здесь Ю. Левингу не захотелось продолжить омонимический 
ряд «adam — adama — adom (кровь)», который четко содержит-
ся в очень непростой книге Адалис.

Кстати, это ещё одно пояснение к образности «Кирова» и та-
мошних «миллионов глаз», которая анализировалась в основной 
части этой «упорядоченной» и «выпрямленной» заметки.

Читаем дальше: «Образы человечества — звездного неба, род-
ства, связанного с пролитой кровью, ведут уже к образам “Стихов 
о неизвестном солдате”. Однако “Элегией” дело не ограничивает-
ся. Важнейший мотив “Стихов о неизвестном солдате” находим 
(правда, все под тем же советским флером) в стихотворении Ада-
лис “Песня о граде”:

Землю вылепить из глины и пройти по ней!
Воду — вроде Моисея — высечь из камней.
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Шел обследовать отряд гиблые края,
Ровно месяц не видал варева — и я 
Был покойником, когда мне сказали: “Встань!” —
Там не то мираж, не то город Йолатань…

Здесь бросается в глаза слово “варево”, которое попадет и в 
“Стихи о неизвестном солдате”. Однако характерно, что и у Ада-
лис, и у Мандельштама это слово употреблено в значении пищи, 
которую ели евреи на пути в Землю Обетованную. напомним, что 
та пища приготовлялась лишь на один день. В другом месте мы об-
ращали внимание на то, что в “Стихах о неизвестном солдате” это 
скорее далевское слово “варя” — пища, действительно готовящая-
ся на один день. Именно в этом значении и употребляет слово ва-
рево Адалис в своих стихах. Что, по-видимому, подтверждает нашу 
гипотезу как о значении варева в “Стихах о неизвестном солдате”, 
так и о связи стихов Адалис с ним».

Попутно заметим, что ещё в одном «другом месте» мы пи-
сали о связи строк «наливаются кровью аорты…» с видени-
ем Иехезкиеля-Иезекииля, когда «покойникам» сказали — 
«Встань!».

не будет лишней и цитата к «землю вылепить из глины»: 
«И было слово Г-сподне ко мне: не могу ли я поступить с вами, 
дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Г-сподь. Вот, 
что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев» 
(Иер. 18 : 1–6).

Цитируем дальше: «К тому же слово обетованный эксплициру-
ется поэтессой в том же стихотворении:

Предо мной когда-то хвастал незнакомый друг:
Он, мол, строит город песен без рабочих рук,
От воров и от профанов
Охраняет ров
Этот град обетованный
Золотых паров».

Теперь остается понять, каким образом все это связано с иде-
ей распространения тела на всю страну, с Обетованной Землей 
и с Моше-Моисеем?

Ответ легко находится в книге Дварим-Второзаконие: 
«И взошел Моше из степей Моава на гору нево, на вершину 
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Писги, что напротив Йерихо, и Г-сподь показал ему всю страну 
от Гильада до Дана и всю [землю] нафтали, и землю Эфраима 
и Менаше, и всю землю Йехуды, до крайнего моря, и негев, и до-
лину низины Йерихо, города пальм, до Цоара. И сказал Г-сподь 
ему: “Вот страна, о которой я поклялся Аврааму, Ицхаку и яако-
ву, сказать: «Твоему потомству отдам я ее». я дал тебе ее уви-
деть своими глазами, но туда не перейдешь”. И умер там Моше, 
раб Г-спода, в стране Моав, по слову Г-спода. И похоронил его 
в долине Бейт-Пеора, и никто не знает место его погребения 
до сего дня» [Дварим-Второзаконие 34].

Теперь понятен ответ Мандельштама на вс` это — от похоро-
ненного Моисея цикл чтения Торы сразу переходит к творению 
мира и рождению Адама из праха земного.

Более того, даже 30 дней, что лежал без «варева» герой «Вла-
сти» перед «обетованной» Йолатанью, мотивированы Дварим-
Второзаконием опять же в перевернутом варианте: «И оплаки-
вали сыны Израиля Моше в степях Моава тридцать дней, и кон-
чились дни траурного оплакивания Моше…» и далее о вхожде-
нии в Землю Обетованную.

Поэтому-то так важен «облёт» всей Советской страны 
в сборнике Адалис, превращение обетованной Йолатани, где, 
в отличие от мандельштамовской горной Армении, евреев нет, 
евреи (бухарские или иранские) и вправду живут в пустыне, а те-
перь «перелетают» в новую Обетованную Землю, которую, как 
в Торе, облетает орёл.

Даже название сборника «Власть» мотивировано тем же са-
мым отрывком, который мы цитировали в связи с Моисеем, 
только чуть раньше от имени Вс-вышнего: «Он — меч твоего ве-
личия, и твои враги отрекутся пред тобой, а ты будешь попирать 
их высоты» [Дварим-Второзаконие 33].

Выражение «попирать их высоты» еврейская традиция пони-
мает, как «(…)поставьте ноги на шеи этих царей».

Таким образом, не было никакого смысла новому поколе-
нию иерусалимских филологов повторять одну и ту же фра-
зу про «прах» из разных мест Танаха, восходящую к словам 
об Адаме, а надо было понимать диалог двух поэтов, помня весь 
образный ряд цикла Адалис, а не только первую строку стихо-
творения Мандельштама. Однако для нового поколения спе-
циалистов в бытовании еврейской Библии в поэтической куль-
туре русского пост-символизма, по-видимому, требуется «рас-



прямлять» смысл циклического чтения Торы Мандельштамом, 
который мы давно показали для «Стихов о неизвестном сол-
дате», где «столетия окружают меня огнем» в конце стихо-
творения и «этот воздух путь будет свидетелем» в его начале 
восходят к той же цитате из Дварим-Второзакония: «Собери-
те ко мне всех старейшин ваших колен и ваших смотрителей, 
и я буду говорить им эти слова, и призову в свидетели о них 
небеса и землю. Ибо я знаю: после моей смерти развратитесь 
и сойдете с пути, который я указал вам…» и т. д. [Дварим-Вто-
розаконие 31].

Строка об Адаме и прахе, оставшаяся в нМББ, поясняет по-
чему после слов клятвы Моше и предсказания им ядовитых ягод 
и «городов украденных» в «Стихах о неизвестном солдате», 
сразу следует Моисеева «манна его», да и «золотые обмолвки-
ябеды»… Ведь о себе Адаме и прахе Мандельштам уже всё ска-
зал в интересующем нас стихотворении.

А заодно теперь мы знаем, куда и почему делась первая ре-
дакция стихотворения, не вышедшая в «Подъёме». Более того, 
уж не работа ли над сборниками Адалис привела к снятию самим 
Мандельштамом этого варианта из печати? недаром никогда 
никаких претензий за это Рыжманову не предъявляли ни Ман-
дельштам, ни его очень памятливая вдова, а одобрил стихи САМ 
П. Павленко, которого даже «Ода» Сталину не вдохновила.

Вот поэтому, наверное, и решили Ю. Левинг с е. Сошкиным 
«пропустить» столь важную цитату из Адалис, открывающую 
слишком серьёзные глубины диалога двух поэтов. Ведь «террор 
ссылки», не поставленной обоими много лет тому назад, не дал 
им свободно развернуться, пролетая над Землей современного 
Израиля в Канаду и обратно (при этом, походя рассуждая о поэ-
те, ставшем настоящей жертвой настоящего террора), но с за-
бросом пачек «Гиппограмматики» и «Поэзии в мертвой петле» 
в Россию34.

34 Мы же перед заключительной точкой поставим ссылку на наш источник: Тора 
с коммент. Раши. Дварим. Второзаконие. М., 5777/2017.
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