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Д. П. Ивинский1

ПОМеты КняЗя П. А. ВяЗеМСКОГО 
нА ПОЛяХ еГО ПОЭтИЧеСКОГО 
СБОРнИКА «В ДОРОГе И ДОМА»

Единственный прижизненный сборник стихотворений Вязем-
ского (Вяземский 1862) не принес ему ни признания младших ли-
тературных современников (современников старших к этому вре-
мени уже не осталось, как и, за редкими исключениями, сверстни-
ков), ни читательского успеха (ср. в письме П. И. Бартенева к Вя-
земскому от 23 января 1866 г.: «“В дороге и дома” продается туго; 
есть около 30 р<ублей>(…)» [Ивинский 2020, 124]; см. еще: 
Кумпан 1990, 170–171). Сборник готовился М. н. Лонгиновым 
(1823–1875), одним из инициаторов издания2, с не слишком ак-

1 Дмитрий Павлович Ивинский — доктор филологических наук, профессор, ка-
федра истории русской литературы филологического факультета МГУ.

2 Вяземского связывали с Лонгиновым, в частности, сходные (либерально-кон-
сервативные) представления о литературе и общественной жизни; ср. его ком-
плиментарную (пусть и не без едва заметного подтрунивания над «истин-
но цензорскими» «сотенными Аргусовскими» глазами Лонгинова, тогда на-
чальника Главного управления по делам печати, от которых «ничто печатное 
до ныне, и чуть ли не все писанное не ускользнуло») характеристику в статье 
«Дела иль пустяки давно минувших лет. (Письмо к М. Н. Лонгинову)» (1873): 
«Не могу не повиноваться требованиям вашим: вы отец и командир всей пи-
шущей, грамотной и полуграмотной братии нашей (…). Трудолюбивый, не-
утомимый изыскатель по Русской части биографической и библиографической, 
вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжае-
те добираться» (Вяземский, 7, 333). Письма Лонгинова к Вяземскому: РГАЛИ. 
Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2193 и 2194; там же заметка Лонгинова о биографических 
трудах Вяземского (ед. хр. 5425).

| Содержание |
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тивным участием Вяземского, которого отвлекали от этой работы 
семейные обстоятельства, болезнь, отъезд за границу (см. об этом 
подробнее: Кумпан 1990). тем более существенными являются 
его отклики на это издание, еще полностью не собранные. В дан-
ной работе мы печатаем все известные на сегодняшний день по-
меты Вяземского, сделанные им при перечитывании книги спустя 
годы после ее выхода в свет в двух экземплярах, находящихся в на-
стоящее время в Москве и Харькове. несмотря на то, что есть не-
которые основания считать пометы в харьковском относящимися 
к более раннему времени (см. ниже), мы начинаем с московского 
как уже не раз обсуждавшегося в научной литературе.

1

Он находится в Музее книги Российской государственной 
библиотеки3. О нем знала уже В. С. нечаева, опубликовавшая 
бóльшую часть маргиналий Вяземского во вступительной статье 
к своему изданию и в комментариях, после чего эти пометы стали 
регулярно учитываться в других издания, см. (указываем нумера-
цию помет, принятую в нашей публикации — см. ниже): <1> (Вя-
земский 1986, 46, частично; Кумпан 1990, 164, одна фраза), <2> 
(Вяземский 1935, 506, частично; ср.: Вяземский 1958, 465; Вязем-
ский 1986, 503), <3> (Вяземский 1935, 507–508, с неточностью), 
<8> (Вяземский 1958, 476; Вяземский 1986, 516), <9> (Вязем-
ский 1935, 510, с неточностями и пропуском; ср.: Вяземский 1958, 
471; Вяземский 1986, 511–512), <15> (Вяземский 1935, 42), <16> 
(Вяземский 1935, 506; Вяземский 1986, 503), <17> (Вяземский 
1986, 520), <18> (Вяземский 1935, 515; Вяземский 1986, 520), 
<22> (Вяземский 1935, 509, с неточностью), <23.1> (Вяземский 
1935, 549), <23.2> (Вяземский 1935, 548), <23.3> (Вяземский 
1935, 515), <23.6> (Вяземский 1935, 552), <23.15> (Вяземский 
1935, 488–489; частично: Вяземский 1936, 187; Вяземский 1958, 
434; Вяземский 1982, 1, 394; Вяземский 1986, 463), <23.16> (Вя-
земский 1935, 51, с мелкими неточностями; частично: Вяземский 
1958, 408; Вяземский 1986, 436), <23.18> (Вяземский 1935, 513), 
<24> (Вяземский 1935, 514; Вяземский 1986, 441), <25> (уп.: Вя-

3 Шифр: МК XII 7/8 с пометой «сейф» — на особом хранении; имеется микро-
фильм.

| Содержание |
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земский 1986, 502), <26> (нечаева 1946, 238), <27> (Вяземский 
1935, 477; Вяземский 1958, 409; Вяземский 1982, 1, 377; Вязем-
ский 1986, 441).

Из этого перечня (его можно было бы расширить за счет еще 
нескольких перепечаток одного и того же) видно, что напечата-
но почти все — но все же не все. И к тому же то, что напечатано, 
никогда не сводилось воедино и, следовательно, отдельные фра-
зы Вяземского, лишенные связей с целым, печатаются и перепеча-
тываются вместе с их истолкованиями, оценить которые, в услови-
ях отсутствия этого целого, не всегда легко. По этим причинам мы 
публикуем здесь пометы Вяземского без изъятий и в том порядке, 
в каком они следуют друг за другом в книге, а вместе с тем считаем 
нужным обсудить их смысл.

наиболее интересен текст, набросанный им на титульном листе 
книги (<1>).

Вяземский здесь как будто близок к тому, чтобы признать пра-
воту тех критиков его лирических стихотворений, о которых при-
вык отзываться, в основном пренебрежительно — как, собствен-
но, и в данном случае (ср.: «Белинские, некрасов с компаниею»). 
Другое дело, что близость эту не следует переоценивать: она огра-
ничена, как минимум, двумя оговорками — ссылкой на «припад-
ки хандры» и конструкцией с «едва ли не», а следующее за этим 
признание большей объективности «болезни» тут же компенси-
руется рассуждением о том, что и у Пушкина и жуковского он ча-
сто находит слабые стихи. В принципе, это замечание не является 
уникальным и в какой-то мере перекликается с несколькими по-
добными, ср. например, как Вяземский в письме к н. П. Барсукову 
от 1 (13) октября 1872 г. обсуждает свое намерение (не реализо-
ванное) прекратить сотрудничество с П. И. Бартеневым из-за раз-
ногласий в оценке ряда публикаций издававшегося им журнала 
«Русский архив»: «несколько раз предостерегал я Бартенева, ко-
гда сбивался он с дороги. Он моих предостережений не уважил. 
Вольному воля. но мне тут места нет. я всегда был в этих случа-
ях упрям, даже в отношении к жуковскому и Пушкину» (РГАЛИ. 
Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 2). Ср. в «Автобиографическом введе-
нии»: «Литтературная совесть моя не уступчива, а щекотлива 
и брезглива. не умеет она мирволить и входить в примиритель-
ные сделки. жуковский, а особенно Пушкин оказывали в этом от-
ношении более снисходительности и терпимости. я был и остался 
строгим пуританином» (Вяземский, 1, XLIX).

| Содержание |
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Далее бросается в глаза довольно резкий отзыв о «евгении 
Онегине», тем более любопытный, что именно письмо татья-
ны, которое здесь задето, вызвало в свое время восхищенный от-
зыв Вяземского (Вяземский, 2, 23; см. также: Ивинский 1994, 97). 
Впрочем, давно известны в печати и некоторые менее благопри-
ятные для Пушкина замечания Вяземского, см. его пометы в то-
ме вышедших в Берлине «Стихотворений А. С. Пушкина, не во-
шедших в последнее собрание его сочинений» (1870) (Барсуков 
1904, 33–44), а в особенности пометы на полях берлинского же 
(1863) издания романа в стихах, напечатанные тем же Барсуко-
вым; среди них фигурирует и суждение о «вульгарности» од-
ной пушкинской шутки (Барсуков 1887, 577), вполне сопостави-
мое с публикуемым текстом <1>, где звучание данной темы уси-
ливается. напомним и о том, что пушкинский роман Вяземский 
не считал в полной мере образцовым поэтическим созданием, 
признавая отдельные его эпизоды неудачными, а главы романа — 
неравноценными в отношении «романтического интереса» (по-
дробнее об этом: Ивинский 1994, 104–105). И все же позиция 
Вяземского и сложная, и взвешенная: несмотря на накопившие-
ся за несколько десятилетий претензии к «евгению Онегину», 
он не отказался от высокой его оценки (ср.: «разумеется<,> бо-
лее прелестей»). Позднее, в «Автобиографическом введении», 
он, отталкиваясь от зафиксированных в <1> размышлений, «пе-
ревернет» пушкинскую тему, переведя ее в прямо противопо-
ложный план: теперь Вяземский обсуждает не недостатки пуш-
кинского слога, убеждая себя в том, что его собственные поэтиче-
ские изъяны на их фоне не столь уж фатальны, а сказанное Пуш-
киным об этих последних:

Странное дело: (…) люблю и <….> певучесть чужих стихов, 
а сам (…) нисколько не гонюсь за этою певучестью. никогда 
не пожертвую звуку мыслью (…). В стихе моем хочу сказать то, 
что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь и не помышляю. 
(…) Мое упрямство, мое насильствование придают иногда сти-
хам моим прозаическую вялость, иногда вычурность. (…) В сти-
хах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что 
если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть 
и поэзия мысли. Все эти свойства, или недостатки побудили Пуш-
кина, в тайных заметках <т. е. в заметках не предназначенных для 
печати> своих, обвинить меня в какофонии: уж не слишком ли? 

| Содержание |
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Вот отметка его: «Читал сегодня послание кн. Вяземского (вид-
но он сердит, что величает меня княжеством) к жуковскому (на-
печатанное в Сыне Отечества 1821 года). Смелость, сила, ум 
и резкость; но что за звуки! Кому был Феб из Русских ласков, — не-
ожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофони-
ей»(…).
Воля Пушкина, за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне 
не слышу какофонии в помянутых стихах. А вот в чем дело: Пушки-
на рассердил и огорчил я другим стихом из этого послания, а имен-
но тем, в котором говорю, что язык наш рифмами беден. — Как 
хватило в тебе духа, сказал он мне, сделать такое признание? Ос-
корбление Русскому языку принимал он за оскорбление, лично 
ему нанесенное. В некотором отношении был он прав, как один 
из высших представителей, если не высший, этого языка: оно так. 
но прав и я. В доказательство, укажу на самого Пушкина и на жу-
ковского, которые позднее все более и более стали писать белыми 
стихами. Русская рифма и у этих богачей обносилась и затерлась. 
Впрочем, не сержусь на Пушкина за посмертный приговор. Где 
гнев, тут и милость; Пушкин порочит звуки мои, но щедро восхва-
ляет меня за другие свойства: не остаюсь в накладе.
Малоозвучность и другие недостатки стиха моего могут объяс-
ниться следующим. я никогда не пишу стихов(…), а сказываю 
их в прогулках(…); это (…) импровизация с урывками, с останов-
ками. (…) После выпрямлю их, говорю себе, (…) а когда оконча-
тельно кладу надуманное на бумагу, бывает уже поздно (…): по-
править лень, да и жар простыл. Мало заботясь о них, отпускаю 
стихи мои на Божий свет, как родились они, с своими хорошими 
приметами, (…) с своими калечностями (…).
Что говорю о стихах своих, могу вообще сказать и о прозе сво-
ей. И тут и там заметен недостаток отделки, оконченности. (…) 
не обделываю товара, а выдаю его сырьем, как Бог послал.
Скажу и здесь: если Карамзин и Пушкин бывали ко мне строги, 
то порою бывали и милостивы. Они нередко сочувствовали плодам 
пера моего, драли меня за уши, но гладили и по головке, одобряли, 
поощряли меня. тоже скажу о Дмитриеве, жуковском, Батюшко-
ве, Баратынском, Дашкове, Блудове. Могу сказать, что я избалован 
был, как строгими замечаниями их, так и похвальными отзывами. 
В самой строгой критике, когда она основательна и сметлива, мо-
жет быть слышна нота сочувствия

(Вяземский, 1, XLII–XLIII).
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Как видим, Вяземский находит способ изящно, не выходя 
из примирительной и сочувственной интонации, и здесь не отсту-
пить от своей позиции, но теперь не недостатки пушкинского сло-
га, как в <1>, а его похвала ограничивает значение и его критики, 
и всего того, что наговорил сам Вяземский о «вялости» и «вычур-
ности» своих стихотворений.

наконец, придется обсудить здесь любопытный казус, связан-
ный с единственной известной нам интерпретацией фразы Вя-
земского «тяжело и скучно и неловко держа книгу в руке»: она 
была напечатана вне контекста, с выразительной неточностью 
(«держать» вместо уверенно читающегося в источнике «дер-
жа») и истолкована как приговор, произнесенный Вяземским над 
единственным своим поэтическими сборником (ср.: «Безжалост-
ней всех отнесся к сборнику сам Вяземский, записавший 15 июня 
1878 года на титульном листе авторского экземпляра “тяжело, 
и скучно, и неловко держать книгу в руке”» [Кумпан 1990, 164; 
курсив мой]).

Учитывая дату, так интерпретированный текст Вяземского ока-
зывается его итоговой самооценкой, означающей безоговороч-
ное признание им несостоятельности значительной части своего 
литературного наследия, и именно той, что вошла в единственный 
прижизненный сборник.

на наш взгляд, эта версия не более чем недоразумение. на са-
мом деле данное замечание Вяземского может быть истолкова-
но только буквально — как указание на телесную и душевную не-
мощь. Сначала он говорит, что «давно» «не писал», потом — 
что писание его утомляет (= тяжело и скучно) и что ему неудобно 
(= неловко) писать, держа книгу в руках.

напомним о том, что летом 1878 г. состояние Вяземского рез-
ко ухудшилось, и в Петербурге с тревогой ждали известий от не-
го и о нем. 26 мая он продиктовал небольшое письмо к н. П. Бар-
сукову, в котором осведомлялся о поэте Ф. н. Слепушкине 
(1787[?]–1848), имя которого он забыл: «Знаете ли Вы имя поэ-
та самоучки, в роде Кольцова и никитина? Помнится мне он с Ры-
бацкой слободы в Петербурге. В двадцатых годах или около того 
отыскали его Свиньин и Борис Федоров и расхваляли <так!> его 
в тогдашних журналах. если не знаете то спросите в книжной лав-
ке, а лучше всего у Галахова от меня. Он верно знает. Когда же Вы 
ко мне приедете?» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 170–170 об.). 
Это письмо Вяземского обнадежило Барсукова, и 12 июня он пи-
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сал к С. Д. Шереметеву: «не давно <так!> я получил письмо 
от Князя П. А. Вяземского, писанное чужою рукою, но им подпи-
санное твердым почерком. В письме этом Князь поручает мне со-
общить ему сведения о поэте из Рыбацкой Слободы Слепушки-
не, открытом Свиньиным и Борисом Федоровым. Добрый знак. 
Это признак того, что Князь вступает в период выздоровления» 
(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. ед. хр. 69. Л. 180 об.) Однако уже из письма 
Шереметева к Барсукову от 25 июня, полученного 27-го, послед-
ний должен был узнать, что надежды его не основательны: «Пишу 
Вам под впечатлением полученного из Гомбурга письма от Княги-
ни Марии Аркадьевны <Вяземской>. Оно произвело на нас самое 
тяжелое впечатление. Оказывается, что состояние Князя гораз-
до хуже, чем мы могли предполагать и как казалось со слов Чапли-
на. Состояние это напоминает его прежние болезни и доктора го-
ворят что при таком постоянном возбуждении вряд ли оно может 
протянуться долго. Ваше письмо нас напротив того ободрило из-
вестием, что он Вам писал о Слепушкине. Все это очень грустно» 
(РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. ед. хр. 69. Л. 195). Затем последовало пись-
мо М. А. Вяземской к Барсукову, написанное 27 июня, т. е. через 
два после того как Вяземский набросал на титуле своей книги об-
суждаемый нами текст; в нем, в частности, говорилось: «я почти 
целый день провожу одна в своей комнате, Князь не любит чтобы 
я у него сидела, а Княгиня почти безвыходно сидит у него. жизнь 
грустная, унылая и должна развивать еще более грусть. Князь 
не занимается, проводит дни лежа и старается все вспоминать име-
на, вот вся его деятельность, если ему невозможно помочь и поза-
был имя, то он ужасно сердится, до того что просто страшно ино-
гда» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. ед. хр. 69. Л. 197–198 об.).

Итак, перед нами страдающий тяжелым нервным расстрой-
ством, сопровождающимся ухудшением памяти и резкими пере-
падами настроения восьмидесятисемилетний человек, которому 
осталось жить немногим более четырех месяцев, фактически не-
способный к серьезным — хотя бы кратким — литературным за-
нятиям, которому малейшее усилие дается с большим трудом — 
тем более, что пометы в своей книги он делал не за письменным 
столом, а лежа или сидя в креслах, а потому испытывал дополни-
тельные трудности с письмом.

Именно об этом свидетельствует обсуждаемый нами источник: 
на полях своего сборника Вяземский часто набрасывал несколь-
ко слов, а потом передавал книгу своему секретарю Д. А. Чапли-
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ну4, и тот дописывал под его диктовку (см. № <3>, <5>, <6>, <9>, 
<10>, <11> и др.).

Между прочим, данное обстоятельство позволяет несколько 
уточнить время появления помет на полях: они не могли быть сде-
ланы после 20 мая 1878 г., поскольку 23-го, как видно из письма Бар-
сукова к Шереметеву, написанного на следующий день, Чаплин 
был уже в Петербурге, откуда отправился имение отца под Ржев. 
По этой причине 15 июня Вяземский не мог уже воспользоваться 
его помощью, писал на титульном листе самостоятельно — и зафик-
сировал и свою отвычку от письма, и трудности, с которыми столк-
нулся, попытавшись писать самостоятельно5. Судя по всему, к это-
му времени просмотр книги был, в основном (см. ниже), завершен.

Зачем он ее перечитывал с таким вниманием? нам не удалось 
найти в известных нам текстах Вяземского ответ на этот вопрос. 
Вероятно, мы не слишком сильно ошибемся, если примем в каче-
стве гипотезы уже высказывавшееся предположение: он делал это, 
имея в виду свое собрание сочинений (ср. ниже, во второй части 
данной работы), работа над которым, главным образом старания-
ми Барсукова, была развернута в это время в Петербурге: первые 
два тома этого собрания, как известно, заняли литературно-кри-

4 О Дмитрие Андреевиче Чаплине (1819 — после 1885) известно немного. Его 
отцу, Андрею Ильичу (1788–1880), принадлежали усадьбы Овцыно и Ратьково 
Гриминской волости Ржевского уезда Тверской губернии. Мать — Мария Пет-
ровна, урожденная Азарьева (?–1848); кроме Д. А. в семье было одиннадцать де-
тей. Жена — Дельфина Августиновна, урожденная Лебель, в первом браке Добр-
жанская (1820 — не позднее 1900), дочь французского дипломата. Дети: Нико-
лай Дмитриевич (1852 — после 1937) и Андрей Дмитриевич (1850–?). Наиболее 
подробная сводка данных о роде Чаплиных: Руммель В. В. и Голубцов В. В. Родо-
словный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887. С. 644–657. 
Сводки имеющихся данных: Потемкин Е. Л. Биографический словарь: Высшие 
чины Российской Империи (22.10.1721–2.03.1917). Т. 3. М., 2017. С. 433; https://
baza.vgdru.com/post/1/5847/p270032.htm?#Чаплин Дмитрий Андреевич. 
О Чаплине — секретаре Вяземского и начале их знакомства (1869): Князь Петр 
Андреевич Вяземский // Русский архив. 1891. С. 500, 504 (подпись: Граф Сергий 
Шереметев). См. также заметки, относящиеся к пребыванию у Вяземского в Гом-
бурге в дорожном дневнике Барсукова 1874 г. (Ивинский 2020, 228–254).

5 Не обсуждаем здесь другие отлучки Чаплина из Гомбурга, в т. ч. длительную 
и непосредственно предшествовавшую только что упомянутой, которая про-
должалась с середины августа 1877 по март 1878 г. (см. письма Чаплина к Вя-
земскому за этот период [РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. Л. 3–17 об] и к Барсукову 
от 27 марта [8 апреля] 1878 г. [РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 32]), поскольку 
обе датированных пометы Вяземского (<1>, <23.18>) указывают именно на ле-
то и начало осени 1878 г.
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тические статьи Вяземского, в последующих должна была печа-
таться его лирика. Вяземскому не суждено было дождаться выхо-
да даже первого тома, однако именно это издание оказалось по-
следним его литературным предприятием, от размышлений о ко-
тором ему трудно было отрешиться даже во время болезни, когда 
увлеченность то и дело уступала место сомнениям, равнодушию, 
раздражению: отсюда и его слова из той же записи на титульном 
листе: «Да и стоит ли? Мне все опостылело(…)». Вместе с тем, 
мы не знаем, как именно он представлял свое собрание, и было ли 
у него вообще отчетливое и в каком-то смысле завершенное пред-
ставление о его составе и композиции.

так или иначе, и после этой записи на титульном листе, про-
изводящей впечатление итоговой и датированной 15 июня, Вя-
земский продолжал чтение своего сборника: об этом с очевидно-
стью свидетельствует одна из помет, относящихся к «Слову при-
миренья» и датированная 7 сентября 1878 г., см. <23.18>. Эта да-
та (во всяком случае, сентябрь) может считаться условной верхней 
границей хронологии работы Вяземского — при том что мы, разу-
меется, не можем утверждать, что все пометы находящиеся на ли-
стах, предшествующих содержащему эту дату, относятся к более 
раннему времени, а все, находящиеся на последующих листах кни-
ги — к более позднему: ясно, что последовательность их появле-
ния (по крайней мере, некоторых из них) могла быть, в принци-
пе, любой, поскольку ничто не мешало Вяземскому возвращаться 
к прочитанному или забегать вперед. Это относится, разумеется, 
и к тем заметкам, в фиксировании которых принимал участие Чап-
лин: единственное ограничение здесь — указанное выше время 
его отъезда из Гомбурга, но оно ничего не говорит именно о по-
следовательности этих заметок.

___

Печатный текст передается обычным шрифтом, текст Вязем-
ского — «полужирным», подчеркнутое им — курсивом (кур-
сив в печатном тексте оговаривается особо), зачеркнутое им вну-
три строки заключается в прямые скобки, пометы над строкой — 
в фигурные; поясняющий текст публикатора везде дается в угло-
вых скобках; различные пометы в одном и том же стихотворении 
при воспроизведении отделяются друг от друга тремя астериска-
ми.
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<1>
<на обороте листа с названием первой части сборника (с. 2), 

последние слова (начиная с «в руке») — вверху с. 3 над тек-
стом:> Лонгинов напечатал многое из старых стихов моих, че-
го не напечатал бы я6. Пересмотривая <так!> написанное мною 
я в припадках хандры своей часто [бы] бываю очень недово-
лен стихами моими, и нахожу, что Белинские, Некрасов с ком-
паниею едва ли не правы в строгих своих о них суждениях7. Го-

6 Ср.: <23.16>, <10.2 (37.2)>.
7 О восприятии Вяземского Белинским см., в частности: Гиллельсон 1969, 238; 

291, 310; свое понимание и Белинского и последствий его литературно-кри-
тической активности Вяземский выразил, в частности, в стихотворении «Ко-
гда Карамзина не стало…» (Вяземский 1862, 321). Отношение Некрасова 
к поэзии Вяземского во всяком случае не было однозначно отрицательным; 
более того, в 1850 г. Некрасов назвал его «замечательным нашим поэтом» 
(Некрасов, 11, 2, 57); ср. сходную характеристику, данную годом ранее, но со-
провожденную существенной оговоркой: «Без всякого сомнения, князь Вя-
земский принадлежит к числу наших замечательных писателей, но чтобы его 
муза была вполне национальна, с этим уж никак нельзя согласиться» (Некра-
сов, 12, 1, 299). В некрасовском «Современнике» были напечатаны стихотво-
рение Вяземского из цикла «Современные заметки» («Отдохнув от непо-
год…») (Современник. 1854. № 3. Отд. 1. С. 5–8; подпись: Князь Вяземский) 
и краткая и почти апологетическая рецензия на сборник его стихотворений, 
посвященных Крымской войне, вероятно написанная или отредактирован-
ная Некрасовым (К ружью! Стихотворения кн.<язя> П. А. Вяземского. СПб., 
1854 // Современник. 1854. № 5. Отд. 4. С. 47–48 [без подписи]). Возможно, 
одной из причин охлаждения Некрасова к поэзии Вяземского было участие 
последнего в официальной переписке по поводу упущений в цензуровании 
сб. Некрасов 1856 (см.: Нечаева 1949); никаких последствий для Некрасо-
ва эта бюрократическая интрига не имела (не исключено, что именно благо-
даря Вяземскому), однако второе издание сборника вышло за границей (Не-
красов 1859), а в России, в расширенном виде, — только в 1861 г. (Некра-
сов 1861), несмотря на заверение Вяземского, данное Некрасову при личной 
встрече в сентябре 1857 г. (т. е. за несколько месяцев до отставки с должности 
товарища министра народного просвещения), что второе издание книги «бу-
дет дозволено» (Нечаева 1949, 218); возможно, Вяземский просто не успел 
выполнить свое обещание. Одно из позднейших свидетельств об отношении 
Некрасова к Вяземскому см. в письме Барсукова к нему от 11 апреля 1874 г.: 
«Утешением для меня к празднику было чтение Ваших произведений — 
в <«>Складчине<»>, которые даже Некрасов хвалит» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 
1. Ед. хр. 1404. Л. 46; речь идет о только что вышедшем изд.: Складчина: Ли-
тературный сборник (…). СПб., 1874; Некрасов был одним из его редакто-
ров). Упоминание о «компании» Некрасова не вполне понятно; возможно, 
речь идет о публикациях в «сатирическом журнале» «Искра», откликнув-
шемся на выход «В дороге и дома» развязным неподписанным фельетоном, 
не лишенным специфического журнального остроумия, который обычно ат-
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ворю теперь серьезно и добросовестно. По мнению моему здо-
ровие обманчиво и обольщает нас. Одна болезнь наводит нас 
на правду, на грустную правду. Маленьким утешением могло 
служить бы мне то, что я часто недоволен и Пушкиным и Жу-
ковским. В <«Евгении> Онегине<»> многое кажется мне сла-
бым и недостойным Пушкина и даже вульгарным (vulgar) че-
го он так не любил и так боялся8. Разумеется более прелестей. 
Но в самом письме Татьяны много вульгарного. В любовном 
письме:

То в высшем9 суждено совете
В Государственном что ли?

И много еще.
15/24 Июня 1878. Гомбург.
Давно не писал я. Тяжело и скучно и неловко держа кни-

гу в руке. Да и стоит ли? Мне все опостылело и омерзело du 
haut en bas.

рибутируется В. С. Курочкину (В гостях и дома 1862). 20 мая 1874 г. в письме 
к Барсукову Вяземский просил составить список нападок на себя: «Узнайте 
где прозван я был Бурбоном, кажется Минаевым. Я почти вовсе не знаю бран-
ных выходок на меня. Изготовьте, если можно, краткую перечень этим любез-
ностям и перешлите ее мне на зубок» (РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 60 об.). 
Ответ Барсукова, который помог бы уточнить степень осведомленности Вя-
земского по части этих «любезностей», нам не известен. Д. Д. Минаев (1835–
1889) посвятил сборнику «В дороге и дома» обширную статью, в состав ко-
торой вошли, в частности, стихотворение «Юмористам» (1862–1863) (Ми-
наев 1863, 66–67), вскоре перепечатанное (Минаев 1864, 336–337) и «опыт 
эпической поэмы» «Литературные ополченцы» (1862–1863; впервые: Ми-
наев 1863, 78–81; перепечатка с некоторыми изменениями текста: Минаев 
1874, 480–488), в числе персонажей которой Вяземский фигурирует наряду 
с Бурбоновым. В дальнейшем Вяземского постоянно задевала «Искра», в ко-
торой созданный Минаевым персонаж Михаил Бурбонов был частым гостем. 
В «Общих предсказаниях “Искры” на 1864 год» Вяземский уже прямо име-
новался «П. Бурбонским» (Искра: Сатирический журнал с каррикатурами. 
1864. № 1. С. 15). См. еще бессмысленно и безобразно грубый цикл «Заметки 
(Подражание Московскому поэту)» (Минаев 1867, 211–212).

8 Ср. в «Евгении Онегине» (Пушкин, 6, 172) и в письме к жене (Пушкин, 15, 89).
9 У Пушкина: в вышнем, вероятно приблизительно в том же значении, что у Жу-

ковского в переводе «Дон-Кихота» (1803–1806, последнее прижизненное 
издание — 1815): «Великий Дон Кишот! Мерлин перед тобой! / Весь тар-
тар возмущен судьбою Дульцинеи! / Все силы вышние, волшебники и феи / 
По ней терзаются тоской! / Совет их наконец изрек определенье!» (Жуков-
ский, 9, 342).
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<2>
Русские проселки.

Проселки ад земной: но наш авось10 велик!
<Внизу под текстом, под подчеркнутым фрагментом:> но рус-

ский бог велик!11

(С. 37.)

<3>
Одно сокровище.

<Вверху страницы над текстом стихотворения:> В самом 
Иерусалиме12 я не <далее рукой Чаплина> воспевал его, а следу-
ющие стихи написаны в Дрездене13 выходя из Панорамы, пред-
ставляющую <так!> Иерусалим.

(С. 98.)

<4>
Берлин.

(Барону Аполлону Петровичу Мальтицу).

Дописывал при мне цветной бумаги лист.
<Внизу страницы под текстом:> Для сбережения глаз писал он 

обыкновенно на зеленой бумаге14.
(С. 103.)

<5>
Фрейберг.

Прибрежных хат смиренный уроженец (…)

10 Курсив в печатном тексте.
11 Вяземский здесь апеллирует как к ближайшему «фону» к своему стихотворе-

нию «Русский бог» (1828), ср.: «Бог метелей, бог ухабов, / Бог мучительных 
дорог, / (…) / Вот он, вот он русский бог» (Вяземский 1935, 424).

12 В Иерусалиме Вяземский находился в мае 1850 г. (см. подробнее: Вяземский 
1883; Вяземский, 9, 244–277).

13 В Дрездене, в 1853 г., Вяземский находился с начала года и до 8 мая и с 15 до по-
следних чисел июля (Вяземский, 10, 1–4, 67–69); именно в июле было написано 
стихотворение, о котором идет речь (см. об этом: Вяземский, 11, II вт. паг.).

14 Имеется в виду Фарнгаген (Варгнгаген) фон Энзе (Karl August Varnhagen von 
Ense, 1785–1858), с которым Вяземский был хорошо знаком (см.: Вяземский
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<Справа на полях:> Не может он15 быть <далее рукой Чапли-
на> [ур] уроженец прибрежных хат: мог он родиться только 
в одной хате.

(С. 111.)

<6>
Бедный Ротшильд!

<Отчеркнуто справа на полях:>
Знаю, вам счастливцам, богачам-верблюдам,
Сквозь ушко иголки мудрено пройти,
но ты ни таланты не держал под спудом,
ни от нищей братьи дом на заперти.

<Справа на полях:> Довольно <далее рукой Чаплина> странно 
и дико применить слова Евангелия16 к Евреям17.

(С. 138.)

<7>
Рон.

<Отчеркнуто справа на полях:>
Поэты его величали:
нам Пленного18 памятен стих,
Который под мраком печали
так грустно, внезапно затих.

но Рон здесь, при устье нечистом,
Певца не пробудит напев;
Лимон здесь, при мирте душистом,
не блещет на солнце зардев.

 1963, 239; см. также: Юнгрен 2012). Ср. <25> и в пометах к харьковскому сбор-
нику, <6 (33)>.

15 Стихотворение посвящено М. В. Ломоносову (см. об этом: Вяземский, 11, II–
III вт. паг.).

16 Мф.19 : 23–24.
17 Вяземский, вероятно, хочет сказать, что евреи не приемлют Новый Завет, а по-

тому нелепо, говоря о них, исходить из чуждой им картины мира.
18 Курсив в печатном тексте.
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нет, Рон здесь не благообразен,
не смотрит казистым концом;
Здесь мелок он, узок и грязен,
Здесь в грязь он ударил лицом.

<Справа на полях:> Плоско и плохо.
(С. 159.)

<8>
Отъезд.

А как раз сажусь в дорогу
Перед дождичком в четверг;
И занес в телегу ногу,
И судьбы не опроверг:
Вот подуло черной бизой19

С неба тучами, как ризой,
Облаченного кругом

(с. 168.)
<Слева на полях против этих стихов:> Что-то должно быть не так. 20

<Под последней строкой пьесы:> Довольно слабо и вяло.
(С. 169.)

<9>
Венеция.

<Отчеркнуто слева на полях:>
Здесь — прозрачные дороги
И в их почве голубой
Отражаются чертоги,
Строя город под водой.

<Слева на полях:> Хорошо потому что верно.

19 Курсив в печатном тексте.
20 Приведенный выше текст без изменений воспроизведен в изд.: Вяземский, 11, 

195. В позднейшем изд. текст напечатан по авторской копии, где третий стих 
процитированного фрагмента читается «Я занес в Женеву ногу», что, на наш 
взгляд, не делает его смысл более тривиальным (Вяземский 1958, 336, 476).
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* * *
<Отчеркнуто справа на полях:>

Экипажи — точно гробы,
Кучера — одни гребцы.

<Слева на полях:> Гондолы с черною кибиткою своею.21

(С. 177.)

* * *
Меди, мрамора, картин (…)

<Справа на полях начата и густо зачеркнута поправка, относя-
щаяся к подчеркнутой «а» и состоящая из трех-четырех букв; воз-
можные варианты: мрамор[ных], мрамор[ов].>

(С. 178.)

* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

Из-под шляпки, черным лоском
Блещет тучная коса.

(С. 179.)

* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

если ж при ночном светиле
Окуется серебром
Базилика, Кампаниле
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет
И с просонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине (…)

21 Ср. запись в венецианском дневнике Вяземского от 2 октября 1853 г.: «Я при-
сутствовал во второй раз на последней прогулке в гондоле венецианца. Здесь 
нет особенного экипажа для мертвецов. Они отъезжают домой на одном 
и том же извозчике, который служит и живым. Некоторые путешественники 
говорят о красных гондолах, которые здесь будто заменяют наши похоронные 
дроги. Но по моим справкам оказывается это ложным. При церемонии бывают 
церковнослужители в красных рясах, которые несут церковные фонари, но бы-
вают они и при других обрядах» (Вяземский, 10, 21–22).
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<cлева на полях против этого текста:> Хорошо.
(С. 180.)

* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

тут пятой Горшковский давит
Цепью скованного льва (…)

(с. 181.)

* * *
Гривой грозно ль не тряхнет?

(С. 181.)

<Под этой — последней — строкой стихотворения:> Тряхнул, 
но на радость ли себе? Это еще вопрос не <не кончено; далее ру-
кой Чаплина> Это еще вопрос нерешенный: в политическом от-
ношении, да, решен, но в отношении к народному благоден-
ствию, сомнительно. Венециянцы платят теперь больше нало-
гов, чем прежде22. Стихотворение довольно живая и верная фо-
тография.

(С. 181.)

<10>
ночь в Венеции.

<на полях слева, справа и между первыми двумя строфами:> 
Это стихотворение <далее рукой Чаплина> написано гораздо 
прежде предыдущего, а именно за несколько лет: в первый при-
езд мой в Венецию23.

(С. 181.)

22 После объединения Венеции с Италией (октябрь 1866 г.) возникли проблемы 
экономического характера, которых не было или которые были менее драма-
тичны по своим последствием во времена австрийского правления Венецией. 
Так, в 1868 г. был введен налог на муку, следствием которого были бунты (Гар-
ретт 2007, 82).

23 Считается, что «Предыдущее», т. е. «Венеция», было написано в августе — 
ноябре 1853 г., т. е. во время первой поездки Вяземского в Венецию (ка-
кое-то более раннее его там появление, сомнительно. хотя и, в принципе, не ис-
ключено, однако о нем у нас нет сведений); «Ночь в Венеции» в полном собра-
нии Вяземского отнесена к тому же 1853 г. (Вяземский, 11, 76–78); ср. перепе-
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<11>
Баркароллы.

III. Рассеянно она…

<Все стихотворение отчеркнуто на полях справа вертикальной 
волнистой линией; слева на полях отчеркнуты два стиха:>

но скуки — праздный взор
ее не выражал.

<Справа на полях вдоль всего текста, второе предложение под 
последней его строкой:> Глупое воспоминание и стихи доволь-
но глупые. В <далее рукой Чаплина> подлиннике они шести-
стопные, а здесь некстати разрезаны пополам24.

(С. 189.)

<12>
Море.

И под дымом голубым (…)

<справа на полях:> Откуда взялся этот дым?25

(C. 191.)

* * *
Бурной силы скач и топот (…)

<справа на полях:> Что за вздор26.
(C. 191.)

чатку с той же датировкой 1853-м годом: Вяземский 1982, 273–275. Для такого 
решения были серьезные основания: «Ночь в Венеции» (под заглавием «Вене-
ция») была напечатана в 1859 г. с пометой «Венеция, сентябрь 1853» (Вязем-
ский 1859, 13–15). Естественно предположить, что летом — осенью 1853 г. бы-
ла написана только ранняя редакция этой «предыдущей» «Венеции» (отсюда 
дата в автографе из архива Лонгинова, см.: Вяземский 1986, 511; здесь же крат-
кие сведения об этой ранней редакции стихотворения), а вторая, напечатанная 
в Вяземский 1862, появилась позднее.

24 В собрании Вяземского стихотворение напечатано в том же «разрезанном» 
на полустишия виде (Вяземский, 11, 86); то же: Вяземский 1982, 1, 279–280.

25 Тот же текст в изд.: Вяземский, 11, 89.
26 Тот же текст в изд.: Вяземский, 11, 89.
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* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

В этой книге — мир и бури
Человеческой судьбы.

<Слева на полях:> Хорошо. (C. 192.)

<13>
Осьмое января 1853.

нам, близким к рубежу, познавшим дней уро[к]{и}(…)
(с. 211.)

<14>
Молитва Ангелу Хранителю.

<Слева на полях вдоль всего текста:> Все это глупо и пошло.
(С. 218.)

<15>
Утешение.

<Отчеркнуто слева на полях:>
Что дух мой окреп под ненастьем,
Что в язвах созрела душа.
Что жизнь мне не блеском, не счастьем,
А тайной тоской хороша;

Что в мир и его обаянья
недолго вдаваться я мог,
но все его понял страданья
И чувство для них уберег (…)

<слева на полях против этого текста:> Все это ложь поэтиче-
ская27.

(С. 222.)

27 Не исключено, что это словосочетание употреблено в значении mendacium 
poetarum или близком. Данному предположению, впрочем, в какой-то мере про-
тиворечит оценка следующего фрагмента стихотворения как лживого уже без 
обиняков.
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* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

Что дня не проходит и часу,
Чтоб внутренним слухом не внял
я смерти призывному гласу
И слух от него уклонял (…)

<слева на полях против этого текста:> Ложь и это28.

* * *
<Отчеркнуто слева на полях:>

Что в самой житейской тревоге
Сей голос не чужд для меня
И мыслью стою при пороге
Последнего, страшного дня 

(с. 223.)

<16>
Старое поколение.

<Отчеркнуто слева на полях:>
По смерти ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

<Слева на полях:> Дурно.
(С. 223.)

<17>
Битва жизни.

<Под текстом:> Кажется, вся пиеса довольно хорошо — вы-
держана.

(С. 225.)

<18>
Друзьям.

<Под текстом:> Кажется хорошо.
(С. 241.)

28 Вполне вероятно, что данное замечание, относится и к следующему четверости-
шию (см. ниже).
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<19>
Дружеская беседа.

<Между заглавием и основным текстом:> Сочинены от имени 
Сенатора Башилова29. (С. 242.)

<20>
тропинка.

Пешеход ли след случайный
Здесь рассеянно пробил?
Может быть, сердечной тайны
Молча след он сохранил.

<Внизу страницы под этим текстом:> Кто он? след ли? [Спут-
ник] пешеход ли?

(C. 266.)

<21>
Лес горит.

так {дома} холодно [внутри], как холодно снаружи 
(…)

(с. 268.)

29 Т. е. от имени сенатора (с 1 января 1830 г.) А. А. Башилова (1777–1847), отца 
поэта А. А. Башилова (1807–1854), хорошего знакомого Вяземского, Пушки-
на, Баратынского и др.; см. о нем: Вяземский 1986, 490 (комментарий К. А. Кум-
пан к стихотворению Вяземского «Послание к А. А. Б<ашилову> при посылке 
портрета»); Вацуро 1989. Смысл этой пометы не вполне ясен: публикация сти-
хотворения была сопровождена примечанием, из которого следовало, что сти-
хотворением было написано на день именин князя Д. В. Голицына (1771-1884), 
и только третья и четвертая строфы «должен был петь известный А. А. Баши-
лов, бывший в то время Председателем Строительной Коммиссии в Москве» 
(Вяземский 1862, 374). Возможно, Вяземский дезавуирует это примечание, за-
являя, что не только две строфы, но все стихотворение написано от лица Ба-
шилова (косвенным и ненадежным подтверждением этой версии является тот 
факт, что Барсуков, при републикации стихотворения в полном собрании со-
чинений Вяземского, сослался на комментарий в изд. Вяземский 1862, но снял 
при этом упоминание о строфах, написанных от лица Башилова [Вяземский, 4, 
III вт. паг.]). Однако столь же, если не более, вероятно, что он зафиксировал то, 
что память его зафиксировала в самой общей форме, не дочитав еще до приме-
чания, которое могло бы ее освежить.
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<22>
Александрийский стих.

<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>
твой не читаешь стих, — живешь с твоим стихом (…)
(…)
И стережет и ждет их жадная рука,
то красной ягодки, то красного цветка.
так, признаюсь, мила мне рифма-побрякушка (…)

(с. 284.)

<23>
Заметки.

<23.1>
2. У страха глаза велики.

<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>
Где прочим дважды два четыре,
там им с испугу — пять и шесть.

(С. 286.)

* * *
набатом — каждый шум звучит.

<Под подчеркнутым словом:> стук
(с. 286.)

* * *
<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>

Она в быка лягушку пучит,
И муху жалует в слона.

(С. 287.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева и зачеркнуто двумя косыми чертами:>

Чтоб оставаться невредимо,
Чтоб с места тронуться, чтоб встать,
Им наперед необходимо
Себя зашить, запаковать. (С. 287.)
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* * *
<Отчеркнуто с двух сторон:>

на все вопросы, все призванья
Один ответ у них: нельзя! (С. 288.)

* * *
<Под текстом, о стихотворении в целом:> Слишком растянуто.

(С. 289.)

<23.2>
3. Plutôt être que paraitre.

едва ль один найдется на сто
С самостоятельным лицом.

<на полях справа:> Не хорошее сочетание слов: самостоя-
тельным лицом.30

(С. 289.)

<23.3>
5. Старость

<Эпиграф:>
Qui n’a pas de son age,
De son age a le malheur.
Voltaire31.

<на полях справа:> а tout32

(с. 291.)

<23.4>
13.

Хорошие люди.

I.
<Отчеркнуто на полях слева:>

30 Имелось в виду что-то вроде с лица не общим выраженьем, однако выразилось 
это неудачно, поскольку смешались два значения слова лицо — физиономия и че-
ловек; эпитет самостоятельный естественным образм прилагался не к первой, 
а ко второму.

31 Из послания «К мадам Дю Шатле» (A Madame Du Chatelet, 1741).
32 В оригинале второй стих читается: «De son age a tout malheur» (Voltaire 1827, 429).
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Мы нравственно судим и рядим,
Добры мы и честны — все так!
но с жизнью никак мы не сладим,
С людьми не сочтемся никак.

(С. 298.)

* * *
<Отчеркнуто на полях справа:>

но ум наш ходячей монетой
не ходит на рынках людских.

(С. 299.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева:>

А только возьмемся за дело —
И валится дело из рук.

(С. 299.)
II.

[Сак] бес он, то крупной, то мелкой (…)

<на полях слева против зачеркнутого слова:> Сам
(с. 300.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева:>

Чтож делать? Брезгливость не в пору
И люди, и жизнь не из роз (…)
(…)
на это — народ сей не промах
И всюду, провал их возьми!
Хитер он и счастлив в приемах
С судьбою, собой и людьми.
(…)
И каждый усердно им служит
И прямо с огня им на стол
таская каштаны, не тужит,
Что сам натощак он и гол.

(С. 300.)
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III.
<Отчеркнуто на полях:>

И так все блаженства размножить,
Что горя — проси, не дадут.

<на полях слева:> Очень хорошо и забавно.
(С. 301.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева:>

Испишут всю в мелкие строчки;
Запишется так их рука,
Что звезды хватает, что бочки
нам птичьего даст молока.

(С. 301.)

* * *
<Отчеркнуто на полях:>

Крестит он в купели чернил.
(С. 302.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева:>

Германии пестро-лоскутной
Дал цвет он единый и пласт,
Дал Пруссии флот сухопутной,
А после — моря он ей даст.

<на полях слева к этому четверостишию:> За грехи свои на-
пророчил я ей. Не плюй в колодезь. Не смейся над Бисмарком33.

(С. 302.)

33 Отто фон Бисмарк (1815–1898), объединитель Германии, создал Северогер-
манский союз (1866) и Второй Рейх (1871), осложнив тем самым всю систему 
европейской политики Российской Империи. Поговорка, которую приводит 
Вяземский, вероятно указывает на то, что именно с тем, над кем смеялись рус-
ские политики, им после пришлось договариваться. Время знакомства Вязем-
ского с Бисмарком нам неизвестно; их встреча во Франкфурте 25 мая 1855 г. за-
фиксирована в дорожном дневнике Вяземского (Вяземский, 10, 165); Бисмарк 
находился тогда на дипломатической службе,.
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* * *
<Отчеркнуто на полях справа:>

И если здоровье в рецепте,
то как ей здоровой не быть?

(С. 302.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева (первое четверостишие) и справа 

(второе):>
ягненочка с волком, как с ровней,
Бок о бок в реке напоит,
А что и того баснословней:
Людей меж собой согласит;

В законах, гонясь не за буквой,
Все руки на все развязать
И если нет денег, — то клюквой
С народа налоги сбирать.

<на полях справа к последнему четверостишию:> Копьев ко-
гда-то уверял <далее рукой Чаплина> крестьян своих во время 
рекрутского набора, что рекрутчина берется в последний раз, 
а вперед вместо солдат Государь велит с народа собирать клюк-
ву. Народ расплакался от радости и говорит: дай Бог здоровья 
нашему батюшке Государю.34

(С. 303.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева, первый фрагмент — двумя черта-

ми:>
Палят из бумажных орудий,
Плывут на бумажных судах
(…)
И хлопая глупо ушами,
Глаза растараща и рот,

34 Ср. в «Старой записной книжке»: «Рассказывают, что известный Копьев, что-
бы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что та-
кой взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все по-
винности и отбывать воинскую одной поставкой клюквы» (Вяземский, 8, 365). 
Сводку данных об А. Д. Копьеве (1767–1846) см.: Степанов 1999.

| Содержание |



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

Пророков в них видя, толпами
Кругом их теснится народ.
(…)
Пред тем, что до нельзя нелепо,
тут слюнки их слаще текут.

(С. 303.)

* * *
<Отчеркнуто на полях:>

не верится правда простая,
А верят в кудрявую ложь.
За нею гоняясь и лая,
народ с той собакою схож,

Которая (помните притчу?)
Роняет, что держит в зубах,
Прельстившись в реке на добычу,
Мелькнувшую тенью в струях.

(С. 304.)

IV.
<Отчеркнуто на полях слева:>

но кто же, о Господи Боже!
Возделает ниву твою?
(…)
Готовые с резвостью скромной
Быть ныне, как были вчера,
Пчелой незаметной и темной
В общественных ульях добра?

(C. 304.)

* * *
Ищу с фонарем Диогена (…)

<на полях справа и под текстом стихотворения:> — не пра-
вильно выходит будто ищу Диогена35 <далее рукой Чаплина> 
но впрочем за некоторыми недостатками и неровностями, пие-

35 Вероятно, имеется в виду двусмысленность: то ли поэт, вооружившись фона-
рем, ищет Диогена, то Диогена, зажегшего свой фонарь.
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са довольно философическая и довольно [вре] верно, по край-
ней мере во многом рисует современную эпоху. Встречаются 
меткие и юмористические стихи.

(C. 305.)

<23.5>
19.

<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>
«Мы тациты Управы Благочинья (…)

(с. 313.)

<23.6>
20.

<Отчеркнуто на полях слева:>
Куда бы в круть европа ни свернула,
К ней на запятки вскакиваем мы (…)

<на полях слева:> Очень хорошо.
(С. 314.)

<23.7>
32.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
По мне — он просто скучный враль;
У вас — «ум первого разбора.
«Он в облаке пророк, но жаль:
Цензура не дает простора (…)

(с. 329.)

<23.8>
39.

Дорожная отметка.

Дороги такие, — что ехать безбожно (…)

<на полях справа:> Не хорошо.
(С. 334.)
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* * *
<Отчеркнуто на полях справа и слева:>

Все виды такие, — что нечего видеть,
Все люди такие, — что грех их обидеть.

(С. 334.)

<23.9>
41.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
Он говорит и дело, но так вяло
И так не складно, что умам тошнит;
Положим, он разумное начало,
но пошлостью его он затемнит.

Все честное, все что душе приманка,
В речах его с души невольно прет:
Слыхали ль вы, как под окном шарманка
Бетговена симфонию берет?

<Под этим текстом:> Пошло и шарманки не разыгрывают 
Бетговена36.

(С. 335.)

<23.10>
43.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
С наружности уж он не лыс ли?
Волосиков пять-шесть всего,
А в голой голове его
еще общипаннее мысли. 

(С. 336.)

36 Разыгрывали, но, вероятно, позднее (или втайне от Вяземского) — ср. Коровин 
1990, 80.
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<23.11>
45.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
Пожалуй, он и однороден,
Пожалуй, он же и двояк:
С пером в руке — он сумасброден,
Изустно — просто он дурак.

<23.12>
46.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
Своею славой безымянной,
Своей таинственностью странной
Себя как тучей обернув,
Он чем то был в дали туманной;
но в чудо ближе заглянув,
нашли, что миф сей — просто пуф!

<23.13>
47.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
Приятель мой, к тому ж рифмач, стихов тетрадью
Душил меня с утра, как полновесной кладью;
Раз занял сто рублей он на день — и пропал.
Хороший дал процент мне малый капитал!

(С. 337.)

<23.14>
49.

<Зачеркнуто тремя вертикальными чертами:>
наружностью твоей спасется честь твоя:
Как ни давай в суде законам толк превратный,
Как ни криви душой, — все будешь ты судья
Примерно нелицеприятный.

(С. 338.)
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<23.15>
51.

Американец и Цыган,
на свете нравственном загадка.
его страстей мятежных схватка,
Как упоительный дурман:
Как с перемежкой лихорадка,
Всегда несет из края в край,
Из рая — в ад, из ада — в рай.
Душа его — любовь и пламень,
А ум — холодный эгоист
Под бурей рока — твердый камень,
В волненье страсти — легкий лист.

<Перед текстом, на полях слева, под текстом и вверху страни-
цы:> Начало послания моего к Толстому из Варшавы: <далее 
рукой Чаплина> я просил его [прии <?>] приискать и выслать 
мне хорошего повара [;]. Между прочим, помню из этого по-
слания следующие стихи:

Я не прошу у благодати
Припрячь меня к библейской знати,
И по кресту вести к крестам.
Мне нужен повар от Толстого,
Я только повара прошу37.

Эти стихи были написаны в самой разгар библейского об-
щества38. Библию обратили в орудие подлости и чиновниче-

37 Полный текст послания к Ф. И. Толстому («Американцу») (1782–1846): Вя-
земский, 3, 161–163. Воспоминания Вяземского о нем: Вяземский, 8, 58–60, 
375–376, 504–505. Письма Толстого к Вяземскому6 РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. 
хр. 2863а; см. также: Бронникова, Латыпова 2012.

38 Библейское общество было создано по инициативе и при поддержке кн. 
А. Н. Голицына (1773–1844) в конце 1812 г. для распространения Библии и пе-
ревода ее с церковнославянского на русский язык. После окончания наполео-
новских войн деятельность Библейского общества сомкнулась и с рядом ли-
беральных проектов Александра I, и с «придворным мистицизмом». В числе 
противников общества были А. С. Шишков (1754–1841), министр народно-
го просвещения в 1824–1828 гг. и гр. А. А. Аракчеев (1869–1834); в 1826 г. дея-
тельность общества была приостановлена Николаем I и возобновлена в 1858 г. 

| Содержание |



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  35  •

ского честолюбия39. Даже Сперанский в изгнании промышлял 
ею40.

(С. 339.)

<23.16>
52

<Зачеркнуто двумя вертикальными чертами:>
Покажется она —
И расцветают души,
Заговорит она —
И просто вянут уши!

<на полях слева:> Пошло41.
<Под этим текстом, но, возможно, не только о нем, но и обо 

всех зачеркнутых выше:> Охота была издателям печа<далее ру-

О Библейском обществе см. в частности: Тихомиров 2007 (здесь же основная 
литература вопроса).

39 Это замечание отражает общее отрицательное отношение Вяземского к эпо-
хе «придворного мистицизма», однако действительность была сложнее: к Биб-
лейскому обществу вполне лояльно относились ближайшие друзья Вяземско-
го — В. А. Жуковский и А. И. Тургенев (1784–1845), причем последний испол-
нял обязанности секретаря общества.

40 М. М. Сперанский (1772–1839) находился в «изгнании» с 1812 по 1816 г., сна-
чала в Перми, потом в Нижегородской губернии. В деятельности Библейско-
го общества он участвовал с 1821 г., однако и ранее, находясь в должности гене-
рал-губернатора Сибири, проявил у нему интерес, вызванный, вероятно, «по-
литическим» расчетом (см. в его письме к дочери от 23 сентября 1819 г. из Ир-
кутска сообщение о намерении открыть отделение Библейского общества 
[Сперанский 1869, 40; данный источник мог иметь в виду Вяземский, впрочем 
и задолго до публикации писем Сперанского хорошо осведомленный о его жиз-
ни и деятельности]).

41 Ср. в «рецензии» Курочкина: «Это что такое? Что это такое? (читает)
Покажется она —
И расцветают души,
Заговорит она
И просто вянут уши!
Ха, ха, ха! Это еще что за поэт! (Перевертывает книгу и читает на обертке).
“В дороге и дома.”
“Собрание стихотворений Князя Вяземского”
“Москва. 1862.”
Ха, ха, ха! Так это князь Вяземского стихотворения?» (В гостях и дома 1862, 528). 
Ср. иронические рассуждения об эпиграммах Вяземского у Минаева: Минаев 1863, 
69.
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кой Чаплина>тать эту дрянь42, а оставлять в стороне другие 
мои стихи, которые можно было бы, без греха, сохранить43. 
Я ни<ка>кого участия в этом издании не принимал, был за гра-
ницею и хандрил, предоставляя Лонгинову выбирать и печа-
тать что хочет. Кажется, только на второй если не на 3<->й год 
увидел я книгу свою. Название «В дороге и дома» мое: оно 
не изъискано <так!> и верно.

(С. 339.)

<23.17>
53.

Красавицей она и умницей слывет;
но красоту свою не кстати штукатурит.
Умом же, чтоб прикрыть что в нем не достает,
Она неловко балагурит.

<над этим текстом и под ним:> Дурное подражание фран-
цу<з>скому:

Eglé<,> belle et poёt<,> a doux petits travers:
Elle fait son visage et ne fait pas ses vers44.

(С. 339.)

<23.18>
55.

Слово примиренья.

<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>
И смерть сама — есть шаг вперед.

<Справа на полях и под этим текстом:> Но куда? Примечание 
ипохондрика. Гомбург 7/19 Сент.<ября> 1878 <г.>

(С. 340.)

42 Это относится, вероятно, ко всем зачеркнутым на этой и других страницах мел-
ким стихотворениям.

43 Ср.: <1>, 10.2 (37.2)>.
44 Эпиграмма Понс Дени Экушар-Лебрена (Ponce-Denis Écouchard-Lebrun, dit Le-

brun Pindare, 1729–1807).
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* * *
<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>

Законных предков внук законный (…)
(с. 341.)

* * *
<Отчеркнуто на полях с двух сторон:>

Быть выскочкой совсем не лестно,
Да выскочкой и быть нельзя
там, где трудами предков честно
Пробита обществу стезя.

<на полях слева:> Лишнее. (С. 341.)

* * *
<Отчеркнуто на полях слева:>

Хозяин мудрый вертограда
Распределил часы работ:
Всем есть урок свой, всем награда, —
Кто раньше иль поздней придет.

несите вы свою заботу;
Одно различье между нас:
Мы утром вышли на работу,
А вы — в одиннадцатый час.

К чему сбивать друг с друга цену?
на общий труд нас обрекли:
Другие придут вам на смену,
Как вы на смену нам пришли.

<Под этим текстом:> Слово примирения, хотя и <далее рукой 
Чаплина> высказанное честно, никого, кажется, не примирило.

(С. 342.)

<24>
Послание к Дмитрию Петровичу Северину.

(Вместо эпилога).

Что ж делать, если я де-Местру не с родни (…)
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<Слева на полях и под текстом; последние слова на следующей 
странице:> Уж, кажется, лучше вовсе, но все как-то худо вяжет-
ся.

Признаюсь, я рад смелости с которою, в наше время помянул 
не вообще иезуитское учреждение, а наш иезуитский пансион 
добрым словом45.

(С. 344–345.)

<25>
Берлин.

Автор посвятил это стихотворение памяти двух знаменитых лю-
дей, живших в Берлине, — Гумбольта и Фарнгагена фон Энзе. По-
следний уже в зрелых летах выучился по Русски и сделался одним 
из лучших ценителей нашей литературы, с которою и знакомил 
по возможности германскую публику.

<Под этим текстом:> Он очень любил мое стихотворение 
<«>Брайтон<»> и знал его наизусть.46

(С. 361.)

<26>

Автор был (…) в дружеской приязни с Грибоедовым (…).

45 Ср. подробный рассказ об обучении в иезуитском пансионе (с 1806 г. — Дво-
рянская коллегия, Collegium Nobilium), ректором которого был свящ. Андрей 
Чиж (Andrzej Czyż, 1763–1816; краткую сводку данных о нем см.: EW 2004, 
501), в «Автобиографическом введении», завершающийся воспоминанием 
и апологетической характеристикой наставников (Вяземский, 1, XVI–XXV); 
ср. в частности: «Простившись с друзьями, не могу воздержаться от сердечной 
потребности помянуть также добрым словом и теплое гнездо, которое некогда 
нас собрало и приютило» (Вяземский, 1, XXI). «Смелость» Вяземского, кото-
рой он рад, относится к подозрительно-настороженному отношению к орде-
ну иезуитов со стороны властей и части общества; ср. в письме Барсукова к Вя-
земскому от 2 февраля 1877 г. о заседании «редакционной комиссии» его со-
брания сочинений, на которой обсуждалось «Автобиографическое введение»: 
«(…)<А. Ф.> Бычков вооружился против мнений Ваших об иезуитах; но во-
обще впечатление самое благоприятное» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1404. 
Л. 149; разумеется, Бычков, заявивший свою точку зрения, не требовал внесения 
в текст Вяземского изменений). Из обширной литературы, посвященной изгна-
нию иезуитов из России при Александре I см., напр.: Demkowich 2017.

46 Ср. почти идентичную помету на авторской копии 1838 г. (Вяземский 1986, 
592).
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<Под этим текстом:> Не был я в дружеской приязни с Грибо-
едовым47.

(С. 381.)

<27>
1808

1. Послание к *** в деревню.
<Справа на полях:> В послании почти все стихи сплошь и це-

ликом переделаны Жуковским48. Мне было тогда 16 лет.
(С. 385.)

2
если московский экземпляр «В дроге и дома», привлекавший, 

как мы видели, внимание специалистов задолго до настоящей пуб-
ликации, вполне доступен всем читателем бывшей Румянцевской 
библиотеки, то харьковский, такового внимания, насколько нам 
известно, не удостоившийся, доступен вообще всем и в любое вре-
мя — он находится в открытом доступе электронной библиотеки 
Харьковского университета.

Экземпляр этот, вероятно, дефектный: последняя «оцифрован-
ная» страница в нем — 400-я, при том что в оригинале 420 стра-
ниц; напрашивающее предположение о том, что не вся книга бы-
ла скопирована, приходится отвергнуть, так как в библиографи-
ческом описании издания указано именно 400, а не 420 страниц49. 
Этому предположению, впрочем, противоречит тот факт, что 
в электронной копии отсутствуют также с. 10, исключенная, ве-
роятно, из экономии усилий: на этой странице нет отпечатанного 
текста, как и на с. 214, которую постигла та же участь; после с. 164 
вновь следуют с. 161–162, причем отсканированные (изъятые?) 
из какого-то другого экземпляра, с. 156–157 пропущены (или бы-
ли изъяты, а их отсутствие было «компенсировано» для обще-

47 Ср. ниже более развернутое замечание на ту же тему, набросанное в харьков-
ском экземпляре (<9.3 (36.3)>). Об отношениях Вяземского с Грибоедовым 
см. в т. ч.: Нечаева 1946; Верстовский 1949; Kauchtschischwili 1959, 73, 91–94, 
96–97, 103, 106–113, 117–119, 121–122, 129–144; Гиллельсон 1969, 111–115; 
Kośny 2004; Ивинский 2020, 179–182.

48 К которому это послание адресовано (Вяземский, 3, II вт. паг.; Пономарев 1880, 
60; см. также: Вяземский 1935, 477); ср. ниже: <10.1 (37.1)>.

49 См.: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/28? mode=full; 
доступ к файлу открыт 31.01.2012.
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го полного счета этими «дублетными» с. 161–162; если так, есте-
ственно предположить, что на них находились какие-то маргина-
лии Вяземского, и можно только гадать, проделывалась ли схожая 
операция с другими страницами книги, нумерация и последова-
тельность которых не нарушена); наконец, с. 289–302 просто от-
сутствуют. Эти нетривиальные особенности харьковского экзем-
пляра и / или его электронной копии более не обсуждаем за не-
имением данных.

Совершенно не исключено, что пометы на полях не привлека-
ли внимания харьковских библиографов; во всяком случае, в об-
щедоступном описании книги, на которое мы только что ссыла-
лись, они не только не атрибутированы Вяземскому, но и вообще 
не упомянуты.

так или иначе, мы не можем быть уверены в том, что эти «про-
пущенные» в электронной копии страницы 156–157, 289–302 
и 401–420 отсутствуют и в харьковском подлиннике; соответ-
ствующим образом наша публикация останется предварительной 
и, вполне возможно, неполной — до того времени, когда нам или 
кому-либо еще удастся ознакомиться с подлинником.

на титульном и последующих листах нет никаких владельче-
ских помет, как и иных, которые могли бы указать на владельца 
книги, передавшего книгу в библиотеку Харьковского универси-
тета. Здесь находятся библиотечные шифры (приводим некото-
рые из них, стараясь восстановить их последовательность): Р<ед-
кая>К<нига>-1; Шк.<аф> 18/2 № 33; В-991-ВА; В-991-вд 101738. 
ниже печати: 1) «ЦентРАЛЬнА нАУКОВА БIБЛIОтеКА 
Х<аркiвського>. Д<ержавного>. У<нiверситету>. Iнв.<ентарний> 
№ 101738» (аббревиатура прочтена предположительно: буквы Х 
и Д полустерты); 2) «Проверено ЦнБ 1989» (третья цифра чита-
ется предположительно).

Печать Библиотеки Императорского Харьковского универ-
ситета, украшающая многие другие редкие издания, на данном 
отсутствует, из чего, вероятно, следует, что оно было передано 
в библиотеку после 1917 г., и всего вероятнее в то же время, когда 
библиотека князей Вяземских поступила в московскую Румянцев-
скую (ныне РГБ), она же имени В. И. Ленина, где почти целиком 
была распылена по общему фонду.

Поля обрезаны близко к тексту (как и в других книгах из библио-
теки Вяземского, сохранившихся в РГБ), по этой причине часть тек-
ста помет Вяземского на полях частично утрачена, но восстанавли-
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вается уверенно. В левом нижнем углу не читающийся срезанный 
текст (возможно, владельческий росчерк или номер, присвоенный 
книге при ее размещении в частной [?] библиотеке).

Маргиналий в этом экземпляре книги (по крайней мере, в от-
сканированной его части) существенно меньше, чем в москов-
ском, некоторые повторяются. Датировать их не представляет-
ся возможным; ясно только, что они, скорее всего, не отделены 
от «московских» значительным промежутком времени, посколь-
ку близки к ним, а в некоторых случаях почти повторяют их.

Вместе с тем именно сам факт существования двух экземпляров 
«В дороге и дома» с пометами Вяземского представляется доста-
точным основанием для того чтобы вернуться именно к вопросу 
об их датировке.

Современный исследователь указал, что «в 1874 году, присту-
пая к сбору материалов для своего полного собрания сочинений, 
он <Вяземский> обратился к н. П. Барсукову и П. И. Бартеневу 
с просьбой выслать ему несколько экземпляров сборника» (Кум-
пан 1990, 171).

Действительно, в недатированном и относящемся, вероятно, 
к первой половине мая 1874 г. письме Вяземского к Бартеневу го-
ворилось: «Сделайте одолжение, пришлите мне три экземпляра 
<“>в дороге и дома<”>, если крысы не все съели» (РГАЛИ. Ф. 46. 
ед. хр. 546. Л. 306 об.).

Однако мы не знаем, как именно Вяземский собирался распо-
рядиться этими экземплярами, и у нас нет сведений о том, что они 
все понадобились ему именно для работы по предполагавшемуся 
собранию сочинений: здесь хватило бы и одного экземпляра. По-
этому совершенно не исключено, что Вяземский собирался ода-
рить ими (всеми тремя или оставив один для себя) кого-то из рус-
ских, пребывавших в Гомбурге или, например, в Югенгейме, где он 
находился с середины по начало двадцатых чисел июня (РГАЛИ. 
Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 2. Л. 63; Ф. 87. Оп. 2. ед. хр. 9. Л. 16). Ско-
рее всего, полученное от Бартенева Вяземского не удовлетвори-
ло: насколько можно понять, он прислал непереплетенные экзем-
пляры, и именно по этой причине Вяземский попросил Барсуко-
ва, когда тот гостил в Гомбурге прислать переплетенный, с кото-
рым во всяком случае было удобнее работать, если он, опять-таки, 
предназначался именно для нее; единственное — и только косвен-
ное — подтверждение этой версии находим. в письме Барсукова 
к Вяземскому от 4 сентября, где «В дороге и дома» упоминается 
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в одном ряду с дельвиговской «Литературной газетой», высылав-
шейся к Вяземскому именно для работы по собранию сочинений: 
«Поручения Ваши все исполнил и завтра отправляю к Вам пере-
плетенный экземпляр «В Дороге и Дома». — <«>Литературная 
Газета<»> также к Вам пришлется, но чрез несколько времени» 
(РГАЛИ. Ф. 195. ед. хр. 1404. Л. 65).

Разумеется, в распоряжении Вяземского мог находиться и эк-
земпляр, полученный им еще в феврале 1864 г. от Лонгинова 
(Кумпан 1990, 171), но, судя по всему, он остался в Петербурге.

так или иначе, есть некоторые основания предположить, что 
просмотр своего сборника Вяземский начал с непереплетенного 
бартеневского (он же «харьковский») экземпляра, а продолжил 
работу в присланном Барсуковым (был это только что упомяну-
тый лонгиновский или какой-то другой, нам неизвестно). Основа-
ния эти, впрочем, довольно шаткие: если все эти экземпляры были 
получены Вяземским летом — осенью 1874 г., то непонятно, что 
ему помешало летом 1878-го работать только с барсуковским пе-
реплетенным. Остается предположить, что первый приступ к этой 
работе был сделан в 1874 г. в «харьковском» экземпляре, причем 
до получения барсуковского в сентябре, а возобновилась она че-
рез четыре года в «московском». Разумеется, данная версия явля-
ется на сегодняшний день чисто гипотетической.

теперь нам остается сопоставить два наших источника, исхо-
дя из того, что такое сопоставление может дать какой-то допол-
нительный материал для обсуждения гипотез о времени их фор-
мирования. но сначала приведем пометы, сделанные Вяземским 
в «харьковском» сборнике.

<1 (28)>
В издаваемом ныне собрании стихотворений Князя (…) Вязем-

ского помещены:
(…)
2) Во второй части — а) разные избранные автором стихотво-

рения из написанных им в течении последних двадцати пяти лет 
(…).

<на полях справа:>
Вовс<е> не а<вто>ром а Лонгиновым.50 (С. 1.)

50 Ср. <1>.

| Содержание |



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  43  •

<2 (29)>
Коляска.

(Вместо предисловия).

Прости блестящая столица!
Великолепная темница (…)

(с. 3.)

<3 (30)>
нарвский водопад.

Междоу[д]{с}обно-бурных вод.
(С. 21.)

<4 (31)>
Русские проселки.

Отчеркнуто на полях:>
Проселки ад земной; но наш авось51 велик!

<Под подчеркнутым текстом:> русский Бог велик!52

(С. 37.)

<5 (32)>
Очерки Москвы.

I.

<Отчеркнуты косой чертой на полях слева три первых стиха 
четверостишия:>

Когда на гладь реки наводит
Свой алый блеск сходящий день,
там бедной Лизы53 грустно бродит
Москвой оплаканная тень.54 (С. 47.)

51 Данное слово выделено курсивом в печатном тексте.
52 Ср. <2>.
53 Курсив в печатном тексте.
54 Это стихотворение и, в частности, это место, посвященное героине повести Карам-

зина, было осмеяно в уже цитировавшейся памфлетной рецензии Курочкина, заде-
вавшей не только Вяземского, но и редактора «В дороге и дома»: «М. Н. Лонгинов 
(во сне). Ай! ай! ай! Эраст! Изверг Эраст! (просыпается, быстро зажигает свечу и про-
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<6 (33)>
Берлин.

(Барону Аполлону Петровичу Мальтицу).

Дописывал при мне цветной бумаги лист.

<Под этим текстом:> Фарнгаген, для облегчения зре<ния,> 
п<иса>л обыкновенно на зеленой бума<ге.>55

(С. 103.)

<7 (34)>
Рон.

<Внизу страницы:> Французы говорят le Rhone — зачем же 
нам говорить Рона — говорим же мы Днепр, Дунай. —

(С. 159.)

<8 (35)>
Послание к Дмитрию Петровичу Северину

(Вместо эпилога).

тирает глаза). Слава Богу! То было сновидение. Мне снилось, что жестокосерд-
ный Эраст хотел застрелить меня из пистолета, за то, что я вырывал из его объятий 
бедную Лизу, зная заранее печальный исход ее несчастной любви (…). Я замечтался, 
прочитав на ночь “Очерки Москвы” князя Вяземского. Как он верно понял и оценил 
московскую жизнь. (…) Боже! что за картина, что за поэзия!
Когда на гладь реки наводит
Свой алый блеск сходящий день,
Там бедной Лизы грустно бродит
Москвой оплаканная тень.
Ее почуешь думой нежной
И видишь: как в речной поток
Она, в час грусти безнадежной,
Кидает ландышей пучок.
Ах! И я почуял ее своей нежной думой. Могила ее мила моему сердцу. Там часто си-
жу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится 
пруд; надо мною шумят листья.
Тень бедной Лизы грустно бродит,
Москвой оплаканная тень.
Как это глубоко прочувствовано и как это верно! Действительно, вся Москва также 
единодушно оплакивала бедную Лизу, как единодушно восстала против француза» 
(В гостях и дома 1862, 526). Ср. Минаев 1863, 74.

55 Ср. <4>.
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И с обличителей самих лич{и56}ну снять (…)
(с. 347.)

<9 (36)>
Примечания.

<9.1 (36.1)>
Самовар.

(…)
«Отечества и дым нам сладок и приятен.»

Этот стих из стихотворения «Арфа» обратился почти в посло-
вицу со времени появления комедии «Горе от ума», в первом дей-
ствии которой Грибоедов вложил его с небольшой переменой 
в уста Чацкого.

<Под этим текстом:> И до Грибоедова этот стих был очень 
известен57.

(С. 364.)

<9.2 (36.2)>
Бессонница.

(…)
«Уж с Храповицким речь затягивать умею<»>.
Выражение Гоголя в «Мертвых Душах».

<Под этим текстом:> Выражение не Гоголя, а давнишнее 
и общеизвестное58. (С. 374.)

56 В печатном тексте эта буква пропущена.
57 Об этой строке из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798) см.: Держа-

вин, 2, 189–194; здесь, в частности, указано, что до Грибоедова ее цитирова-
ли В. Н. Каразин в 1803 и К. Н. Батюшков в 1816 г.; недавно к этому перечню 
были прибавлены В. В. Капнист, С. Н. Глинка, Ф. Н. Глинка, А. С. Пушкин (см.: 
Корешков, Зельченко 2010; здесь же основная литература вопроса), а также 
И. И. Дмитриев (Васильев, Жаткин 2019, 64.

58 Вяземский не отрицает, что Гоголь этим выражением воспользовался, но указыва-
ет, что не он его изобрел. Именно это утверждал и сам Гоголь, ср.: «Все те, кото-
рые (…) знались только (…) с помещиками Завалишиным да Полежаевым (зна-
менитые термины, произведенные от глаголов полежать за завалиться, которые 
в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храпо-
вицкому, означающая всякие мертвецкие сны(…))» (Гоголь 1842, 366).
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<9.3 (36.3)>
«Вы гласность любите, но в одиночку, с правом».

(…)
Автор был, как сказано выше, в дружеской приязни с Грибоедо-

вым, которого талант имел возможность оценить один из первых.
<Внизу страницы:> В дружеской не был59, а были мы с Гри-

боедовым, что называется хорошие знакомые. Грибоедов 
вс<ег>да держался другой литтературно<й> партии: был в ко-
ротких связях с <Катен>иным и не любил Жуковского60.

(С. 381.)

<10 (37)>
Библиография сочинений Князя П. А. Вяземского.

1. Стихотворения.
(…)

А. В журналах и газетах:

<10.1 (37.1)>
В <«>Вестнике европы<»>:

1808.

1. Послание к *** в деревню. Ч. 42, стр. 178.
<на полях справа:> — Это послание было почти все сполна 

переделано Жуковским. М<о>его тут собст<вен>но мало. —61

(С. 385.)

<10.2 (37.2)>
В <«>Сыне Отечества<»>:

33. Уныние. Ч. 60. стр. 265.

59 Ср. <26>.
60 Имена Жуковского и Катенина для Вяземского имели особое значение: первый 

был одним из его ближайших друзей, второй — одним из главных литературных 
недругов (об этом. см. в частности: Гиллельсон 1969, 67, 78, 118, 122–123, 131 
и др.; Ивинский 1994, 5, 35–36, 82, 106). Литературные отношения Грибоедова 
к Жуковскому и к Катенину к 1870-м годам уже начали обсуждаться в истори-
ко-литературных сочинениях разного типа (см. в особенности: Галахов 1863–
1875, 2, 467–468) и не требовали особых пояснений; во всяком случае издатели 
собрания сочинений Вяземского (Барсуков, Я. К. Грот, А. Ф. Бычков) хорошо 
понимали расклад сил в литературной борьбе второй половины 1810-х — пер-
вой половины 1820-х гг.

61 Ср. <27>.
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<на полях слева, между строк и внизу страницы:> Зачем Лон-
гинов не поместил здесь Уныния?62 Пушкин очень любил это 
стихотворение63, которое во всяком случае лучше и посодержа-
тельнее многих в книге сей напечатанных.64

(C. 386.)

<10.3 (37.3)>
В <«>Пантеоне Русской Поэзии<»>

219. Эпиграмма. (Зачем в трагедии, недавно сочиненной.) Ч. 6, 
стр. 137.

<на полях слева и под этим текстом:> Не думаю, чтобы эта 
эпиграмма была моя.65

(С. 396.)
___

теперь, наконец, сопоставим наши источники. Оставляя в сто-
роне некоторые повторы, в т. ч. почти буквальные (ср.: <2> 
и <4 (31)>, <4> и <6 (33)>, <27> и <10.1 (37.1)>), выделим поме-
ты, посвященные одним и тем же темам и при этом сильно разли-
чающиеся по объему, и расположим их в той последовательности, 
которая с некоторой вероятностью отражает историю оформле-
ния этих тем в направлении от первых набросков к окончательным 
версиям. таких тем две.

Первая: отношения с Грибоедовым. В «московском» сборнике 
эта тема лишь затронута: Вяземский лишь констатирует, что они 
с Грибоедовым друзьями не были (<26>), в «харьковском» по-
дробно разъясняет, что Грибоедов принадлежал к другой «лите-

62 Впервые: Вяземский 1820; написано не позднее начала декабря 1819 г. (Вязем-
ский 1986, 469–470). «Уныние» вместе с «Первым снегом» (начатым в 1816, 
завершенным в ноябре 1819 и впервые опубл. в 1822) обеспечило Вяземскому-
лирику безусловное признание в его кругу и более широкую известность, о ко-
торой свидетельствует последовавшая через два года републикация в антологии 
«образцовых» сочинений (Вяземский 1821; ср.: Гиллельсон 1969, 278).

63 См. об этом: Вяземский 1935, 491; Гиллельсон 1969, 283–284; подробное об-
суждение отражений «Уныния» в лирике Пушкина: Бицилли 2000, 67–72.

64 Ср.: <1>, <23.16>.
65 Данная эпиграмма включена в собрание сочинений Вяземского (Вяземский, 3, 

49, II вт. паг.); авторство ее никогда не пересматривалось; обычно предположи-
тельно датируется 1814-м г. по времени первой публикации (Вяземский 1935, 
534; ср., напр.: РЭ 1975, 267).
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ратурной партии», не любил одного из ближайших друзей Вязем-
ского и при был другом его литературного врага (<9.3 (36.3)>). 
Примем пока за рабочую гипотезу последовательность <26> → 
<9.3 (36.3)>, от «московского» сборника к «харьковскому».

Вторая: история издания сборника. В этом случае ситуация об-
ратная. В «харьковском» экземпляре Вяземский сначала кон-
статирует, что не он, а Лонгинов компоновал «В дороге и лома» 
(<1 (28)>), а потом выражает сожаление, что в книгу не включе-
но «Уныние» (<10.2 (37.2)>); в «московском» же, зачеркнув не-
сколько эпиграмм, сожалеет о том, что они были напечатаны, по-
сле этого немного распространяется об обстоятельствах подго-
товки издания (<23.16>), а на титульном листе обсуждает Лон-
гинова, отобравшего для него далеко не все или не всегда лучшие 
стихотворения, и подробно останавливается на вопросе о каче-
стве своей лирики (<1>). Итак, вероятная последовательность 
появления этих помет такая: <1 (28)> и <10.2 (37.2)> → <23.16> 
и <1>, от «харьковского» экземпляра к «московскому».

Казалось бы, ситуация полностью зашла в тупик: мы получи-
ли взаимоисключающие версии хронологии работы Вяземско-
го. на самом деле это, как минимум, не совсем так: только поме-
ты, относящиеся ко второй теме, и прежде всего именно «москов-
ские», ведут нас к последней большой работе Вяземского, именно 
к тексту «Автобиографического введения», текст первой редак-
ции которого был завершен в сентябре 1876, а второй — только 
в конце февраля 1878 г. (см., в частности письма Барсукова к Вя-
земскому от 20 октября 1876 [РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. ед. хр. 1404. 
Л. 142] и я. К. Грота от 10 марта 1878 г. [РГАЛИ. Ф. 87. Оп. 1. 
ед. хр. 69. Л. 94–94 об.]), ср.: «Итоговые замечания Вяземско-
го о подготовленном Лонгиновым сборнике 1862 г.: «Издание 
некоторых стихотворений моих под названием “В дороге и до-
ма» совершилось также без прямого, или исключительного уча-
стия моего. Оно составлено по почину и главному распоряже-
нию покойного Лонгинова. я был тогда за границею, по болезни 
моей, и признаюсь, оставался довольно равнодушен к исходу это-
го предприятия. Вполне благодарен я ему за труд, добросовестно 
и с умением им исполненный; но скажу откровенно, что я не со-
вершенно согласен с ним относительно выбора его из моих стихо-
творений. Иного не внес бы я в избранное собрание, другое, как, 
например (исчисляю их по памяти): Уныние, Первый снег, Посла-
ние к Денису Давыдову и некоторые другие стихотворения, по со-
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чувствию моему, имели бы более права на перепечатание, нежели 
другие, попавшиеся в книгу» (Вяземский, 1, LV–LVI)». Соответ-
ствующим образом, в полном виде последовательность работы Вя-
земского в этой части получает следующий вид: <1 (28)> и <10.2 
(37.2)> → «Автобиографическое введение» (в основном закон-
ченное, как мы видели, за несколько месяцев до появления об-
суждаемых нами маргиналий), <23.16>, <1>. И это поддержива-
ет — разумеется, только косвенно — нашу версию о возможно-
сти более ранней датировки «харьковских» помет по сравнению 
с «московскими». А вот грибоедовский «сюжет» не находит со-
ответствий в поздних статьях Вяземского, и по этой причине вы-
сказанная нами выше рабочая гипотеза о более раннем появлении 
«московских» помет не получает даже косвенного подтвержде-
ния и не может считаться сколько-нибудь основательной. Скорее 
всего, текст о Грибоедове, появившейся в более раннем («харь-
ковском») сборнике, Вяземский не стал воссоздавать или дораба-
тывать, поскольку не собирался как-либо его использовать в даль-
нейшем.
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И. Кондаков1

«ЦВетенИе И СИянИе ДУХОВныХ 
СИЛ». ЭСтетИЧеСКАя УтОПИя 
ВЛАДИМИРА СОЛОВЬеВА

Поэзия сама по себе не есть ни добро, 
ни зло: она есть цветение и сияние духовных 
сил — добрых или злых. У ада есть свой мимо-
летный цвет и свое обманчивое сияние. Поэ-
зия Пушкина не была и не могла быть таким 
цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести 
на новую высоту добрый смысл своей поэзии 
он уже не мог бы…

В. Соловьев. Судьба Пушкина (1897)2

Музыка эта — дикий хор, нестройный 
вопль для цивилизованного слуха. Она почти 
невыносима для многих из нас, и сейчас далеко 
не покажется смешным, если я скажу, что она 
для многих из нас и смертельна. Она — разру-
шительна для тех завоеваний цивилизации, ко-
торые казались незыблемыми; она противопо-
ложна привычным для нас мелодиям об «ис-
тине, добре и красоте»; она прямо враждебна 

1 Кондаков Игорь Вадимович — доктор философских наук, кандидат филологи-
ческих наук, профессор, факультет культурологии РГГУ.

2 Соловьев В. С. Литературная критика. М., Современник, 1990. С. 202.

| Содержание |



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

тому, что внедрено в нас воспитанием и обра-
зованием гуманной европы прошлого столе-
тия.

А. Блок. Крушение гуманизма (1919, 1921)3

Это сочинение важно, во-первых, с точки 
зрения историко-эстетической, потому что 
увековеченное здесь отречение от Сократа да-
ет жизненной драме Платона трагический ко-
нец такой же в сущности силы, как ее начало.

Вл. Соловьев. жизненная драма Платона (1898)4

Можно определенно сказать, что всеединство человечества — 
самая дорогая, задушевная, глубоко выстраданная утопия, над со-
зданием которой Владимир Соловьев бился всю свою жизнь, под-
ступая к ней с разных сторон. В ней выразилось, помимо всего 
прочего, не только воля к объединению людей в мировое сообще-
ство, не только стремление человека к восприятию мира как цело-
го, но и попытка прорыва мыслителя к «цельному знанию». Свой 
теоретический трактат «Философские основы цельного знания» 
(1877), оставшийся незаконченным, Вл. Соловьев тем не менее 
считал одной из самых значительных своих работ. В ней шла речь, 
в частности, о всеединстве человеческой культуры.

В конце концов, на этом пути духовных исканий философа жда-
ло жестокое разочарование: свести воедино все мыслимое мно-
гообразие мира и человеческой культуры оказалось невероятно 
сложным и безусловно утопичным (это к концу жизни все более 
и более отчетливо осознавал и сам философ, отобразив всю неза-
вершимую многомерность и неразрешимую конфликтность бы-
тия, например, в очерке «жизненная драма Платона» и в послед-
ней своей книге «три разговора»)5.

но, как это показал А. Ф. Лосев, за концепцией «цельного зна-
ния» у Соловьева стоит не «нагромождение пустых абстракций», 

3 Блок А. Искусство и революция. М., 1979. С. 305–306.
4 Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Вл. Соловьев. Соч. : в 2 т. 2-е изд. М., 

1990. Т. 2. С. 625.
5 См.: Трубецкой Е. Н. Владимир Соловьев и его дело // Книга о Владимире Со-

ловьеве. М., 1991. С. 463.
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а «нечто живое»: а именно «живое чувство действительности, 
отрицательные стороны которой философ стремился к тому же 
с большим вдохновением переделать и преобразовать»6. Можно 
сказать также, что соловьевское всеединство — это продолжение 
и развитие заветов всего классического идеализма, своего рода 
итог не только русской, но и всей мировой философии, предель-
ная аккумуляция ее культурно-исторического содержания в уни-
версальной утопии, столь же религиозной, как и научной; столь же 
нравственной и политической, как и эстетической.

«Наше всё»: эстетическое всеедиНство куЛьтуры

Среди непосредственных предшественников соловьевской уто-
пии всеединства и цельного знания, помимо Платона и неоплато-
ников нескольких эпох, классиков немецкой философии (прежде 
всего — Шеллинга и Гегеля), следует, конечно, вспомнить о заме-
чательной формуле Ап. Григорьева, одного из самых ярких идео-
логов почвенничества, усматривавшего в Пушкине «наше всё» 
и тем самым стремившегося в лице Пушкина обрести натуру, «ни-
чего не исключающую», «на все отозвавшуюся», но отозвавшую-
ся «в меру русской души», искавшего «оправдание и примире-
ние для всех наших теперешних, по-видимому, столь враждебно 
раздвоившихся сочувствий»7. Ап. Григорьев пытался через фено-
мен Пушкина осмыслить «наше всё» как ментальное и эстетиче-
ское основание русской культуры — «всё, что полного, цельного, 
великого и прекрасного дало нам наше духовное развитие»8. Вме-
сте с тем это была попытка, и, как мы сегодня понимаем, попыт-
ка удачная, представить, на примере творчества Пушкина, вопло-
тившего в себе важнейшие интенции русской культуры, и его по-
следующего влияния на русскую культуру, идеал цельного знания 
и творчества, формулу личностной и общекультурной целостно-
сти, эстетической универсалии.

еще важнее для В. Соловьева производные от формулы Ап. 
Григорьева идеи Достоевского о «всемирной отзывчивости» 
Пушкина и всей русской культуры, о «всеевропейском и всемир-

6 Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время.  М., 1990. С. 122–124.
7 Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 166–167.
8 Там же. С. 472.
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ном назначении» русского человека, о «единении всечеловече-
ском»9, также являющиеся одним из фундаментальных источни-
ков соловьевской утопии всеединства (сам философ особенно по-
дробно говорил об этом во второй и третьей из своих трех речей 
«в память Достоевского»).

Сам Пушкин для Соловьева — также источник всеединства, при-
чем не только своей поэзией и судьбой (которым посвящены спе-
циальные статьи Соловьева), но и мировоззрением, самим местом 
его в русской культуре. При желании, писал Соловьев, в творчестве 
Пушкина можно увидеть «всевозможные тенденции, даже прямо 
противоположные друг другу: крайне-прогрессивные и крайне-ре-
троградные, религиозные и вольнодумные, западнические и славя-
нофильские, аскетические и эпикурейские». Суть же дела в том, что 
«в радужной поэзии Пушкина — все цвета», что Пушкину свой-
ственна «разноцветность», «и внешний, поверхностный взгляд ви-
дит здесь бессодержательность, безыдейность, бесхарактерность»; 
глубинный же, философский взгляд увидит в Пушкине «живую, от-
крытую, необыкновенно восприимчивую и отзывчивую ко всему 
душу» и «свободу от всякой предвзятой тенденции и от всякой пре-
тензии»10. Восприимчивость и отзывчивость ко всему, с одной сто-
роны, и свобода от всякой тенденциозности и предубежденности, 
с другой, — вот два необходимых, по Соловьеву, условия реализа-
ции всеединства и целостности в любой сфере — в искусстве, науке, 
философии, религии, политике и т. д. Сам Вл. Соловьев и стремился 
к подобному универсальному синтезу, в основе своей нравственно-
му и еще в большей степени — эстетическому.

В общефилософском смысле цельное знание и целостность ми-
ра Вл. Соловьев объясняет тройственностью субъектов бытия — 
духа, ума и души. «Дух есть сущее как субъект воли и носитель бла-
га, вследствие этого или потому также субъект представления ис-
тины и чувства красоты. Ум есть сущее как субъект представления 
и носитель истины, а вследствие этого также субъект воли, бла-
га и чувства красоты. Душа есть сущее как субъект чувства и носи-
тельница красоты, а вследствие этого лишь или постольку подле-
жащее также воле блага и представлению истины». триады «ду-
ха, ума и души», как и «блага, истины и красоты» оказывают-
ся не только тесно связанными друг с другом, но и диалектически 

9 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 147.
10 Соловьев В. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 320–321.
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обеспечивают взаимопереход и взаимодействие всех компонен-
тов триад между собой. Это объясняется тем, что эти «три само-
стоятельные субъекта» составляют единство как «единоначаль-
ные», «единосущные» и «единообразные или единобытные», вос-
ходя к «абсолютному первоначалу» [2; 252]11.

Подобное определение всеединства в общефилософском плане 
было приложимо и к взаимодействию в составе культуры различ-
ных ее содержательных частей (триада «Добро — Истина — Кра-
сота»). если говорить о морфологическом членении культуры, 
то это единство философии (науки), нравственности (морали) и ис-
кусства (эстетики), в совокупности охватывающее всю культу-
ру как систему рядоположенных разновидностей; если же брать 
культуру в ее иерархическом, ценностно-смысловом строении — 
то это единство природного, человеческого и божественного, также 
образующие эстетическое всеединство мира как целого (триада 
«Природа — Человек — Бог»).

Во второй из трех своих речей «в память Достоевского» В. Со-
ловьев на примере своего старшего друга и учителя показывает глу-
бокую диалектику и органичность первой, морфологической триа-
ды. Сам Достоевский своим творчеством явил это диалектическое 
единство и целостность. «Будучи религиозным человеком, он был 
вместе с тем свободным мыслителем и могучим художником. Эти 
три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него меж-
ду собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю 
его деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину 
от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда 
не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, пото-
му что эти три живут только своим союзом» [2; 305].

Заметим, что единство и целостность триады «Добро — Исти-
на — Красота» в понимании В. Соловьева и, согласно его интер-
претации, в понимании и самого Достоевского, подобно Святой 
троице, нераздельна и неслиянна. О нераздельности В. Соловьев 
говорит прямо. А вот неслиянность выражена косвенно. Подчер-
кивая свободу Достоевского как мыслителя, философ тем самым 
акцентирует независимость творческой мысли и от религии, 
и от своего искусства; говоря же о могуществе художества (т. е. 
о художественной силе и власти писателя), Соловьев подразуме-

11 Здесь и далее ссылки на двухтомник: Соловьев Вл. Соч. : в 2 т. 2-е изд. М., 1990 — 
даются с указанием тома и страниц в тексте статьи в скобках.
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вает силу и власть искусства и над религией, и над свободной тео-
ретической мыслью. Хотя Соловьев и не допускает мысли, что Ис-
тина, Добро и Красота могут существовать в противоречии друг 
другу, но доказывает, что в своем саморазвитии и самоутвержде-
нии каждая ипостась триады свободна и независима от других.

«Добро, отделенное от истины и красоты, — продолжал В. Со-
ловьев, — есть только неопределенное чувство, бессильный по-
рыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра 
и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три 
неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Хри-
сте бесконечность человеческой души, способной вместить в себя 
всю бесконечность божества, — эта идея есть вместе и величай-
шее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота. Ис-
тина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же 
добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной 
форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, 
и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота 
спасет мир» [2; 305–306].

Соловьев имел в виду роман Достоевского «Идиот», где 
на разные лады обсуждается среди его персонажей идея спа-
сительности для мира красоты (как всегда у Достоевского, без 
окончательного метафизического ответа на этот вечный вопрос). 
Князь Мышкин, по замыслу Достоевского, воплощение Христа 
на земле («Князь-Христос»), не случайно ответ на вопрос, спа-
сет ли красота мир, ставит в зависимость от доброты этой кра-
соты и истины, на достижение которой она направлена. Однако 
в романе гибнут не только настасья Филипповна и Рогожин, пол-
ные демонических страстей и часто не ведающие истины и добра, 
но и сам Мышкин, положительно прекрасный и добрый человек, 
чаще всего прозревающий истину и добро силой не от мира се-
го. Пришествие Христа на землю — в образе князя Мышкина, как 
и, позднее, в «Легенде о Великом инквизиторе», оказывается не-
своевременным и трагическим, чреватым не спасением, а гибелью.

В романе Достоевского «Идиот» Истина, Добро и Красота 
не только оторваны друг от друга, но и постоянно сталкиваются 
между собой в духовном противостоянии и борьбе (в том числе 
в душе всех основных персонажей романа. не случайно, например, 
то, что протагонист романа, которому приписывают (Ипполит 
и Аглая) афоризм «Красота спасет мир», ни разу не подтвержда-
ет и не отрицает, что эти слова принадлежат ему. но и сам автор 
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нигде не выражает свою солидарность с этой максимой. Достоев-
ский как бы задает своим героям и читателям загадку насчет спа-
сительности или губительности красоты. Ведь во многих случаях 
красота в произведениях Достоевского омрачена злом и ложью, 
а добро оказывается либо лишенным красоты и ущербным, либо 
бессильным в противостоянии злу и неправде. Достоевский ни-
когда не идеализировал человека, показывая, какие бездны таятся 
в его душе и сознании.

Вл. Соловьев, будучи философом, невольно идеализировал 
и схематизировал художественную идею Достоевского, менее все-
го склонного к упрощениям того или иного рода. Поэтому для Со-
ловьева ответ на сакраментальный вопрос о спасительности кра-
соты — безусловно положительный и окончательный. И это, в об-
щем, понятно: ведь идеалом всеединства у В. Соловьева является 
классическая триада: «Добро (или Благо) — Истина — Красо-
та», а ее отрицанием, нарушением: «Зло — Ложь — Безобразие». 
Эти две триады у В. Соловьева никогда не пересекаются, никогда 
не вступают во взаимодействие между собой. трудно представить 
у Соловьева контаминацию, например, Красоты и Зла (наподобие 
бодлеровских «Цветов зла» или оскар-уайльдовского «Портре-
та Дориана Грэя»), или Красоты и Лжи, или Безобразия и Добра, 
в то время как у Достоевского, Л. толстого, К. Леонтьева или рус-
ских символистов подобные «недолжные», «перечащие» соеди-
нения становятся общим местом, почти что тривиальностью. Для 
Соловьева же «всечеловеческое дело потому и есть всечеловече-
ское, что оно может совместить и ничего не исключает, кроме зло-
бы и греха» [2; 307]. Соловьевское всеединство безусловно поло-
жительно и созидательно, но совершенно нереально, — особенно 
если посмотреть на него из ХХ или XXI веков.

Упомянутые выше триады (а их перечисление не исчерпывает-
ся названными) определенно связаны В. Соловьевым с тремя фун-
даментальными типами духовной деятельности человека: наукой 
(в том числе и философией как наукой), нравственностью (вклю-
чающей в свой состав до известной степени не только обществен-
ную мораль, но и право, даже политику) и искусством (включая 
мифологическое и религиозное пророчество). Религиозный ас-
пект, связанный с Откровением, интуитивным прозрением транс-
цендентного, включен в каждый из этих трех типов сознания как 
его высшая ступень (Богочеловечество в человечестве). Для сфе-
ры знания — это теология, для сферы творчества — мистика, для 
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сферы практической деятельности — это церковь (духовное обще-
ство) [см.: 2; 153]. В каждой из сфер — три уровня, надстраиваю-
щихся один над другим и вбирающих друг друга: сфера знания — 
восхождение от положительной науки через отвлеченную фило-
софию к теологии; сфера практической деятельности — от эко-
номического общества (земства) к политическому обществу 
(государству); сфера творчества — от технических художеств че-
рез изящные искусства к мистике («непосредственному отноше-
нию нашего духа к трансцендентному» [2; 152]).

есть и объединяющие каждую сферу понятия, аккумулирующие 
в себе содержание всех уровней каждой данной сферы: в сфере зна-
ния религиозное познание — «теология — в гармоническом со-
единении с философией и наукой образует свободную теософию или 
цельное знание»; в сфере творчества мистика — «общение с выс-
шим миром путем внутренней творческой деятельности» организу-
ет «субстанциальное единство творчества» — «свободную теургию 
или цельное творчество»; в сфере общественной жизни «духовное 
общество или церковь, в свободном внутреннем союзе с общества-
ми политическим и экономическим образует один цельный орга-
низм — свободную теократию или цельное общество» [2; 174–175]. 
если нижележащие уровни трех сфер человеческой жизни далеко 
расходятся, укореняясь в человеческой обыденности и повседнев-
ности (техническое творчество, положительные науки, экономи-
ка), то высшие уровни трех сфер связаны в один духовный узел, тем 
самым организуя «общечеловеческий организм» как сверхслож-
ное целое. «…три высшие степени его общего или идеального бы-
тия, а именно мистика в сфере творчества, теология в сфере знания 
и церковь в сфере общественной жизни, образуют вместе одно ор-
ганическое целое» — религию, «связующее посредство между ми-
ром человеческим и божественным» [2; 174].

Однако ни стремление к абсолютной Истине, ни созидание 
абсолютного Добра, как показал В. Соловьев, не ведут автома-
тически к обретению людьми и человечеством в целом желан-
ного всеединства. напротив, влечение к истине и добру способ-
но скорее расколоть между собой искателей Абсолюта, перессо-
рить единомышленников и моралистов. на этом пути люди склон-
ны все дальше и глубже расходиться в своем понимании и истины, 
и добра. И только Красота остается подлинно единой для всех, кто 
к ней стремится, а потому именно красота способна объединять 
не только художников того или иного рода или теоретиков кра-
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соты, эстетиков, но и всех, кто способен воспринимать ее и восхи-
щаться ею.

единственной сферой, открывавшей путь к воплощению все-
единства в действительности, оставалась сфера творчества, со-
знательного и свободного становления человека настоящего — 
будущим, обретения им всеединого — и в нравственном, и в по-
знавательном, и в эстетическом смысле. Применительно к теоре-
тической философии Соловьев неслучайно оговаривается: «Для 
истинной организации знания необходима организация действи-
тельности. А это уже есть задача не познания, как мысли воспри-
нимающей, а мысли созидающей, или творчества.<…> Организа-
ция всей нашей действительности есть задача творчества универ-
сального, предмет великого искусства — реализация человеком 
божественного начала во всей эмпирической, природной действи-
тельности, осуществление человеком божественных сил в самом 
реальном бытии природы — свободная теургия» [1; 743].

Отсюда расширительное понимание искусства как преображе-
ния мира: «Задача искусства в полноте своей, как свободной те-
ургии, состоит, по моему определению, в том, чтобы пересоздать 
существующую действительность, на место данных внешних отно-
шений между божественным, человеческим и природным элемен-
тами установить в общем и частностях, во всем и каждом, внутрен-
ние, органические отношения этих трех начал» [I; 744]. И далее: 
«…Осуществление всеединства во внешней действительности, 
его реализация или воплощение в области чувствуемого, матери-
ального бытия есть абсолютная красота. так как эта реализация 
всеединства еще не дана в нашей действительности, в мире челове-
ческом и природном, а только совершается здесь, и притом совер-
шается посредством нас самих, то она является задачею для чело-
вечества, и исполнение ее есть искусство» [1; 745].

Круг замкнулся. Главная философская, религиозная и полити-
ческая задача, решавшаяся В. Соловьевым, была отнесена им в об-
ласть искусства, теургии, мистического «жизнетворчества», при-
числена к «задачам» человечества, им еще не решенным, к дей-
ствительности «потенциальной», а не актуальной. В то же вре-
мя и религия как форма культуры была сдвинута Вл. Соловьевым 
со своего традиционного места (культовой и церковной догмати-
ки) — в область индивидуального творчества, традиционно до то-
го занимаемую искусством. тем самым религия была поставлена 
в контекст художественного творчества как Искусство особого 
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рода — среди других искусств, как искусство высшее, вырастаю-
щее из низших, как вообще разновидность творческой деятельно-
сти, в которой познавательные, нравственные и эстетические со-
ставляющие неразличимо переплелись, будучи подчинены сотво-
рению нового и совершенного.

«Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей 
действительности, — писал Вл. Соловьев в статье “Общий смысл 
искусства”, — осуществление в ней абсолютной красоты или со-
здание вселенского духовного организма есть высшая задача ис-
кусства. ясно, что исполнение этой задачи должно совпадать 
с концом всего мирового процесса. Пока история еще продол-
жается, мы можем иметь только частные и отрывочные предваре-
ния (антиципации) совершенно красоты; существующие ныне 
искусства, в величайших своих произведениях схватывая пробле-
ски вечной красоты в нашей текущей действительности и продол-
жая их далее, предваряют, дают предощущать нездешнюю, гряду-
щую для нас действительность и служат таким образом переходом 
и связующим звеном между красотою природы и красотою буду-
щей жизни. Понимаемое таким образом искусство перестает быть 
пустою забавою и становится делом важным и назидательным, 
но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле 
вдохновенного пророчества» [2; 398–399]. тем самым искусство 
в высших, наиболее совершенных своих проявлениях незаметно 
переходит в религиозное чувство и в самое трансцендентность, об-
наруживая свою теургическую природу и непрерывность смысло-
вого пространства культуры, образуемого религиозным сверхъ-
единством, одновременно являющимся всеединством культуры, 
эстетическим всеединством.

Вл. Соловьев подчеркивал, что «между искусством и религи-
ей» издревле существовала «неразрывная связь», впоследствии 
разорванная «современным отчуждением между религией и ис-
кусством». Однако подобный синкретизм религии и искусства 
философ считал бедным, чрезмерно стесненным, связанным син-
тезом. «Эту первоначальную нераздельность религиозного и ху-
дожественного дела мы не считаем, конечно, за идеал, — твердо 
замечает он. — Истинная, полная красота требует большего про-
стора для человеческого элемента и предполагает более высокое 
и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть 
достигнуто в первобытной культуре». Высота и сложность, дости-
гаемая «постсовременной» (для Вл. Соловьева) культурой, воз-
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никает в результате именно «отчуждения между религией и ис-
кусством», поскольку оно может быть рассмотрено как «пере-
ход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. 
Ведь и та совершенная жизнь, предварения которой мы находим 
в истинном художестве, основана будет не на поглощении чело-
веческого элемента божественным, а на их свободном взаимодей-
ствии» [2; 399].

Идеал культуры будущего, притом не столь уж и отдаленного, 
состоит, по Вл. Соловьеву, в достижении этого «свободного взаи-
модействия» религии и искусства, и эта творческая свобода, ис-
ключающая «поглощение (или подчинение) «человеческого эле-
мента божественным», может быть достигнута лишь самим чело-
веком, приближающегося в своих творческих интуициях и про-
рочествах к Божественному творчеству — теургии и тем самым 
превращающегося в Богочеловека, эталоном которого является 
личность Христа; вместе с ним все человечество становится Бого-
человечеством (всеединством человечества во Христе). Свобод-
ная конфигурация культуры, включающая «на равных» искусство, 
философию и религию, образуется индивидуальным творчеством 
каждого человека, являющегося свободно развивающейся лично-
стью и свободного в своих творческих исканиях, в том числе в пер-
вую очередь — художественно-эстетических.

В. Соловьев, веривший, что «красота спасет мир», при этом 
не уставал повторять, что «мир не должен быть спасен насильно», 
ибо в этом случае «это не будет истинным всечеловечеством», 
а только огромным “муравейником”». Образчики таких муравейни-
ков Соловьев видел в восточных деспотиях — египте, Китае, в ком-
мунистических проектах (например, в Северной Америке). «Окон-
чательное условие истинного всечеловечества, — продолжал В. Со-
ловьев, — есть свобода» [2; 306]. Ручательством того, что чело-
вечество в конечном счете выберет не «муравейник», а свободу, 
является, по Соловьеву, «бесконечность души человеческой». «Ве-
ра в эту бесконечность души человеческой дана христианством. Изо 
всех религий одно христианство рядом с совершенным богом ста-
вит совершенного человека, в котором полнота божества обитает те-
лесно. И если полная действительность бесконечной человеческой 
души была осуществлена в Христе, то возможность, искра этой бес-
конечности и полноты существует во всякой душе человеческой, да-
же на самой низкой ступени падения…» [2; 306]. В данном случае 
совершенство Бога и Богочеловека, как и совершенство человека, 
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душевное или телесное, есть синоним Красоты. И даже «искры» 
этой красоты, теплящейся в каждой человеческой душе, достаточно 
для того, чтобы надеяться на ее спасительность для всего человече-
ства, чтобы рассчитывать на преображение действительности по за-
конам красоты. таким образом основой «цельного знания» у Вл. 
Соловьева стало эстетическое.

реЛигиозНо-эстетическая природа  
куЛьтурНого сиНтеза

В известном стихотворении «Милый друг, иль ты не ви-
дишь…» (1892), воспринимавшемся впоследствии как программ-
ный манифест русского символизма, В. Соловьев полемизиро-
вал с предсмертным стихотворением н. Добролюбова «Милый 
друг, я умираю…», в котором критик-демократ прокламировал 
бедность и честность как, с одной стороны, причины своей смер-
ти от чахотки, а с другой — как объяснение своей известности на-
роду, полезности «родному краю», как свою заслугу перед Оте-
чеством. Речь у Добролюбова шла, конечно, о гибельности окру-
жающей социальной среды, о жертвенности борца за народное де-
ло и за свободу, об идейных и нравственных принципах, которые 
не позволяли герою быть богатым, лживым, здоровым, а значит, 
выжить в условиях беспощадной борьбы за счастье других.

Пафосу пресловутой «реальности» и «борьбы», свойствен-
ному шестидесятникам, Вл. Соловьев противопоставляет мысль 
о призрачности реального мира, о кажимости его внешних жиз-
ненных проявлений, скрывающих за обманчивой личиной вещей 
и событий глубинную суть явлений, остающуюся нередко непо-
знанной, тайной. В этом контексте смысл «бедности» относится 
скорее к духовным исканиям, не идущим далее внешних наблюде-
ний, а смысл «честности» переносится на поверхностное пони-
мание явлений, оборачивающееся для созерцателя самообманом, 
а подчас — вопиющей ошибкой мыслителя. «Самопожертвова-
ние» же демократического героя, оплакивающего свою участь 
и в то же время гордящегося своим подвигом, для Соловьева вы-
глядит ущербностью, проистекающей из чрезмерной материа-
листичности его самосознания, преувеличивающего бренность 
и конечность человеческой жизни и недооценивающего вечность 
и безмерность мира Божьего.
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В противовес заветам «реальной критики» В. Соловьев про-
тивопоставляет «видимому» — «незримое», «слышимо-
му» — «неслышное», «сказанному» — «чуемое» сердцем, яв-
ному — тайное. Увещевая своего адресата, подобного добро-
любовскому — «милого друга», философско-метафизически-
ми аргументами, лирический герой соловьевского стихотворения 
призывает своих единомышленников и последователей смотреть 
в глубь вещей и постигать их сердцем, интуицией или чистым ра-
зумом, не доверяя первым впечатлениям обычных органов чувств:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
только отклик искаженный
торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете?

В своем программном стихотворении русский философ пара-
доксально призывает видеть невидимое («незримое очами»), слы-
шать неслышное («торжествующие созвучия» музыки сфер), чу-
ять неощутимое («немой привет», передаваемый от «сердца 
к сердцу»), говорить несказанное («говорящая немота» сердеч-
ного привета). По существу, поэт-философ поэтизирует транс-
цендентный мир и формулирует принципы эстетики нереального 
(идеального, потустороннего) как высшей ценности, даже сверх-
ценности для человечества, как реальнейшего среди реального. 
В этом — эстетический смысл соловьевских символов сверхре-
ального, сверхчувственного и сверхъестественного. Впоследствии 
эти соловьевские идеи развивали Вяч. Иванов, А. Белый, А. Скря-
бин, А. Блок, позднее — Даниил Андреев.

называя истинные предметы своего поэтического отображения, 
В. Соловьев делает упор на их неуловимости обычными человече-
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скими способами. так, зрительный ряд действительности, осмыс-
ляемый Соловьевым, — это «отблеск» или «тени» незримого. Со-
ответственно — звуковой ряд реальности — «отклик искажен-
ный» неслышимых горних «созвучий», почти неизбежно кажу-
щийся «шумом», «треском», а не музыкой (каковой на самом деле 
является звуковой облик мира). «От-блеск» и «от-клик» «реаль-
нейшего» — это вторичное отражение глубинного, тайного, ми-
стического смысла мироздания. Познание этого идеального и со-
вершенного мира парадоксально и трудно: приходится прорывать-
ся через «кору» случайного и наносного к скрытой и совершен-
ной сути явлений, не поддаваясь соблазнам обманчивой кажимости, 
внешней иллюзорности. Здесь особенно показательно умопостиже-
ние чувственного и чувственное восприятие умопостигаемого. Ра-
зум и чувство, рациональное и иррациональное взаимно проверяют 
друг друга и критически корректируют свои впечатления.

не случайно непосредственными предшественниками В. Со-
ловьева в поэтическом философствовании и вдохновенном визио-
нерстве были, в первую очередь, А. Пушкин, Ф. тютчев и А. Фет; 
в меньшей степени — е. Боратынский и А. Хомяков, А. Майков 
и А. К. толстой, я. Полонский и др. — поэты, принципиально да-
лекие от реальности, ее острых социальных проблем, пресловутой 
«злобы дня». нередко всех названных русских поэтов (включая 
Пушкина) причисляли к представителям «чистого искусства», 
или «искусства для искусства». В. Соловьев был решительным 
противником «чистого искусства» и его теоретического оправ-
дания и доказывал, что названные представители русской поэзии 
не были оторваны от реальности и не творили по принципам «ис-
кусства для искусства». Просто реальность и задачи искусства они 
понимали иначе, чем другие.

В своей статье «Первый шаг к положительной эстетике», пред-
ставляющей развернутую рецензию на переиздание диссертации 
Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действи-
тельности», Соловьев утверждал, что всякая идея, всякое чувство 
и всякое дело человеческое могут и даже должны быть соотнесены 
с «идеалом всеобщей солидарности» или с достижением «истин-
ного всеединства» — на предмет либо согласия с этими идеалами 
и целями, либо противоречия им. «… Где же право для какой-ни-
будь человеческой деятельности отделяться от общего движения, 
замыкаться в себе, объявлять себя своею собственною и един-
ственною целью? — риторически вопрошает своего читателя 
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философ. — И в частности, где права эстетического сепаратиз-
ма? нет: искусство не для искусства, а для осуществления полно-
ты жизни, которая необходимо включает в себе и особый элемент 
искусства — красоту, но включает не как что-нибудь отдельное 
и самодовлеющее, а в существенной и внутренней связи со всем 
остальным содержанием жизни» [2; 552–553].

еще более определенно В. Соловьев отвергал столь характер-
ное для «реальной критики» и ее апологетов противопоставление 
красоты и пользы. В статье «Значение поэзии в стихотворениях 
Пушкина» Соловьев, разбирая спонтанно возникающий термин 
«бессодержательность» (применительно к поэзии, в частности 
пушкинской), а также «безыдейность» или «бесхарактерность», 
приписывает его «внешнему, поверхностному взгляду». «Какого 
рода содержание требуется здесь от поэзии? — риторически во-
прошает философ. — Кажется, всякое, кроме только поэтическо-
го. но если вы у химика будете искать богословских положений, 
а у богослова — химических опытов, то, конечно, найдете бессо-
держательным и того и другого. С таким же приблизительно ло-
гическим правом можно требовать заранее от поэта определенно-
го образа мыслей — религиозного, политического, социологиче-
ского и т. д. … но есть в поэзии свое содержание и своя польза… 
ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается: в кра-
соте — ее смысл и ее польза»12.

В самом деле, В. Соловьев исходит из того, что любой компо-
нент культурного целого — и красота, и истина, и добро — скла-
дывается в виде триады: идея, чувство и действие («дело»), т. е. 
обладает одновременно тремя измерениями — философско-идео-
логическим, эмоционально-выразительным и деятельно-практи-
ческим. В этом смысле каждое из звеньев триединства — истина, 
добро и красота — обладают своей идейной, чувственной и прак-
тической компонентами, а потому — своей глубиной, красотой 
и пользой.

Поясняя это самодовлеющее положение, содержание которого 
можно было бы переформулировать как, например, красота есть 
сама себе (или сама в себе) польза и смысл, Соловьев постулиру-
ет смысл красоты в духе метафизики всеединства. «Поэзия мо-
жет и должна служить делу истины и добра на земле, — но толь-

12 Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев В. С. Фи-
лософия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 321.
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ко по-своему, только своею красотою и ничем другим. Красота уже 
сама по себе находится в должном соотношении с истиной и доб-
ром, как их ощутительное проявление. Следовательно, все дей-
ствительно поэтичное — значит, прекрасное — будет тем самым 
содержательно и полезно в лучшем смысле этого слова»13. Или 
в другом месте той же статьи: «…Красота сама по себе, по само-
му существу своему, по внутренней природе своей, есть ощути-
тельная форма истины и добра. Отделить ее от них можно только 
насильно и искусственно…»14.

В соловьевской интерпретации красота явно вынесена за рамки 
одного из компонентов культуротворящей триады как нечто боль-
шее, нежели иные ее составляющие. Красота служит истине и доб-
ру, а потому полезна сама по себе. Можно ли аналогичным обра-
зом сказать про добро или истину? Служат ли они, например, красо-
те? Полезны ли они друг для друга? находятся ли они, каждое в от-
дельности или все вместе, в «должном соотношении» с красотой? 
По-видимому, все эти свойства, по Соловьеву, могут быть отнесены 
только к красоте, поскольку только про нее можно сказать, что она 
является «ощутительным проявлением», с одной стороны, истины, 
а с другой — добра. Более того, именно красота является объеди-
няющим, координирующим и управляющим звеном всей триады, 
распространяя на себя свойства целого (триады) и размыкая ее — 
через «ощутительное проявление» — вовне.

неслучайно Соловьев в этом же контексте специально рассма-
тривает вопрос о расширительном понимании красоты — за пре-
делами триады. Упоминая о появлении, наряду со «старой красо-
той» («вечной»), некоей «новой красоты» (современной, мо-
дернистской), В. Соловьев иронически характеризует эту «новиз-
ну» как исключающую «естественный союз с добром и правдой», 
как находящую «такой союз для себя не только излишним, 
но и прямо неподходящим, нежелательным». Метаморфозы «но-
вой красоты», в изложении Соловьева, начинаются с объявления, 
что «красота свободна от противоположности добра и зла, ис-
тины и лжи», что «она выше этого дуализма и равнодушна к не-
му», а под конец вдруг оказывается, что эта красота незаметно пе-
реходит во враждебность к истине и добру, демонстрируя «вле-
чение — род недуга» ко злу и лжи. Подобная красота, утверждал 

13 Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина. С. 321.
14 Там же. С. 348.
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В. Соловьев, является поддельной, фальшивой. «Разве нет в дей-
ствительной жизни красивого зла, изящной лжи, эстетического 
ужаса? — задается вопросом философ и тут же отвечает: — Ко-
нечно, есть; без этого нечем было бы и подделывать красоту»15.

В статье «Первый шаг к положительной эстетике» В. Соловь-
ев, рассуждая о том, может ли тот или иной феномен осуществить 
«истинное всеединство» или «противодействует ему», дает опре-
деление того, что он называет «истинным всеединством»: «я на-
зываю истинным, или положительным всеединством такое, в кото-
ром единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу 
всех. Ложное, отрицательное всеединство подавляет или поглоща-
ет входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, 
пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элемен-
ты, осуществляясь в них как полнота бытия» [2; 552]. «Фальшивая 
красота» именно потому и является, по Соловьеву, воплощением 
«пустоты», что создаваемое ею «отрицательное» всеединство — 
в сочетании с «левой» стороной вместо «правой»: либо со злом 
(вместо добра), либо с ложью (вместо истины) — подавляет (по-
глощает) красоту, являя собой болезненные феномены декадент-
ства («красивое зло», «изящную ложь», «эстетический ужас»). 
Аналогичным образом могут быть представлены и другие «пусто-
ты» — «безобразная истина», «ужасное добро», «лживая красо-
та», «величественное безобразие» и т. п.

Другой пример «фальшивой красоты» — «красота формы», 
оторванной от содержания, деятельность художника, являющего-
ся «только художником» и абстрагирующегося от идеалов истины 
и добра. Создатель «искусства для искусства» вольно или невольно 
«думает только об эстетически прекрасном, о красоте формы», по-
скольку «для него, кроме этой формы, не существует ничего важно-
го на свете» [2; 550]. В этом случае, полагал Соловьев, художник ста-
новится ремесленником, его художественная деятельность оказыва-
ется далека от творчества и истинной художественности (является 
псевдохудожественной). Апология или просто оправдание бессо-
знательности творчества (равноудаленного от целей исторического 
развития и критериев нравственности) вместо того, чтобы «превоз-
нести искусство, на самом деле глубоко его унижает — оно делает 
его похожим на ту работу фабричного, который всю жизнь должен 
выделывать только известные колесики часового механизма, а до це-

15 Там же. С. 322.
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лого механизма ему нет никакого дела. Конечно, служение псевдоху-
дожественной форме гораздо приятнее фабричной работы, но для 
разумного сознания одной приятности мало» [2; 550]. Ведь худож-
ник своими созданиями устремлен к Богу, а не избегает его.

«Фальшивую красоту» Соловьев склонен объяснять скорее как 
сознательный обман — подделку или подтасовку, нежели как за-
блуждение или ошибку. Подобно тому, как фальшивомонетчик вы-
дает олово за серебро, а медь за золото, происходит и с «ложной 
красотой». «Действительные свойства ложной красоты даются 
природой, но выдавать ее за настоящую — это уже дело людей, 
и дело фальшивое. такой обман, как и всякий другой, обличается 
негодностью своих действий». «неподдельная красота», продол-
жает Соловьев, «внутренне нераздельна с добром и правдой»16. 
Соответственно, «поддельная» красота, по Соловьеву, существу-
ет отдельно от добра и правды, внутренне разделима или даже чи-
сто внешне разделена с ними.

Доказательства этих положений у Соловьева просты и нередко 
граничат с наивностью и нарочитым примитивом. так, на приме-
ре математических форм философ показывает нераздельность ис-
тины и подлинной красоты как нечто «ясное» и «бесспорное». 
«если художник станет изображать прямое как кривое, круглое 
как квадратное, если в каком-нибудь телесном образе то, что вы-
ше, он поставит ниже, и то, что назади, переставит вперед…, то, 
погрешая прежде всего против истины, вместе с тем и тем самым, 
погрешит против красоты, произведя нечто безобразное». Худо-
жественное воссоздание образов мира возможно, по Соловьеву, 
лишь в том случае, когда они «подлежат красоте и искусству в сво-
ем собственном качестве — прямое как прямое и кривое как кри-
вое, круг как круг и треугольник как треугольник…».

Продолжая разбирать «геометрические примеры», мыслитель 
строит довольно остроумное умозаключение относительно искус-
ства и действительности. «Красоте подлежит все, что существу-
ет. ей подлежат и прямые и кривые линии, ибо и те и другие су-
ществуют. но вот чего вовсе не существует и что, следовательно, 
не может принять и форму красоты, это безразличие между пря-
мотою и кривизною, так чтобы можно было по произволу брать 
кривое как прямое и прямое как кривое; и еще менее возможно 
изобразить такую кривизну, которая была бы прямее прямоты». 

16 Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина. С. 322–323.
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Парадоксальный пример, рисуемый В. Соловьевым, до такой сте-
пени умозрителен, что современному читателю поневоле прихо-
дят сравнения с геометрией Лобачевского или Римана, где фигу-
рируют прямые линии на искривленной плоскости, одновремен-
но являющиеся как прямыми, так и кривыми. Однако этот соловь-
евский пример, призванный проиллюстрировать «ощутительное 
проявление» истины в красоте, является по преимуществу лишь 
поводом для того, чтобы рассмотреть органичность взаимоотно-
шений нравственности и эстетики в свете религиозно-эстетиче-
ских представлений о целостности мироздания.

По аналогии с гротескным анализом «прямизны / кривизны» 
(действительно трудно вообразимых в своем фантастическом ви-
зуальном синтезе) Соловьев пытается представить «ощутитель-
ное проявление» добра и зла в искусстве. «Красоте подлежат 
и добро и зло, так как и то и другое существует; но вот чего вовсе 
не существует и что, значит, не может принять форму красоты, это 
безразличие между добром и злом, так чтобы можно было считать 
их одно за другое; и еще менее возможно прекрасно изобразить 
такое зло, которое было бы предпочтительнее, лучше, добрее доб-
ра. После этого оставалось бы только искать того безобразия, ко-
торое было бы прекраснее красоты»17. Здесь у Соловьева содер-
жится, конечно, антиницшеанский выпад, утверждающий практи-
ческую невозможность художнику или мыслителю встать «по ту 
сторону добра и зла», устраняться от нравственной оценки окру-
жающей реальности.

В. Соловьев подчеркивает, что окружающий мир (включая да-
же «мир физический») — это «мир естественных различий». 
Потому этот мир «не допускает безразличного отношения к се-
бе со стороны поэта (или художника вообще), — в том смысле, 
что если художник кисти или слова изобразит прямой полет анге-
ла как кривое пресмыкание гада, и наоборот, то он погрешит про-
тив истины, а тем самым и против красоты, — произведет нечто 
ложное и безобразное. Мир нравственный, мир свободного добра 
и зла, по самому своему существенному качеству уже сразу пред-
стоит и поэзии не как предмет созерцательного внимания только, 
но и как предмет жизненного решения; ибо он по существу своему 
есть мир не различия только, но и противоборства»18. Поэтому 

17 Там же. С. 349.
18 Там же. С. 350.
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прямой задачей художественного творчества является не только 
идейное и нравственное различение разных явлений и сущностей 
мира, но и их оценка — как явлений нравственных или нейтраль-
ных (например, физических), как явлений, борющихся между со-
бой за свои приоритеты, а также нравственно-эстетическое раз-
решение противоречий мира. В последнем и проявляется, по Со-
ловьеву, главная сверхзадача искусства — преобразование действи-
тельности в соответствии с идеалами истины, добра и красоты, 
совпадающая с религиозными задачами человечества, движущего-
ся к спасению и избегающего погибели.

Различие кривой и прямой линий, утверждает Соловьев, носит 
чисто теоретический характер; они «не борются между собой»; 
что касается добра и зла, правды и лукавства, то эти категории 
«не останавливаются на теоретическом различии, а по необходи-
мости вступают в деятельную борьбу». «если бы зло не противо-
борствовало добру, то оно не было бы злом, а было бы лишь нату-
ральным явлением, как кривая линия или морской гад; но ведь оно 
в действительности вступает в борьбу с добром, показывая себя 
как действительное нравственное зло и тем открывая и добро как 
такое в нравственном его качестве; а без противоборства злу доб-
ро оставалось бы только естественным образом бытия, как прямая 
линия или как парящий в небесах ангел»19.

Противоположность добра и зла, истины и лжи, красоты и безо-
бразия, согласно Соловьеву, никогда не оборачивается амбивалент-
ностью каждого из первоэлементов культуры — нравственно-эти-
ческого, интеллектуального или эстетического начал, как это начи-
нает представляться во французском, а затем и русском декадент-
стве (на этом держится, например, идея бодлеровских «Цветов 
зла»). Впрочем, подобные, в принципе не соловьевские, интерпре-
тации противоречивости мира оказываются характерными не толь-
ко для старших символистов (Д. Мережковского и З. Гиппиус, 
В. Брюсова и К. Бальмонта, Ф. Сологуба и А. Добролюбова и др.), 
но и для тех младосимволистов, которые упорно называли себя «со-
ловьевцами», — Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого.

Для Соловьева важнее всего нераздельность именно первона-
чал культуры — идейно-философского, нравственного и эстетиче-
ского, образующих цельное содержание творчества, понимаемое 
как «гармония между мыслию и чувством, вдохновением и созна-

19 Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина. С. 350.
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нием»20. В то же время это единство можно толковать как «выс-
ший смысл жизни», как «совершенное содержание бытия», во-
площенные «в ощутительных образах». триада Истины, Добра 
и Красоты, неизменно провозглашаемая Соловьевым в качестве 
формулы человеческого Универсума, характеризуется как «раз-
личные стороны или сферы проявления одного и того же; между 
ними нельзя провести разделения, и еще менее могут они проти-
воречить друг другу»21. Подобно божественной троице, они «не-
раздельны и неслиянны».

Поясняя эту мысль, Соловьев апеллировал к примерам из поэзии 
тютчева, внутренне противоречивой, но воплощающей в себе «со-
знанную мысль», «поэтическое выражение» и «нравственную дея-
тельность». «если вселенная имеет смысл, то двух противореча-
щих друг другу истин — поэтической и научной — так же не может 
быть, как и двух исключающих друг друга «высших благ» или целей 
существования»22. еще более определенно показывал философ не-
раздельность первоначал культуры на примере Ф. Достоевского. 
Отмечая многогранность Достоевского как «религиозного челове-
ка», как свободного мыслителя» и «могучего художника», Соловь-
ев особенно подчеркивал, что «эти три стороны, эти три высшие 
дела не разграничивались у него между собою и не исключали друг 
друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих убеж-
дениях, — продолжал философ, — он [Достоевский. — И. К.] ни-
когда не отделял истину от добра и красоты; в своем художествен-
ном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра 
и истины». Самым убедительным примером, подтверждающим это 
всеединство у Достоевского, Соловьев считал открытие писателем 
в Христе «бесконечности человеческой души, способной вместить 
в себя всю бесконечность божества». «Эта идея, — заключает Со-
ловьев, — есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, 
и совершеннейшая красота».

И уже от самого себя: «Эти три [красота, добро и истина. — 
И. К.] живут только своим союзом. Добро, отделенное от исти-
ны и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный 
порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без доб-
ра и истины есть кумир. <…> Истина есть добро, мыслимое чело-

20 Соловьев В. Поэзия Ф. И. Тютчева // Там же. С. 473.
21 Там же. С. 472.
22 Там же. 
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веческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно 
воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплоще-
ние — уже во всем — есть конец и цель и совершенство, и вот по-
чему Достоевский говорил, что красота спасет мир» [2; 305–306]. 
таким образом, соловьевское триединство культуры, составляю-
щее, по мысли философа, сущность и смысл любого искусства, лю-
бого этического (в том числе религиозно-этического) учения, лю-
бой философской или научной доктрины, предстает как более или 
менее осознанный синэстетизм, т. е. как эстетический синтез раз-
личных явлений и сторон культуры, а в конечном счете и как син-
тез искусств, понимаемый предельно широко и универсально.

«созвучие» — «общий смысЛ искусства»

Различая нравственное и безнравственное, истинное и ложное 
начала в искусстве, В. Соловьев — исследователь культуры и эсте-
тик — поневоле задумывался и о других смыслоразличениях ху-
дожественного творчества (в частности, о различении или сход-
стве разных видов искусства). Конечно, по сравнению с проблема-
тикой всеединства рассуждения Соловьева о соотношении меж-
ду собой разных искусств крайне лаконичны, скупы, отрывочны. 
И это понятно: подобное смыслоразличение не только не способ-
ствует достижению всеединства, понимаемому по-соловьевски, 
но скорее мешают ему.

Для Соловьева гораздо важнее, чем различение разных видов ис-
кусств между собой, их целостность и единство — то, что он неслу-
чайно называл «общим смыслом искусства». В этом случае само ис-
кусство рассматривалось в общем виде как нечто внутренне единое 
и далее нерасчленимое, как своего рода художественно-эстетиче-
ское всеединство. Вот как, например, емко и масштабно, характери-
зует В. Соловьев деятельность истинного художника и само художе-
ственное творчество в его высших, наиболее совершенных проявле-
ниях. В статье «Поэзия гр. А. К. толстого» философ писал: «Вдох-
новенный художник, воплощая свои созерцания в чувственных 
формах, есть связующее звено, или посредник, между миром вечных 
идей, или первообразов, и миром вещественных явлений. Художе-
ственное творчество, в котором упраздняется противоречие меж-
ду идеальным и чувственным, между духом и вещью, есть земное по-
добие творчества божественного, в котором снимаются всякие про-
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тивоположности и божество проявляется как начало совершенного 
единства — «единства себя и своего другого»23.

тем не менее и В. Соловьев, несмотря на весь свой универса-
лизм, не мог совершенно игнорировать видовую специфику ис-
кусства, позволяющую говорить о «художнике слова» или «ху-
дожнике кисти». Характерно, что Соловьеву если и не хочется, то, 
по крайней мере, приходится говорить о лирической поэзии, о му-
зыке, о живописи, а также об их специфике. Правда, именно свое-
образие каждого из названных видов искусства не очень-то выде-
ляется у Соловьева, а их различение прямо-таки — не дается мыс-
лителю. так, например, статья «О лирической поэзии» начинает-
ся у Соловьева следующими выражениями: «Лирическая поэзия 
после музыки представляет самое прямое откровение человеческой 
души» [выделено мною. — И. К.]. В другом месте той же статьи 
читаем: «В настоящей лирике, более чем где-либо (кроме музы-
ки), душа художника сливается с данным предметом или явлением 
в одно нераздельное целое» [выделено мною. — И. К.]24.

Из сказанного здесь Соловьевым никак не следует, чем же ли-
рическая поэзия отличается от музыки и, наоборот, в чем наблю-
дается принципиальное сходство поэзии и музыки. единствен-
ное, что вытекает из сравнения Соловьевым поэзии и музыки, 
это представление о том, что музыка еще более непосредственно 
и глубоко, нежели поэзия, передает «откровение человеческой 
души», а душа художника в музыке наиболее органично и нераз-
дельно сливается со своим предметом. Иными словами, поэзия 
и музыка словно соревнуются между собой за право приобщения 
к трансцендентному. В конце концов победа все равно остается 
за музыкой. Высшие свойства поэзии среди других искусств про-
являются лишь «после музыки» или когда рассматриваются все 
остальные виды искусства, «кроме музыки». Музыка у В. Соловь-
ева оказывается своего рода исключением среди всех других ис-
кусств, или, во всяком случае, она рассматривается вне категорий 
сравнения с иными искусствами, включая словесность, поэзию.

Ведь даже когда Соловьев пишет о «поэтическом открове-
нии», он делает акцент на «внутренней красоте души человече-
ской» (в поэтическом откровении и нуждающейся), которая со-

23 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 492–
493.

24 Там же. С. 399, 401.

| Содержание |



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

стоит «в ее [души. — И. К.] созвучии с объективным смыслом все-
ленной [выделено нами. — И. К.], в ее способности индивиду-
ально воспринимать и воплощать этот всеобщий существенный 
смысл мира и жизни». И далее, когда речь заходит об особенно-
стях лирики и ее отличии от других родов поэзии, философ, по его 
собственным словам, может «по совести дать только относитель-
ное и отчасти метафорическое определение». Вот оно: «Лирика 
останавливается на более простых, единичных и вместе с тем бо-
лее глубоких моментах созвучия художественной души с истинным 
смыслом мировых и жизненных явлений» [выделено нами. — 
И. К.]25. Далее, в продолжение сказанного, В. Соловьев снова пи-
шет о лирическом произведении, так называемой «чистой лири-
ке»: «Предваряя полное созвучие внутреннего с внешним [выде-
лено нами. — И. К.], предвкушая в минуту вдохновения всю силу 
и полноту истинной жизни, лирический поэт равнодушен к этому 
историческому труду, который стремится превратить этот нектар 
и амброзию в общее достояние» (как это происходит в поэзии, 
наполненной патриотическими или гражданскими мотивами, ко-
торую Соловьев именует «прикладной лирикой»)26.

несомненно, сам Соловьев чувствовал метафоричность по-
добного определения: само упоминаемое здесь слово «созву-
чие» означает не звучание слова, не словесную звукопись, не звук 
как таковой, а скорее синонимично «союзу» или все тому же все-
единству. Вспомним, как характеризует триединство культуры 
В. Соловьев: «Эти три [красота, добро и истина. — И. К..] живут 
только своим союзом». Можно было бы в этом контексте сказать 
и по-другому: «живут своим созвучием».

«Музыка» в эстетической концепции В. Соловьева, таким об-
разом, является такой же метафорой, как и «созвучие». Цитируя 
строки Фета из его сборника «Вечерние огни»:

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах,

В. Соловьев придает выделенным словам программно-фило-
софский смысл:

25 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. С. 401.
26 Там же. С. 402.
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«А для того, чтобы таким образом уловить и навеки идеально 
закрепить единичное явление, необходимо сосредоточить на нем 
все силы души и тем самым почувствовать сосредоточенные в нем 
силы бытия; нужно признать его безусловную ценность, увидеть 
в нем не что-нибудь, а фокус всего, единственный образчик абсо-
лютного. В этом, собственно, и состоит созвучие поэтической ду-
ши с истиной предметною, ибо поистине не только каждое не-
раздельно пребывает во всем, но и все нераздельно присутству-
ет в каждом». Более того, продолжает свою мысль Соловьев: 
«...истинное поэтическое созерцание, напротив, видит абсолют-
ное в индивидуальном явлении, не только сохраняя, но и беско-
нечно усиливая его индивидуальность»27.

Перед нами предстает не музыкальное созвучие, а «созвучие 
поэтической души с истиной предметною», представление абсо-
лютного в индивидуальном, «фокус всего», «единственный об-
разчик абсолютного». так же метафорически, точнее — обоб-
щенно-символически, трактует Соловьев и музыку. не музыка че-
ловеческого досуга, а пифагорейская музыка сфер, космическая 
гармония вселенной — вот что, в конечном счете, имеет в виду 
В. Соловьев!

Другой пример из соловьевской статьи «О лирической поэ-
зии». Цитируя стихотворение я. Полонского:

Музыки выспренний гений недаром любил сочетания
Слов его, спаянных в «нечто» душевным огнем;
Гений поэзии видел в стихах его правды мерцание, —
Капли, где солнце своим отраженным лучом
нам говорило: я солнце!

Соловьев увлеченно подхватывает основные его мотивы: и му-
зыкальное, и поэтическое, и визуальное, сливаясь воедино, об-
ладает сразу и одновременно и эстетическим блеском красоты, 
и «правды мерцание», и «нечто невыразимое», несказуемое.

И вот уже сам Соловьев от себя пишет о «той области лириче-
ского чувства, где никакого определенного содержания еще нет, 
где источник вдохновения еще не нашел себе русла, где виден толь-
ко взмах крыльев, слышен только вздох по неизреченности бы-
тия». Описываемая Соловьевым сфера может быть названа на со-

27 Там же. С. 407–408.

| Содержание |



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

временном культурологическом языке «культурно-бессознатель-
ным» 28. Эта та сфера, где творческая интуиция («вдохновение») 
граничит с мистическим озарением, религиозным чувством невы-
разимой причастности божественным тайнам, Откровению. Это та 
сфера творческой деятельности, которую Соловьев в разных сво-
их работах называет «свободной теургией», та сфера, где «совер-
шенная жизнь» выражается «в истинном художестве», которое 
должно быть основано «не на поглощении человеческого элемен-
та божественным, а на их свободном взаимодействии» [2; 399], — 
так определяет будущую «нераздельность религиозного и художе-
ственного дела» В. Соловьев в статье «Общий смысл искусства».

В этой статье, выстраивая типологию «предварений совершен-
ной красоты в человеческом искусстве», В. Соловьев выделяет 
в качестве первого и важнейшего «прямые или магические, когда 
глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлин-
ною сущностью вещей и с нездешним миром (или, если угодно, 
с бытием ansich всего существующего), прорываясь сквозь всякие 
условности и материальные ограничения, находят себе прямое 
и полное выражение в прекрасных звуках и словах (музыка и отча-
сти чистая лирика)» [2; 399].

«Чтобы уловить и фиксировать эти глубочайшие душевные со-
стояния, поэзия должна почти слиться с музыкой; здесь в особен-
ности мы имеем откровение той заветной глубины душевной, “где 
слово немеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а ду-
шу певца”». Эти «бесформенные» стихотворения, называемые 
В. Соловьевым подчас «музыкально-поэтическими пиесами», пе-
редающие «неопределенный душевный порыв» или «безгранич-
ность лирического порыва», характеризуемые как «безглаголь-
ные» и «беспредметные», не допускающие «никаких твердых 
очертаний» и как бы окутывающих свой предмет «дымкой-неви-
димкой», чрезвычайно важны для понимания природы искусства 
вообще и поэзии в частности. «…Они в простейшем и чистей-
шем виде представляют коренное лирическое настроение, истин-
ный фон всякой лирики. Здесь поэт как бы раскрывает нам самые 
корни лирического творчества, которые сравнительно с цветущим 
растением, конечно, темны, бледны и бесформенны». «такие сти-
хотворения, — продолжает Соловьев, — …находятся на границе 

28 См. подробнее в кн.: Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. М., 
1998.
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между поэзией и музыкой, а иногда и прямо вызваны музыкальны-
ми впечатлениями»29.

По существу, В. Соловьев интуитивно и теоретически пред-
восхищает тот целостный феномен, который — уже в наши дни, 
не без влияния различных школ психоанализа, — получил назва-
ние эстетически-бессознательного, или «бессознательного эстети-
ческого» 30. только у Соловьева это, скорее, эстетическое сверхсо-
знательное.

Собственно, Соловьева и интересует именно это — «на грани-
це между», где поэзия переходит в музыку и наоборот, где таятся 
«самые корни творчества», где «музыкальные впечатления» важ-
нее музыки или поэзии. Соловьева в конечном счете интересует та 
грань, за которой разница между поэзией и музыкой исчезает, где 
перед нами предстает искусство как таковое, искусство, лишенное 
видовой специфики, может быть, даже сама идея искусства, абсо-
лют искусства. Иначе говоря, в искусстве В. Соловьева более все-
го интересует «общий смысл искусства», его философема, неже-
ли само конкретное искусство или искусства, их конкретные про-
явления содержания и особенности художественной формы. Это 
и есть принцип синэстетизма в понимании искусства В. Соловь-
евым, более свойственный философской эстетике или современ-
ной культурологии, нежели искусствоведению, — применительно 
к тому или иному определенному виду искусства. Однако, идет ли 
речь о синтезе искусств или о переводе эстетических впечатлений 
или ассоциаций от одного искусства в плоскость другого искус-
ства, пользующегося иными средствами и материалом, синэсте-
тизм оказывается незаменим.

В работе «Философские начала цельного знания» Вл. Соловь-
ев выстраивает стройную иерархию искусств как четырех форм 
«изящного художества (schöneKunst, beauxarts): ваяние, живо-
пись, музыка и поэзия». Поясняя смысл выводимой иерархии ис-
кусств, В. Соловьев замечает: «Легко заметить постепенное вос-
хождение от материи к духовности в этих четырех видах изящно-
го искусства»: «Ваяние есть самое материальное искусство, наи-
более близкое к техническому художеству в высшей форме этого 
последнего — зодчестве; живопись уже более идеальна, в ней нет 

29 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. С. 409–410.
30 См., например: Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное / Сост., пер. и по-

слесл. В. Е. Лапицкого. СПб. ; М., 2004.
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вещественного подражания, тела изображаются на плоскости; еще 
более духовный характер имеет музыка, которая воплощается уже 
не в самом веществе и не на нем, а только в движении; поэзия (в тес-
ном смысле этого термина) находит свое выражение только в духов-
ном элементе человеческого слова» [2; 151–152]. Речь идет, таким 
образом, о восхождении красоты от случайности и неопределен-
ности — к полноте, всецелости, абсолюту; от природного мира — 
к «сверхприродному» и «сверхчеловеческому»; от материально-
го — к идеальному, духовному и трансцендентному.

В дальнейшем эти идеи В. Соловьева развил А. Белый, предста-
вив «лестницу искусств», начинающейся с наиболее материаль-
ного и бесформенного — архитектуры, еще почти не отделившей-
ся от природного ландшафта, а заканчивалась она не на поэзии 
(как у Соловьева), а на музыке — как самом духовном и непости-
жимом виде искусства, выше которого только сама религия (ис-
кусство искусств).

«ЖивописНость», «поэтичНость» 
и «музыкаЛьНость»

Лучше всего проясняет феномен синэстетизма небольшая по-
лемическая заметка В. Соловьева «Что значит слово “живопис-
ность”?». Полемизируя с второстепенным эстетиком и критиком 
кн. С. М. Волконским по поводу употребляемого им метафориче-
ского термина «живописность», В. Соловьев писал: «Признавая 
живописность одним из видов красоты, я не допускаю, чтобы безо-
бразное или лишенное красоты могло быть живописным, хотя оно 
может служить материалом и поводом для живописных и прекрас-
ных художественных изображений, столь же мало похожих на свой 
исторический материал, как прекрасные цветы и плоды не похожи 
на ту навозную землю, из которой они произрастают» [2; 558]. Бо-
лее всего философа удивляет и возмущает, что предметы и явления 
ужасные и безобразные могут быть представлены не только как бес-
спорно живописные «в воображении и изображении художников», 
но и в действительности, более того — «только в действительно-
сти», а «в изображении же не живописны, а прекрасны» [2; 559]. 
ясно, что возникновение спора о словах отражает более глубокую 
проблему — несовместимость полярных эстетических воззрений, 
особенно уязвимых тогда, когда они опираются на эстетические 
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термины, страдающие чрезмерной метафоричностью или симво-
личностью, т. е. субъективностью и многозначностью.

Обращаясь к этимологии слов, Соловьев стремится доказать, 
что «живописность» и аналогичные ему метафорические терми-
ны принадлежат лишь сфере художественного творчества, а не са-
мому эстетическому содержанию действительности. «Живопис-
ный, живописность несомненно производные слова от живопись, 
как музыкальный, музыкальность — от музыка. И как эти послед-
ние слова означают известную сторону красоты, именно красо-
ту, выражающуюся в звуках, так первые обозначают другую сторо-
ну той же красоты, именно проявляемую в зрительных очертаниях 
и сочетании цветов и красок» [2; 560].

Подводя итог своим полемическим репликам, Соловьев конста-
тирует: «Итак, живописность есть частное эстетическое понятие, 
подчиненное общему понятию красоты. Поэтому хоть не все пре-
красное живописно, но все живописное тем самым и прекрасно 
<…> Предметы прекрасные в зрительном отношении, то есть жи-
вописные, не теряют этого своего качества в своем воображении, 
но и предметы ни в каком отношении не прекрасные и не живо-
писные, как ад, чума, кровавые казни, могут в воображении худож-
ника вызвать такие зрительные сочетания, воспроизведение кото-
рых на полотне или в мраморе будет прекрасно в смысле живопис-
ности. наконец, художественные произведения и не относящие-
ся к области зрения могут быть в переносном смысле живописны, 
или картинны, поскольку вызывают в воображении прекрасные 
образы видимых предметов или прекрасные очертания таких об-
разов» [2; 561].

Это последнее признание В. Соловьева (насчет явлений ти-
па «живописности» — в переносном смысле) — особенно важ-
но — в свете соловьевской концепции синэстетизма. Речь идет 
не только о том, что явления действительности различных досто-
инств (в том числе не только прекрасные, но и безобразные, ужас-
ные) могут обрести через искусство качество живописности. Ас-
социации (в данном случае — зрительные), вызванные в вооб-
ражении художника разнообразными факторами, становятся 
живописными, а потому прекрасными. но самое значительное 
в концепции Соловьева — это вывод о том, что хотя слово «живо-
писность» и является производным от «живопись», но не обяза-
тельно вызывается живописью и даже может не относиться к «об-
ласти зрения».

| Содержание |



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

«живописность», или «картинность», может присутство-
вать в «снятом» виде и в рамках других, не изобразительных ис-
кусств, например, поэзии или музыки, — как «воображение об-
разов видимых предметов». Это же самое относится и к понятию 
«музыкальности» и к музыкальным ассоциациям, которые совсем 
не обязательно связаны с музыкой и ее воздействием — это так-
же воображаемые образы звукового (звучащего) мира. Музыкаль-
ные ассоциации также могут быть вызваны отнюдь не музыкой, а, 
скажем, произведениями словесности или живописи. то же отно-
сится, например, к «поэтичности»: «поэтичными» могут быть 
названы произведения живописи и музыки, а не только относя-
щиеся к самой поэзии, словесности и к области слова. еще точнее 
было бы сказать, что «поэтичность», «живописность», «музы-
кальность» — это не атрибуты того или иного искусства (поэзии, 
живописи, музыки), не проявления в искусстве различных реально-
стей (вербальной, зрительной, звуковой), а свойства цельного худо-
жественно-эстетического воображения, причем не одних лишь ху-
дожников, но и их аудитории (читателей, зрителей, слушателей).

Однако такое цельное художественно-эстетическое воображе-
ние трудно представить дифференцированным по разным видам 
искусства и средствам изобразительности / выразительности, по-
скольку и поэтические, и изобразительные, и музыкальные ассо-
циации могут родиться вокруг одного и того же предмета или не-
скольких, во многих или в одном и том же художественном со-
знании, в разное время и под влиянием различных обстоятельств. 
Это значит, что «поэтичность», «живописность» и «музыкаль-
ность» — свойства человеческого воображения, тесно взаимо-
связанные между собой. Подобно истине, добру и красоте, об-
разующим в «созвучии» или в «союзе» друг с другом универ-
сальное триединство культуры, где истина почти тождественна 
добру и красоте, — «поэтичность», «живописность», «музы-
кальность» составляют триединство искусства и творческого во-
ображения. Сама вариативность этих свойств, воображаемых так 
или иначе — в зависимости от различных причин и мотивов, сви-
детельствует о том, что для понимания «общего смысла искус-
ства» все они несущественны.

наиболее содержательные и глубокие процессы искусства, 
с точки зрения Соловьева, разворачиваются либо на том уровне 
творчества, где различение слова, краски и звука не имеет ни зна-
чения, ни смысла (художественная интуиция, произвольная ассо-
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циативность, культурно-бессознательное), либо на границе между 
свойствами отдельных искусств (между поэзией и музыкой, между 
живописью и словесностью, музыкой и живописью и т. п.). Под-
линное искусство, будучи понято, интерпретировано и оценено 
в терминах «поэтичности», «живописности» или «музыкально-
сти», на самом деле реализуется, по Соловьеву, в постоянных ка-
тегориях красоты, различные грани которой характеризуют сво-
бодные ассоциации с поэзией, живописью и музыкой, т. е. со сло-
весностью, видимостью и слышимостью.

Однако слово, визуальный и звуковой образы равно доступны 
воображению и восприятию любого человека, будь он художник 
или реципиент искусства, будь он интеллектуал или профан. Ис-
кусство, по Соловьеву, едино по своей сути и в принципе синэсте-
тично, — независимо от внешних средств его оформления (вер-
бальных, визуальных, аудиальных). неслучайно, когда Соловьев 
заводит речь о сущности поэзии — «внутренней красоте души, 
состоящей в ее созвучии с объективным смыслом вселенной», он 
вынужден сразу же сделать принципиальную оговорку: «В этом 
отношении лирическая поэзия нисколько не отличается от других 
искусств…»31. В статье о поэзии тютчева — такая же оговорка: 
«Дело поэзии, как и искусства вообще…»32.

Полемизируя с начинающим литературным критиком н. М. Со-
коловым, Соловьев настойчиво утверждал, что пластическую кра-
соту «можно передавать и помимо резца и кисти, значит, она воз-
можна и в поэзии…». Развивая этот тезис, философ дает совет сво-
ему коллеге по перу: «Вместо того чтобы настаивать на отличии 
поэзии от живописи и скульптуры, критику следовало бы выяснить 
различие между поэзией и другими словесными произведениями, 
не имеющими поэтического характера. Элемент пластичности и жи-
вописи вовсе не враждебен поэзии… а, напротив, необходим для 
нее: что ей действительно враждебно, так это элемент прозаично-
сти, отвлеченной рефлексии»33. Ведь в этом случае искусству слова 
противостоит не-искусство (массовая беллетристика, публицистика, 
научное исследование, отвлеченное философствование и т. п.).

Соловьев далее доказывает незадачливому критику, что поэт 
не только может, но и прямо обязан как художник смотреть, заме-

31 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. С. 401.
32 Там же. С. 472.
33 Там же. С. 578.
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чать и передавать «красоту зрительную»; слушать, замечать и пе-
редавать «красоту звуков»; наконец, пытаться иногда передать 
«незримое и неуловимое»34. И все это одновременно, в синтезе, 
в единстве различных составляющих искусства как такового — не-
зависимо от конкретной художественной формы и художествен-
ного языка. Именно в этом случае художник выполняет свою куль-
турную миссию — символически передает «созвучие» внутрен-
ней красоты души со всемирным всеединством.

Позднее русские символисты стали (вслед за ницше) называть 
это невыразимое «созвучие» внутреннего и внешнего, индивиду-
ального и вселенского, творческого и мистического, интеллекту-
ального и эстетического — «духом музыки», сделав его вершин-
ным проявлением и культурным смыслом мировой гармонии.

Представляя место Владимира Соловьева и его философии 
в историческом контексте русской культуры, трудно отделать-
ся от ощущения, что культурно-историческая миссия Соловьева 
«запрограммирована» самой логикой саморазвития русской со-
циокультурной истории. Глубоко укорененная противоречивость 
русской культуры и ее менталитета, порожденная ее евразийским 
генезисом, была чревата трагическим раздвоением, расколом, 
опасность которого возникала в каждой кризисной ситуации рос-
сийской истории. Идеи «соборности», всеединства, централизма 
и универсализма, наконец, символизма и синэстетизма рождались 
как социокультурный и цивилизационный «противовес» тенден-
циям раскола и организационного распада, как своего рода куль-
турно-историческая компенсация бинарности русской культуры.

Монистические, интегрирующие тенденции и ранее в истории 
русской культуры время от времени ярко заявляли о себе, способ-
ствуя преодолению тенденций «разброда и шатания» — хотя бы 
на какое-то время. такие личности, как Владимир Святой, Кре-
ститель Руси, и Сергий Радонежский, переосмысливший сакраль-
ный смысл троицы как символа единения Руси и консолидации 
национальных сил в противостоянии монгольскому владычеству; 
Иван Калита, собиратель русских земель, и Иван III Великий, пер-
вый государь всея Руси, воспринявший византийскую идею им-
перской государственности, просвещенная императрица екате-
рина II и царь-освободитель Александр II несли принципы и ре-
шения, объединяющие не только страну, но и культуру. Среди 

34 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. С. 581.
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творцов русской культуры пафос всеединства распространяли ле-
тописец нестор и автор «Слова о полку Игореве», великий исто-
рик н. Карамзин и великий поэт А. Пушкин, великий композитор 
М. Глинка и великий живописец А. Иванов… По-своему тяготели 
к идеям сплоченности, универсальности, всеединства Л. толстой 
и Ф. Достоевский… Впрочем, таких синтетических личностей, как 
и текстов, в истории России было совсем не много.

В этом отношении фигура В. Соловьева была символическим яв-
лением русской культуры: ни до, ни после него не было мыслителя 
такого масштаба, который бы так мощно сфокусировал, стянул во-
едино различные, даже взаимоисключающие тенденции русской, 
да и всей мировой культуры, который бы с такой убежденностью 
и творческой силой реализовал на практике свою концепцию все-
единства как магистральный и спасительный путь как националь-
но-культурной, так и всемирной истории, а не только чаемый ими 
идеал. Символической фигура В. Соловьева была и в другом отно-
шении: именно он стоит у истоков того универсального, интегра-
тивного языка культуры, который позволял одновременно гово-
рить о философии и религии, о нравственности и искусстве, об ис-
тории и Откровении — с помощью одного и того же набора пре-
дельно емких и многозначных символов. По существу, именно 
с Вл. Соловьева берет свое начало русский символизм во всех своих 
формах — философских и поэтических, религиозных и обществен-
но-политических — именно символизм как способ обобщенно-сим-
волически и целостно выражать, осмыслять и объяснять мир.

Как писала П. П. Гайденко, «уже в 90-е гг. старшее поколе-
ние символистов — Ф. Сологуб, Д. Мережковский., З. Гиппи-
ус, Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, В. Брюсов и др. — […]видели 
в В. С. Соловьеве своего духовного предтечу: «София» Соловье-
ва, вобравшая в себя и шеллингову мировую душу, и «божествен-
ную подругу» Данте, «вечную женственность» Гёте, давала сим-
волистам своего рода «мифологический код»; сквозь волшебную 
призму божественной Софии они видели иной, высший, неземной 
мир…»35. еще в большей степени эти тенденции были усвоены 
и обобщены в творчестве младосимволистов, прежде всего А. Бе-
лого и А. Блока, в музыкально-философских исканиях. А. Скря-
бина, в религиозной философии е. трубецкого, П. Флоренско-

35 Гайденко П. П. Об авторе и его герое // Соловьёв С. М. Владимир Соловьёв: 
Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 388.
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го, С. Булгакова, н. Бердяева, С. Франка, Л. Карсавина, позднее 
А. Лосева и М. Бахтина.

Благодаря такому насыщенному содержанием мировой куль-
туры условному философско-эстетическому коду, русские симво-
листы получали возможность преодолевать всемирное простран-
ство и время и размывать границы, разделяющие национальные, 
конфессионально и исторически удаленные друг от друга куль-
туры, тем самым образуя всеединство мировой культуры в своем 
творчестве и в реальности. не менее важным в творческих искани-
ях русских символистов, следовавших В. Соловьеву и обоснован-
ному им принципу синэстетизма, было стремление к целостно-
му мировосприятию, сочетающему художественно-эстетическое, 
нравственно-этическое и философско-интеллектуальное виде-
ние реальности — как художником, так и любым реципиентом ис-
кусства — читателем, зрителем, слушателем. Эти идеи и принци-
пы постижения мира целостным субъектом остаются актуальными 
и глубокими до сих пор. но это не означает, что эти идеи и прин-
ципы «укоренены» в самой реальности, а не являются только 
плодом могучего творческого воображения, предпочитающего 
«реальному» — «реальнейшее».

меЖду «Житейским опытом»  
и «поэтическим идеаЛом»

Однако, при всей безупречности логических построений фи-
лософа, у него — при обращении к анализу конкретных явле-
ний — концы не сходились с концами, и цельное явление разры-
валось неразрешимыми противоречиями. так было у В. Соловьева 
с осмыслением личности и творчества Пушкина. Особенно труд-
ным оказался путь его мысли, связанный с пониманием «судьбы» 
Пушкина.

Поводом для изучения трагической судьбы Пушкина стало объ-
яснение причин гибели поэта. «ни эстетический культ пушкин-
ской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в обра-
зе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаем ту исти-
ну, что он сообразно своей собственной воле окончил свое земное 
поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей историче-
ской неосновательности, был бы унизителен для самого Пушкина. 
Разве не унизительно для великого гения быть пустою игрушкою 
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чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, 
для которых у самого этого гения и у его поклонников не находит-
ся достаточно презрительных выражений?»36 таким деликатным 
образом В. Соловьев подводит своего читателя к заключению, что 
в своем печальном конце виноват сам Пушкин.

Отталкиваясь от того, что Пушкин — несомненный гений, 
а это значит, что он не только чудо природы, но и «гениальный че-
ловек», В. Соловьев продолжает свое рассуждение: «Он по при-
роде своей выше обыкновенных людей, — это бесспорно, — 
но ведь и обыкновенные люди также по природе выше многих 
других существ, например животных, и если эта сравнительная вы-
сота обязывает всякого обыкновенного человека соблюдать свое 
человеческое достоинство и тем оправдывать свое природное 
преимущество перед животными, то высший дар гения тем более 
обязывает к охранению этого высшего, если хотите — сверхчело-
веческого, достоинства» [181–182].

Однако Пушкин, по мысли В. Соловьева, не только не оправдал 
ожиданий от него «сверхчеловеческого достоинства», но и не со-
блюл простого человеческого достоинства, поддавшись воздей-
ствию обыденной морали и опустившись до уровня презираемой 
им «толпы». Пушкин, волей-неволей, действительно стал «пу-
стою игрушкою чуждых внешних воздействий», жертвой злокоз-
ненных провокаций и подвергся унижению в собственных глазах 
и в глазах окружающих его людей. Соловьев утверждал, что Пуш-
кин был повинен не только в том, что поддался житейским слабо-
стям обычного, простого человека и показал себя ниже не только 
гения, но и рядового члена своего общества, но и в том, что нару-
шил слово, данное императору николаю I, — не ввязываться в ду-
эль, и в том, что, будучи смертельно ранен, все же пытался убить 
своего противника и сделал свой последний выстрел, легко ранив-
ший Дантеса. тем самым Пушкин не поднялся выше повседневно-
го житейского опыта большинства своих современников и не ис-
полнил не только своего высокого предназначения гения, но и ми-
нимальных требований человеческого достоинства.

Причины подобного противоречия В. Соловьев усматривал 
в особенностях творческого метода Пушкина, в основаниях его 

36 Соловьев В. С. Судьба Пушкина // Соловьев В. С. Литературная критика. С. 181. 
Далее ссылки на эту работу даются в тексте главы с указанием страниц данного 
издания в квадратных скобках.
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эстетики, которые, будучи для русской культуры эталонными, воз-
можно, выражают общие закономерности художественного твор-
чества; более того, речь идет о фундаментальных противоречиях 
человеческой культуры, открывающихся мыслителю на примере 
творчества Пушкина.

на первом плане размышлений Соловьева — противоречие 
между чувственностью и творческим разумом, заметное в Пушки-
не с ранних лет. «Сильная чувственность есть материал гения. Как 
механическое движение переходит в теплоту, а теплота — в свет, 
так духовная энергия творчества в своем действительном явлении 
(в порядке времени или процесса) есть превращение низших энер-
гий чувственной души. И как для произведения сильного света необ-
ходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного 
творчества (по закону здешней, земной жизни) предполагает силь-
ное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения тре-
бует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления мо-
гучей страстности, торжества над нею в решительные моменты» 
[182–183]. Соловьев имеет в виду, что у Пушкина это не всегда по-
лучалось. А если говорить точнее, никогда не получалось…

Философ объяснял это следующим образом: «естественные 
условия для такого торжества были и у Пушкина. С необуздан-
ною чувственною натурой у него соединялся ясный и прямой ум. 
Пушкин вовсе не был мыслителем в области умозрения, как не был 
и практическим мудрецом; но здравым пониманием насущных 
нравственных истин, смыслом правды он обладал в высокой сте-
пени. Ум его был уравновешенный, чуждый всяких болезненных 
уклонений. Среди самой пламенной страсти он мог сохранять яс-
ность и отчетливость сознания, и если его можно в чем упрекнуть 
с этой стороны, то разве только в излишней трезвости и прямоли-
нейности взгляда, в отсутствии всякого практического или житей-
ского идеализма. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у не-
го поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением 
жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской прак-
тики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с весе-
лым смехом» [183].

Все эти сентенции представляют собой сдержанные упреки фи-
лософа Пушкину в том, что он был более художником и менее мыс-
лителем, что «высшие энергии» творчества у него нередко под-
менялись «низшими энергиями» чувственности и неодоленных 
страстей. В этом отношении упреки Соловьева не очень-то отли-
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чаются от аналогичных претензий к Пушкину радикальных демо-
кратов — от Белинского до Писарева, с той лишь разницей, что 
Соловьев как бы «призывал» поэта к идеализму, а демократы-раз-
ночинцы, напротив, — к материализму и социальности. Конечно, 
упреки Соловьева к любимому им Пушкину носят характер его 
оправдания, а не обвинения или обличения, но в эстетическом от-
ношении это не имеет значения.

Развивая свои наблюдения за жизнью и творчеством Пушкина, 
Соловьев усматривает в творчестве Пушкина фундаментальное 
противоречие (даже, по его словам, «резкий разлад») «между 
творческими и житейскими мотивами», между «действительно-
стью, данной в житейском опыте» и «идеалом жизни» [187, 185]. 
«такое раздвоение между поэзией, т. е. жизнью творчески про-
светленною и жизнью действительною или практическою, иногда 
бывает поразительно у Пушкина» [183], — констатирует В. Со-
ловьев. Он приводит впечатляющие примеры.

Один из них — стихотворение поэта «я помню чудное мгнове-
нье…», которое философ называет «одним из лучших и самых по-
пулярных стихотворений нашего поэта». Пересказывая его близ-
ко к тексту, Соловьев подчеркивает, что в нем речь идет «о жен-
щине, которая в “чудное мгновение” первого знакомства пора-
зила его “как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”; 
затем время разлуки с нею было для него томительным рядом пу-
стых и темных дней, и лишь с новым свиданием воскресли для ду-
ши “и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь”». на-
лицо то явление, которое сам В. Соловьев назвал «гениальным пе-
рерождением жизни в поэзию». «…Читатель Пушкина, — продол-
жает В. Соловьев, — имел прежде полное основание представлять 
себе если не эту даму, то, во всяком случае, отношение к ней поэта, 
в самом возвышенном, идеальном освещении» [183].

Однако публикация интимных писем Пушкина, в том числе его 
письма П. Вяземскому, датированного почти одновременно со сти-
хотворением, письма, в котором говорилось «об этой самой да-
ме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего ду-
шу и воскрешающего в ней божество, является “наша вавилонская 
блудница, Анна Петровна”» совершенно меняет, в глазах Соловь-
ева, смысл знаменитого пушкинского стихотворения «я помню 
чудное мгновенье». Философ заключает: это «даже не то, что в ге-
гельянской эстетике называется Scheinder Idee [видимость идеи 
(нем.). — И. К.], а скорее подходит к тому, что на юридическом язы-
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ке обозначается как “сообщение заведомо неверных сведений”» 
[183–184]. Соловьев усматривает в стихотворении Пушкина «не-
которую фальшь». «Представляя обыкновенную женщину как выс-
шее неземное существо, Пушкин сейчас сам ясно замечал и резко 
высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. 
<…> но замечательно, что в преувеличенном ее порицании у Пуш-
кина не слышится никакой горечи разочарования, которая говори-
ла бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлече-
ния, — откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, 
в полном контрасте с тоном стихотворения» [184].

В. Соловьев был поражен тем, что Пушкин одно и то же лицо (Ан-
ну Петровну Керн) представляет и как «гения чистой красоты», 
и как «вавилонскую блудницу», допуская, что и то, и другое у Пуш-
кина является субъективным преувеличением и буквально не соотно-
сится с действительностью. «Более похоже на действительность дру-
гое стихотворение Пушкина, обращенное к тому же лицу, но и оно 
находится в противоречии с тоном и выражениями его писем.

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва<…>» [184]

В конце концов В. Соловьев приходит к такому объяснению фе-
номена Пушкина.

«…В минуту творчества Пушкин действительно испытал то, 
что сказалось в этих стихах; действительно видел гения чистой 
красоты, действительно чувствовал возрождение в себе божества. 
но эта идеальная действительность существовала для него только 
в минуту творчества. Возвращаясь к жизни, он сейчас же переста-
вал верить в пережитое озарение, сейчас же признавал в нем толь-
ко обман воображения — “нас возвышающий обман”, но все-та-
ки обман и ничего более. те видения и чувства, которые возника-
ли в нем по поводу известных лиц или событий и составляли со-
держание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими 
лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тя-
готился такою бессвязностью, такою непроходимою пропастью 
между поэзией и житейской практикой.

Действительность, данная в житейском опыте, несомненно на-
ходится в глубоком противоречии с тем идеалом жизни, который 
открывается вере, философскому умозрению и творческому вдох-
новению» [185].
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В заключение своей критики Пушкина и его шедевра В. Соловь-
ев упрекает поэта в том, что он «тешится преувеличенным кон-
трастом между “гением чистой красоты” и “вавилонскою блуд-
ницею”», а потому его творение имеет «поэтическое только», 
но не «жизненное значение» [186–187]. не замедлил появить-
ся и общий вывод относительно Пушкина и его творчества: у него 
«везде выступает непримиренная двойственность между идеализ-
мом творчества и крайним реализмом житейских взглядов. В об-
ширной переписке с женою мы не отыщем и намека на то “бого-
мольное благоговение перед святыней красоты”, о котором гово-
рится в стихотворении к наталии николаевне Гончаровой». (Вот 
и второй убедительный аргумент, найденный Соловьевым в под-
тверждение своей концепции творчества А. С. Пушкина.)

«В Пушкине, по его собственному свидетельству, — писал 
В. Соловьев, — были два различные и не связные между собою 
существа: вдохновенный жрец Аполлона и ничтожнейший из ни-
чтожных детей мира. Высшее существо выступило в нем не сразу, 
его поэтический гений обнаруживался постепенно» [187–188]. 
В раннем творчестве поэта «мы видим игру остроумия и формаль-
ного стихотворческого дарования, легкие отражения житейских 
и литературных впечатлений. Сам он характеризует такое творче-
ство как “изнеженные звуки безумства, лени и страстей”. но в лег-
комысленном юноше быстро вырастал великий поэт, и скоро он 
стал теснить “ничтожное дитя мира”. Под тридцать лет решитель-
но обозначается у Пушкина “смутное влеченье чего-то жаждущей 
души”, — неудовлетворенность игрою темных страстей и ее свет-
лыми отражениями в легких образах и нежных звуках» [188].

Вообще же, вынужден признать В. Соловьев, «нравственный 
слух» Пушкина, «очевидно, был менее чутким, нежели слух поэ-
тический» [187], что, собственно, и не давало ему возможно-
сти обрести цельность, органически соединить в себе художника, 
мыслителя и высоконравственную личность.

за предеЛами «истиНы», «добра» и «красоты»

триединство культуры (Истина — Добро — Красота), состав-
ляющее, по Соловьеву, сущность и смысл любого искусства и эсте-
тики, любого этического (в том числе религиозно-этического) 
учения, любой философской или научной доктрины, — предста-
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ет как более или менее осознанный синэстетизм, т. е. как эстети-
ческий синтез различных явлений и сторон культуры, понимаемый 
предельно широко и универсально, а главное — как магистраль-
ную культурно-историческую тенденцию, сближающую между со-
бой не только разные типы художественного творчества и различ-
ные виды искусства, но и искусство с действительностью и рели-
гией — в одно синэстетическое целое. Однако именно это фун-
даментальное положение философии Вл. Соловьева уже делало 
недостаточным его утверждение о незыблемости исходной триа-
ды культуры как целостности.

несмотря на то, что Вл. Соловьев высказал много бесспорно 
ценного и глубокого в отношении культурной семантики назван-
ной триады и гениально предвидел уже наметившиеся объективные 
и субъективные трудности на пути исторического осуществления 
этого триединства в художественной и моральной практике, а так-
же в философской и научной теории грядущего века, — дальней-
ший ход развития отечественной и мировой культуры шел именно 
вопреки всем соловьевским гипотезам и прогнозам, именно напере-
кор тем тенденциям, которые он проводил в своих сочинениях как 
магистральные и прогрессивные. Магистральными в истории миро-
вой культуры постепенно становились те тенденции, которые пере-
страивали традиционную конфигурацию триады «Истина — Доб-
ро — Красота» в сторону большей многозначности и смысловой 
амбивалентности заданного ею ценностно-смыслового простран-
ства. Более того, можно предположить, что пристальный интерес 
Вл. Соловьева к жесткой структуре триады был вызван именно на-
метившимися деструктивными процессами во взаимоотношениях 
между «Истиной», «Добром» и «Красотой».

Уже современники Вл. Соловьева — Ш. Бодлер, Ф. ницше, 
О. Уайльд, Ф. Достоевский, К. Леонтьев и В. Розанов, а затем 
и «старшие» русские символисты-декаденты (В. Брюсов, З. Гип-
пиус, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, наконец, М. Горький) — 
показали свою виртуозность в представлении «прямого» как 
«искривленного», «зла» как «красоты», «лжи», неотличимой 
от «истины», Антихриста — от Христа и т. п. Да и сам поздний 
Соловьев в «Краткой повести об Антихристе» практически при-
коснулся к концепции, изначально ему чуждой и противной, и не-
вольно проникся ею. Концепция «цельного знания» и «всеедин-
ства», идеально выстроенная Вл. Соловьевым в теории, буквально 
рассыпалась практически на его глазах и в его руках. Дальнейшие 
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метаморфозы философии, этики и эстетики, произошедшие после 
смерти Вл. Соловьева, окончательно подтвердили необратимость 
смысловых трансформаций исходной модели всеединства.

Характерно, что, например, М. Бахтин в своей «Филосо-
фии поступка», создававшейся в 1920-е годы (когда он испы-
тал лишь очень опосредованное влияние Вл. Соловьева — че-
рез русский символизм, неокантианство, феноменологию), пред-
ставлял ту же триаду в обобщенно-амбивалентном виде: теоре-
тизм — этизм — эстетизм. «теоретизм» включает различные 
суждения теоретического плана (философские, научные, ре-
лигиозно-теологические), которые не обязательно гарантиру-
ют истинность всех возможных теоретических утверждений или 
интенций. «Этизм» содержит суждения морально-этическо-
го характера, которые не предполагают добро в качестве един-
ственной или приоритетной нравственной ценности, задающей 
критерии и шкалу оценок, и освещают различные отношения че-
ловека к добру и злу. «Эстетизм» объединяет суждения художе-
ственно-эстетического порядка, среди которых красота являет-
ся лишь одним из возможных эстетических смыслов, а отношения 
прекрасного, безобразного и внеэстетического составляют слож-
ный спектр высказываний, обсуждающих вопросы искусства и его 
отношений с действительностью. Дальнейшее развитие мировоз-
зрения и творчества Бахтина лишь подтвердило его релятивист-
скую концепцию в отношении Истины, Добра и Красоты, в ко-
торой три изначальных концепта в такой же мере тяготеют друг 
к другу, в какой противостоят и борются между собой, образуя 
«полифонию» идей, не «созвучие» всего, а множество переча-
щих друг другу «созвучий».

еще раньше ревизовал стройную концепцию Соловьева «со-
ловьевец» А. Блок. В статье «Крушение гуманизма» поэт оконча-
тельно расстался с иллюзиями в отношении соловьевской триады: 
их единство в ходе революции распалось; «музыка революции» 
обернулась «ревом мирового оркестра», разрушительным для 
культуры и смертельным, гибельным для ее творцов; «крушение 
гуманизма» означало дискредитацию этических идеалов и оценок 
искусства; выживание вагнеровского «человека-артиста» на фо-
не «вихрей и бурь», разрушения цивилизационных достижений 
и наступления «варварских масс» свидетельствовало о далеком 
расхождении искусства и гуманизма, эстетического и этического, 
причем эстетическое оказалось гораздо более живучим и стойким, 
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нежели этическое начало, оказавшимся более слабым и хрупким 
перед бесчеловечными испытаниями и перманентным насилием.

еще более радикальный отход от соловьевских традиций интер-
претации искусства реализовал Блок в философско-публицистиче-
ском Введении к своей незавершенной поэме «Возмездие». Здесь 
Блок называет иную, чем Соловьев, действующую в современной 
ему культуре триаду: «Искусство — жизнь — Политика». наи-
больший «диссонанс» привносит в противоречивые отношения 
искусства и жизни именно политика, поскольку она ассоциирует-
ся с насилием, демагогией, манипуляциями сознанием и т. п. По-
литика понимается Блоком не тождественной жизни (хотя и ис-
ходит из жизненных интересов и преследует цель преобразования 
действительности); в то же время Политика понимается и не как 
Искусство своего рода («искусство возможного»), потому что 
она берется и за невозможное, и действует не столько гибкостью 
и артистической игрой, сколько силой и ложью, оправдывая ис-
пользуемые средства поставленной целью. Кроме того, Блок гово-
рит о названной им триаде в богословских терминах «нераздель-
ность и неслиянность» (как о троице), тем самым подчеркивая 
не только взаимную противоположность перечисленных концеп-
тов, но и их диалектическое единство, даже синкретизм. Более то-
го, в подтексте этого определения просвечивает общественная са-
крализация этого сверхъединства — политики, жизни и искусства.

В конечном счете, Искусство у Блока вытеснило соловьевскую 
«Красоту» (смысл выживания «человека-артиста»); Жизнь — 
соловьевскую «Истину» (житейская «правда жизни» — это 
и есть общечеловеческая истина); Политика, таким образом, за-
мещает собой «Добро» (наглядно подтверждая ходячую истину: 
политика безнравственна, а добро относительно). Блоковская раз-
мытая триада, подменив собой соловьевскую, стала объяснитель-
ным принципом существования культуры в условиях тоталитариз-
ма (что на протяжении ХХ века было многократно подтверждено 
различными культурно-историческими и этнокультурными прак-
тиками — в России / СССР, Германии, Италии, Китае, Корее, Во-
сточной европе, Ираке, Иране, Латинской Америке и т. д.

Утверждение на рубеже ХХ и XXI вв. постмодернистской пара-
дигмы культуры в глобальном масштабе заставляет нас по-ново-
му смотреть на взаимоотношения этики, эстетики и теории куль-
туры, которые предстают сегодня еще более плюралистичными, 
многозначными, релятивными и амбивалентными и в то же вре-
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мя — еще более взаимосвязанными между собой, нежели это ка-
залось в ХХ в. Самая зыбкость границ как между соответствующи-
ми предметами, так и методологическими принципами их изуче-
ния налагает соответствующие обязательства на всех причастных 
к осмыслению и интерпретации проблемного поля современной 
культуры, условно очерченного не только концептами «Исти-
на» — «Добро» — «Красота», но и — в не меньшей степени — 
их антиподами — «Ложью» — «Злом» — «Безобразием». Со-
вмещение обеих триад рисует поле «искусства вообще» через 
перманентное «мерцание» амбивалентностей («Истина/Ложь», 
«Добро/Зло», «Красота/Безобразие»; а также: «Красота/Зло», 
«Красота/Ложь» и т. п.).

Эстетическая утопия «искусства вообще» как спасительно-
го всеединства человечества начала рассыпаться во прах еще в ру-
ках ее создателя — Вл. Соловьева, а с каждым шагом искусства 
ХХ и XXI вв. ее иллюзорность все больше усиливалась. Стало все 
более и более очевидно, что противоречивый предмет потенци-
ального искусства не укладывается в эстетические рамки и не мо-
жет быть в принципе осмыслен эстетикой, поскольку включает 
в себя науку и религию, философию и политику, технику и эконо-
мику. Здесь более оказалась «на месте» культурология, делающая 
своим предметом нередко взаимоисключающие явления, — в бук-
вальном смысле всё, имеющее отношение к культуре.

«наше всё» оказалось для нас, представителей XXI века, гораз-
до более широким и сложным, чем для Вл. Соловьева, впервые от-
четливо ощутившего наступление мирового Хаоса на «русский 
порядок» и необходимость открыться — навстречу животво-
рящему Хаосу, несмотря на все риски и опасности, которыми он 
грозит устоявшемуся Порядку. Революции и войны, террор и ге-
ноцид, ужасы тоталитаризма и отчаяние экзистенциализма со-
провождали крушение одной из самых заманчивых утопий в исто-
рии человечества, погребая под своими обломками восторженных 
мечтателей.
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Л. Кацис1

ЗАМетКИ ЧИтАтеЛя 
ИСтОРИКО-ФИЛОСОФСКОй, 
«ПУШКИнIАнСКОй» 
И БУЛГАКОВеДЧеСКОй 
ЛИтеРАтУРы XVIII.
николай Осипович Лернер, николай никитич Лернер, 
Александр Кугель (Homo Novus), «Осип Победов», 
«Осип Шоколад» и «Пончик непобеда» («Победа») 
из «Адама и евы» Михаила Булгакова. неожиданный 
Post Scriptum к Заметкам читателя историко-философ-
ской и «Пушкинiанской» литературы XVII

В предыдущей Заметке2 мы предприняли достаточно объем-
ный и рискованный эксперимент по установлению носителя псев-
донима «Осип Победов» из газеты «елисаветградские новости» 
и подтверждению давних подозрений о том, что «Осип Шоко-
лад» из «Шестого часа» Б. Садовского — «Пушкинiанец» ни-
колай Осипович Лернер. В этом случае глубина залегания псевдо-
нима оказывалась около 15–20 лет, если верить датировке пове-
сти «Шестой час»3 как 1921, либо, как нам представляется по ря-
ду причин, не ранее 1926 г.

1 Кацис Леонид Фридович — доктор филологических наук, заведующий Учебно-
научной лабораторией мандельштамоведения ИФИ РГГУ.

2 Заметкам читателя историко-философской и «Пушкинiанской» литературы 
XVII. Н. Лернер, В. Брюсов, П. Бартенев, М. Гершензон и т. д. «На фоне Пушки-
на» и В. Е. Жаботинского или — Скандал в «Пушкинiанцахъ» // OSTKRAFT. 
Литературная коллекция. Научное обозрение. 2020. № 1. С. 74–163.

3 Садовской Б. Шестой час. Публ. С. Шумихина // Волшебная гора. 1997. № 6. 
С. 12–41.
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До нашей работы не было никакого смысла сравнивать «Оси-
па Шоколада» из повести Б. Садовского с «Пончиком-непобе-
дой» из «Блаженства» М. А. Булгакова, однако появление задол-
го до «непобеды» некоего «Победова», тем более связанно-
го прочными узами с очень конкретным, как мы показали, «Пуш-
кинiанским» кругом, вынуждает нас вернуться к этой проблеме.

Более того, «Пончик-непобеда» однозначно связывается 
в булгаковедении именно с н. О. Лернером.

Приведем сведения из кумулятивного источника, разбирая 
их по ходу чтения. Б. Соколов пишет в т. н. «Булгаковской энци-
клопедии»: «Булгаковская повесть («Роковые яйца». — Л. К.) 
не осталась не замеченной и осведомителями ОГПУ. Один из них 
22 февраля 1928 г. доносил: «непримиримейшим врагом Совет-
ской власти является автор «Дней турбиных» и «Зойкиной квар-
тиры» Мих. Афанасьевич Булгаков, бывший сменовеховец. Мож-
но просто поражаться долготерпению и терпимости Советской 
власти, которая до сих пор не препятствует распространению кни-
ги Булгакова (изд. «недра») «Роковые яйца». Эта книга пред-
ставляет собой наглейший и возмутительный поклеп на Красную 
власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча роди-
лись грызущие друг друга гады, которые пошли на Москву. там есть 
подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. ЛенИнА, что 
лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти осталось злоб-
ное выражение на лице (здесь имеется в виду гигантская лягушка, 
выведенная Персиковым с помощью красного луча и умерщвлен-
ная цианистым калием из-за своей агрессивности, причем «на мор-
де ее даже после смерти было злобное выражение» — намек на те-
ло Ленина, сохраняемое в мавзолее. — Б. С.). Как эта его книга сво-
бодно гуляет невозможно понять. ее читают запоем. Булгаков поль-
зуется любовью молодежи, он популярен. Заработок его доходит до 
30 000 р. в год. Одного налога он заплатил 4 000 р.

Потому заплатил, что собирается уезжать за границу»4.
Интересно, что сообщение агента полностью соответствует 

дате событий, которую в тексте 1924 г., опубликованном в 1925, 
Булгаков указал как время действия своей повести.

Продолжаем цитату: «на этих днях его встретил Лернер (речь 
идет об известном пушкинисте н. О. Лернере (1877–1934). — 

4 Соколов Б. Булгаковская энциклопедия. Самое полное издание. М. : Яуза-Эксмо, 
2016. С. 614–615.
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Б. С.). Очень обижается Булгаков на Советскую власть и очень не-
доволен нынешним положением. Совсем работать нельзя. ничего 
нет определенного. нужен обязательно или снова военный ком-
мунизм или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, дол-
жен сделать крестьянин, который наконец-то заговорил настоя-
щим родным языком. В конце концов коммунистов не так уже 
много (и среди них «таких»), а крестьян обиженных и возмущен-
ных десятки миллионов. естественно, что при первой же войне 
коммунизм будет выметен из России и т. п. Вот они, мыслишки 
и надежды, которые копошатся в голове автора «Роковых яиц», 
собирающегося сейчас прогуляться за границу. Выпустить такую 
«птичку» за рубеж было бы совсем неприятно… Между прочим, 
в разговоре с Лернером Булгаков коснулся противоречий в поли-
тике Соввласти: — С одной стороны кричат — сберегай. А с дру-
гой: начнешь сберегать — тебя станут считать за буржуя. Где же 
логика»5.

Уверенность Б. Соколова в том, что мы имеем дело с доно-
сом или невольным информированием осведомителя ГПУ имен-
но н. О. Лернера базируется лишь на том, что других Лернеров он 
не знает. Между тем, как следует даже из заголовка нашей заметки, 
еще один Лернер и даже «пушкинист» вполне существует и его 
стоило бы принять в рассмотрение6.

Однако мы находимся в несколько ином положении — в на-
шем распоряжении уже есть Лернер — «Осип Победов». У Бул-
гакова же в «Адаме и еве» мы встречаем не только «не-Победо-
ва», даже недолгого «Победова», но еще и «Пончика». Порази-
тельно, но ответ на вопрос — откуда взялся Пончик? — находит-
ся буквально в следующем абзаце рассуждений Б. Соколова:

«Разумеется, нельзя ручаться за дословную точность переда-
чи неизвестным агентом разговора Булгакова с Лернером. Одна-
ко, вполне возможно, что именно тенденциозная интерпретация 
доносчиком Р. я. («Роковых яиц». — Л. К.) способствовала тому, 
что Булгакова так никогда и не выпустили за границу. В целом же 
то, что говорил писатель пушкинисту, хорошо согласуется с мыс-
лями, запечатленными в его дневнике «Под пятой». там, в част-
ности, есть рассуждения о вероятности новой войны и неспособ-

5 Соколов Б. Булгаковская энциклопедия... С. 615.
6 Николай Никитич Лернер (1884–1946) — российский и советский драматург. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лернер,_Николай_Никитич.
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ности Советской власти ее выдержать. В записи от 26 октября 
1923 г. Булгаков привел свой разговор на эту тему с соседом-пека-
рем: «Поступки власти считает жульническими (облигации еtс.). 
Рассказал, что двух евреев комиссаров в Краснопресненском со-
вете избили явившиеся на мобилизацию за наглость и угрозы нага-
ном. не знаю, правда ли. По словам пекаря, настроение мобилизо-
ванных весьма неприятное. Он же, пекарь, жаловался, что в дерев-
нях развивается хулиганство среди молодежи. В голове у малого 
то же, что и у всех, — себе на уме, прекрасно понимает, что боль-
шевики жулики, на войну идти не хочет, о международном поло-
жении никакого понятия. Дикий мы, темный, несчастный народ». 
Очевидно, в первой редакции Р. я. захват иноземными гадами Мо-
сквы символизировал будущее поражение СССР в войне, которое 
в тот момент писатель считал неизбежным. нашествие пресмы-
кающихся также олицетворяло эфемерность нэповского благо-
получия, нарисованного в фантастическом 1928 г. достаточно па-
родийно. такое же отношение к нэпу автор Р. я. выразил в беседе 
с н. О. Лернером, сведения о которой дошли до ОГПУ»7.

Отметим, что о «пекаре», рассуждающем о жульничестве евре-
ев, рассказал нам и самому себе Булгаков, а ГПУ оно попало вме-
сте с Дневником три года спустя, кстати, и с сообщением в Днев-
нике: «Боюсь, что как бы меня не саданули за все эти подвиги 
«в места не столь отдаленные»… Эти «никитинские субботни-
ки» — затхлая советская рвань, с густой примесью евреев»8.

В свою очередь, как мы покажем, «Адам и ева», заказанная Ле-
нинградским театром, отражает абсолютно такое же отношение 
Булгакова к бывшей питерской литературной элите.

небезынтересно, что к моменту написания «Адама и евы» 
дневник «Под пятой» был только что возвращен автору. По край-
ней мере, в сообщении очередного осведомителя от 03.03.1930 
со слов Булгакова говорится: «воротили дневники» 574. Пьеса 
писалась около августа 1931 г., а черновая рукопись датирована 
22 августа 1931 г. есть там и даты 8, 9.08.1931 г.9

Все эти даты с конца 1928 г. по осень 1931 г. нам пригодятся 
не только в связи с Булгаковым, но и в связи с тем или иным Лер-
нером.

7 Соколов Б. Булгаковская энциклопедия... С. 615.
8 Там же.
9 Там же. С. 574.
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теперь обратимся ко всему, что связано с «Пончиком-непобе-
дой» (или недолгим «Победой») в пьесе М. А. Булгакова «Адам 
и ева». Приведем варианты, доступные на сегодня, считая их еди-
ным «повествованием» об интересующем нас персонаже.

Хотя внешний вид «Пончика-Победы» выглядит несколько 
странно: «Пончик входит. Это малый с блестящими глазками, 
в роговых очках, штанах до колен и клетчатых чулках»10, отсы-
лая одновременно и к летчикам, и к членам «Пиквикского клу-
ба».

если речь идет о начале 20 в., то это сатира на костюм велосипе-
диста в роговых очках, укороченных штанах и чулках, клетчатость 
которых оставим на совести Булгакова. Причем некто в кюлотах 
и чулках может иметь отношение к явственному французскому 
контексту «Адама и евы».

теперь реплики:

П о н ч и к . Здорово, старик! Ах, и ева здесь? Снимались? Вдво-
ем? Хе-хе-хе. Вот как-с! я сейчас. только приведу себя в порядок. 
(Скрывается.)
Е в а . Вы дадите нам карточку?
Е ф р о с и м о в . О, натурально, натурально. только не теперь, а не-
много погодя.
А д а м . Какой странный аппарат. Это заграничный? В первый раз 
вижу такой…
………………
П о н ч и к  (входя с шумом). Привет, товарищи, привет! Вот и я! 
ева! (Целует ей руку.)
Е в а . Знакомьтесь…
П о н ч и к . Литератор Пончик-Непобеда.
Е ф р о с и м о в . ефросимов.

Все садятся за стол.

П о н ч и к . Поздравьте, друзья! В Ленинграде большая литератур-
ная новость…
Е в а . Какая?

10 Далее «Адам и Ева» цитируются по: Булгаков М. Пьесы 1930-х годов. Театраль-
ное наследие. СПб. : Искусство-СПб, 1994. Без указания страниц, т. к. отрывки, 
связанные с нашим персонажем, следуют сюжету пьесы.
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П о н ч и к . Мой роман принят к печатанию… Двадцать два пе-
чатных листика. Так-то-с…
А д а м . Читай!
Е в а . Вот сейчас закусим…
П о н ч и к . Можно читать и во время еды.
А д а м . У нас тоже литературная новость: мы, брат, сегодня распи-
сались…

Обращаем внимание на то, что у некоего «Пончика» принят 
в печать роман, который оказывается парным к роману «Марьи-
на-Рощина», которого комментаторы сразу опознают как «Гросс-
мана-Рощина»11, следуя за второй частью составной фамилии «Ро-
щин». И не обращая внимания на важную фамилию «Гроссман».

……………
Пончик дико смотрит на ефросимова.
А д а м . ну, роман! Роман!
П о н ч и к  (вооружается рукописью, и под лампой сразу стано-
вится уютно. Читает).
«Красные Зеленя». Роман. Глава первая….Там, где некогда то-
щую землю бороздили землистые лица крестьян князя Барятин-
ского, ныне показались свежие щечки колхозниц. — Эх, Ваня! Ва-
ня! зазвенело на меже…»
Е ф р о с и м о в . Тысячу извинений… Я только один вопрос: ведь 
это было напечатано во вчерашней [«Правде»]?
П о н ч и к . Я извиняюсь, в какой [«Правде?»]? Я читаю рукопись, 
[которая принята издательством «Содружество писателей».]
Е ф р о с и м о в . Простите. [Виноват. Это напечатано во вчера-
шней «Вечерке»] (Вынимает газету, показывает Пончику.)
П о н ч и к  (поглядев в газету). Какая сволочь! А!
А д а м . Кто?
П о н ч и к . Марьин-Рощин. Вот кто! Нет, вы послушайте! (Чи-
тает в газете.)
«…Там, где когда-то хилые поля обрабатывали голодные мужи-
ки графа Шереметева…» Ах, мерзавец! (Читает.) «…теперь 
работают колхозницы в красных повязках. — Егорка! — закри-
чали на полосе…» Сукин сын!
ева. Списал?

11 Булгаков М… С. 590. Там же и «Пончик-Непобеда» соотносится с «Василев-
ским-Небуквой». При этом, ни тот ни другой романистами, кажется, не были.
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П о н ч и к . Как он мог списать? Нет! Мы в одной бригаде ездили 
в колхоз, и он таскался со мной по колхозу как тень, и мы видели 
одни и те же картины.

Обращаем внимание на то, что имя «Гроссмана-Рощина» 
в жизни было Иуда Соломонович Гроссман. А чисто московский 
псевдоним «Марьин-Рощин» призван либо увести читателя в ка-
кую-то иную сторону, либо, наоборот, навести на имя графов Ше-
реметевых, которые владели Марьиной Рощей.

Отсюда и возникает следующий вопрос:

Д а р а г а н . А именье-то чье? Шереметева или Барятинского?
П о н ч и к . Дондукова-Корсакова именье.

Забавно, что разговор о плагиате продолжается, становясь важ-
ным мотивом:

Е ф р о с и м о в . Что ж! теперь публике останется решить одно: 
у кого из двух эти картины вышли лучше…
П о н ч и к . так… так… У кого лучше вышли картины… У лакиров-
щика и примазавшегося графомана или же у Павла Пончика-не-
победы?
Е ф р о с и м о в  (простодушно). У графомана вышло лучше.
П о н ч и к . Мерси, Адам, мерси. (ефросимову.) Аполлон Акимович 
лично мне в Москве сказал: «Молодец! Крепкий роман!»

если же мы держим в уме имя н. О. Лернера, то все, о чем здесь 
идет речь, имеет к нему прямое отношение.

так, в 1928 г. у него был принят, но не вышел большой текст, да-
же названный «Роман», пусть и в несколько ином смысле о скан-
дальном Великом князе Константине николаевиче. Исследова-
тель указывает «книжку в «восемь печ<атных> листов» «Роман 
великого князя» Лернер, похоже, написал: 5 ноября 1928 г. он 
сообщал Л. П. Гроссману, что она была уже набрана в издатель-
стве «Прибой», влившемся потом в Ленгиз, где от книги отказа-
лись, — и просил Гроссмана помочь пристроить ее в Москве»12.

12 Ю. Г. Оксман. Николай Осипович Лернер. Вступительная статья и публика-
ция С. И. Панова//Пушкин и его современники. СПб., Нестор-История, 2005. 
Вып. 4 (43). С. 212.
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теперь стоит вспомнить, что пара Лернер-Гроссман тоже со-
всем не случайна. В той же работе С. И. Панов приводит важ-
ный пассаж из письма Лернера тому же адресату: «Политически 
не только «неполноценным», но и прямо враждебным новому об-
ществу и новой культуре Лернер был абсолютно официально объ-
явлен еще при жизни. Самоутешительные надежды, которые он 
излагал в 1928 г. в письме Л. П. Гроссману («не мы должны пред-
лагать свои услуги, а нас должны приглашать. нас немного. Ко-
гда еще рабфаки, комсомолы и т<ому> под<обные> пролеткульты 
да пионеры приобретут подготовку и трудовые навыки, накопив-
шиеся у любого из нас? я, грешный человек, думаю, что никогда. 
нас надо бы использовать, пока мы живы»), — оказались чистой 
иллюзией: у него не собирались «учиться», более того, не думали 
и мириться с самим его существованием».

И та же работа и опять же в связи с Леонидом Гроссманом пе-
реносит нас в 1931 г. Публикатор продолжает: «Лернер был аре-
стован весной (в апреле?) 1931 г. (см.: Цявловские. С. 93), в сере-
дине мая освобожден. 31 мая Оксман сообщал Цявловскому, что 
«вообще он очень полевел, посмирнел и пр.» (РГАЛИ. Ф. 2558. 
Оп. 1. № 133)».

таким образом получается, что Булгаков позволил себе издева-
тельство, выходящее за пределы допустимого.

Очень важное сведение и о настроениях, и письме Лернера 
Гроссману, которое как бы подтверждает, что н. О. Лернер мог 
произносить нечто похожее на то, что ему приписал ГПУшный 
информатор. Вопрос только в том, общались Булгаков и Лернер 
в 1928 г. и где?

Интересно, что у Б. Соколова ответа на этот вопрос нет, он аб-
солютно уверен в своем предположении. Между тем ответа, как 
мы считаем, и быть не может. Ведь первопубликатор интересую-
щего нас документа В. Шетнталинский, правда, не приведя сво-
их источников, точно и ясно написал еще в «новом мире» № 11 
за 1997 г.: «Лернер н. н. (1884–1946) — литератор, драматург, 
автор ряда исторических пьес»13.

теперь уже перед нами встает задача понять, а при чем здесь 
этот не самый известный драматург?

13 Шенталинский В. Мастер глазами ГПУ. За кулисами жизни Михаила Булгакова. 
Окончание. Опубликовано в журнале «Новый Мир», № 11, 1997: https://mag-
azines.gorky.media/novyi_mi/1997/11/master-glazami-gpu-2.html.
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И ответ легко находится просто в Библиографии М. А. Булгако-
ва:

1047. Вакс Б. А. Драматург Б. Ромашов : очерк // на литератур-
ном посту. М., 1927. № 24 (дек.). С. 57–61.
Пьеса «Конец Криворыльска» — «сырая бытовая зарисовка со-
временности» на уровне пьес «Брат наркома» (н. Лернер), 
«Гляди в оба» (А. Афиногенов), «Зойкина квартира» (С. 59) 14.

Вот, собственно, и все. Поправка Б. Соколова к работе В. Шен-
талинского, видевшего куда более полные тексты документов, яв-
но не требовалась.

но к паре двух Лернеров мы еще вернемся. А пока читаем 
«Адама и еву» дальше:

Е ф р о с и м о в . А кто это — Аполлон Акимович?
П о н ч и к . Здрасьте! Спасибо, Адам… Может быть, гражданин 
не знает, кто такой Савелий Савельевич? Может быть, он «Войны 
и мира» не читал? В Главлите никогда не был, но критикует!
Е в а . Павел Апостолович!
………….

Здесь тоже литературной игры достаточно. Ведь «Пончика» 
мы встречаем в пьесе Маяковского «Баня», где этот герой улета-
ет вместе с мадам Кич и оставляют «с носом» Победоносикова 
(Победо-нос):

М е з а л ь я н с о в а .  я уже с носиком, и даже с носом, и даже 
с очень большим. ни социализма не смогли устроить, ни женщи-
ну. Ах вы, импо… зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, 
ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! (Ухо-
дит с Понтом Кичем.)
П о б е д о н о с и к о в .  И она, и вы, и автор — что вы этим хотели 
сказать, — что я и вроде не нужны для коммунизма?!?
Конец

14 М. А. Булгаков: аннотированный библиографический указатель. Т. 1 : 1919–
1940. М. : РГБИ, 2017. С. 181. Справедливости ради отметим, что столь подроб-
ной библиографией наши предшественники не обладали.
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Казалось бы, очевидное сочетание «Пончика-непобеды» 
и «Пончика», покинувшего «Победоносикова» (отчасти троц-
кого, отчасти Луначарского, отчасти, что важно, — М. Б. Вольф-
сона, начальника политцензуры15) гарантированно объясняет нам 
«Пончика-непобеду» Булгакова. Однако все, что последует даль-
ше, настолько не похоже на трех означенных политических деяте-
лей, что никому не захотелось продолжить эту линию рассужде-
ний.

И, похоже, правильно, хотя следов Маяковского и его драма-
тургии в булгаковских полуфантастических, на первый взгляд, пье-
сах, достаточно.

Между тем нам ГПУ оставило и еще один замечательный доку-
мент, который исследователи считают реальным биографическим 
фактом, а мы придерживаемся той точки зрения, что это анекдот 
и опять же лернеровский-2-й.

Вот он:

«…порой (Булгаков. — Л. К.) с неистребимой фантазией коме-
диографа даже дурачит своих соглядатаев, сочиняет целые исто-
рии, устраивает настоящие мистификации в жанре черного юмо-
ра. Иначе не объяснишь, например, такое сообщение, поступив-
шее от “источника”, со слов литератора Лернера, начальнику СПО 
ОГПУ Агранову:
“Лернер рассказывал Вашему источнику, что Булгакову определен-
но зажимают глотку. И он уже сам знает, — что бы он ни написал, 
его не напечатают.
тогда Булгаков пошел на хитрость.
Он представил новую пьесу “Блин”, будто бы написанную ка-
ким-то рабочим. Все шло как по маслу, и пьеса прошла уже все ин-
станции и мытарства.
но… Булгаков в самый критический момент проговорился 
об этом, поднялась буча, и пьеса была провалена…”
Откуда взялась эта умопомрачительная история, вполне в духе бул-
гаковских рассказов, не известная ни одному его биографу и явно па-
родирующая его истинную ситуацию? Похоже, без участия самого 

15 Кацис Л. Опыт комментирования окказиональных «советизмов» Владимира 
Маяковского // Маяковский продолжается. Сборник научных статей и публи-
кации архивных материалов. Вып. 3. М., Государственный музей Маяковского, 
2016. С. 143–163.
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Михаила Афанасьевича тут не обошлось. Слегка пофантазировал, 
пошутил где-нибудь в писательской компании, а там пойдет само, 
можете не сомневаться, донесут куда следует. Кушайте мой “Блин” 
на здоровье! Вы не пускаете мои пьесы на сцену, ну что ж, я буду 
ставить их в жизни, с вашим участием!»16.

нам кажется, что именно этот эпизод гарантирует исключение 
н. О. Лернера из списка информаторов ГПУ. Уж он-то, носитель 
ложноимени «Осип Победов», без труда бы понял, о чем идет 
речь. А здесь мы получаем прямой переход от «пончика», через 
«пекаря», с которым мы встретимся и в «Адаме и еве», к «Бли-
ну»!

А вот то, что пьеса «была провалена» и иначе быть не могло, 
следует просто из ее содержания, к которому, за исключением ин-
тересующего нас сейчас именословного сюжета, обратимся спе-
циально.

Уходят.
Долгая пауза. Слышно, как застучала машина и ушла. Через неко-
торое время в магазин вбегает Пончик-непобеда. Пиджак на нем 
разорван. Он в грязи.
П о н ч и к  (в безумии). Самое главное — сохранить ум и не думать 
и не ломать голову над тем, почему я остался жить один. Господи! 
Господи!
(Крестится.) Прости меня за то, что я сотрудничал в «Безбож-
нике». Прости, дорогой Господи! Перед людьми я мог бы отпе-
реться, так как подписывался псевдонимом, но тебе не совру — 
это был именно я! я сотрудничал в «Безбожнике» по легкомыс-
лию. Скажу тебе одному. Господи [по секрету], что я верующий 
человек до мозга костей и ненавижу коммунизм. И даю тебе обе-
щание перед лицом мертвых, если ты научишь меня, как уйти из го-
рода и сохранить жизнь, — я… [в дальнейшем не притронусь 
к «Безбожнику». но лучше всего было б, Господи, если б это-
го «Безбожника» не было б совсем.] Матерь Божия, но на кол-
хозы ты не в претензии?.. ну что особенного? ну, мужики бы-
ли порознь, ну, а теперь будут вместе. Какая разница, Господи? 
не пропадут они, окаянные! Воззри, о Господи, на погибающего 

16 Шенталинский… https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1997/11/master-
glazami-gpu-2.html
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раба твоего [и попутчика] Пончика-Непобеду, спаси его [и со-
храни! не добивай меня! Быть может, твой (нрзб.) внушает тебе… 
Я не еврей, о Господи, — отнюдь нет.] Я православный. Господи, 
и дед мой служил в консистории. (Поднимается с колен.) Что ж 
это со мной? я кажется, свихнулся со страху, признаюсь в этом. 
(Вскрикивает.) не сводите меня с ума! [не помню ни чисел, 
ни дней с того момента, как бежал из дому.] Чего я ищу? [Да про-
визию. Провизию. А потом — куда же идти? Господи! Хоть он бы 
был человек] Хоть бы один человек, который научил бы…
Слышен слабый дальний крик Маркизова: «Помогите!..»
не может быть! Это мерещится мне! нет живых в Ленинграде! 
[Покарал меня Бог!]».

насколько нам известно из биографии Лернера-«Победова», 
под этим псевдонимом он сообщал о победе еврейства в себе над 
Христианством. Понятно, что дед его не служил в консистории, 
а вот крещеный в первом поколении отец у Губернатора работал. 
Поэтому и называет себя «Пончик» «попутчиком», т. е. приме-
нительно к советской терминологии, не очень верным последова-
телем и уж точно — не членом партии. И призывает «Пончик» 
здесь не просто человека, как оказывается в итоге — «Марки-
зова», — а Богочеловека, чтобы спасти, надо понимать, нового 
Адама, т. е., проще говоря, нового Человека или Homo Novus’a! 
А это, как мы знаем, псевдоним Александра Кугеля, напрямую свя-
занного в определенном смысле с николаем Лернером 1-м! Ведь 
он считает себя единственным, оставшимся на земле.

таким образом, мотивы поведения «Осипа Шоколада» из по-
вести Б. Садовского и «Пончика-непобеды» оказываются впол-
не взаимосвязаны. Равно как попадают в этот ряд и рассказы о нем 
М. Цявловского н. Ашукину про мечту уехать в Сирию или Пале-
стину и продавать там апельсины, на фоне серьезного релишиоз-
ного кризиса и Б. Садовского, и самого н. Ашукина, о чем мы пи-
сали в основном тексте Заметки.

не забудем при этом, что «Кугель» — это, не будем брать 
на себя ответственность, «Кугель (кугл), (ивр. קוגל, нем. Kugel — 
шар, ядро) — традиционное блюдо еврейской кухни, напоминаю-
щее запеканку или пудинг. Считается характерным для ашкеназ-
ской кухни».

Можно ли и здесь найти хоть какую-то связь с проблемами 
М. А. Булгакова?
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Как всегда, помогает аннотированная библиография, где фами-
лия «Кугель А.» встретится нам только один раз, но в предельно 
значимом контексте:

«1062. Бройде М. О. Позиций не сдадим: (на теасовещании в нар-
компросе) // жизнь искусства. Л. ; М., 1927. № 13 (29 марта). С. 17. 
Выступление В. Мордвинкина: основные задачи Главреперткома, 
его ошибки (в частности, разрешение спектакля МХАт “Дни тур-
биных”). Полемика с другими ораторами. несогласие с аргумента-
цией А. Кугеля, призывающего к “защите таланта”. Мнение Морд-
винскина — такая защита является “требованием свободы слова для 
наших классовых врагов”. Б. назван среди писателей, которые могут 
“талантливо вести борьбу с революцией”»17.

И раз уж нас интересует «хлебопекарная», составляющая име-
нослова Булгакова, то здесь «пирожок» Кугель оказывается со-
пряжен с «хлебцем» Бройдом (бройт на идиш, брод по-немец-
ки — хлеб).

В свою очередь, как мы показали ранее, крайне антибольше-
вистские статьи А. Кугеля были вовсе не безразличны для Булгако-
ва в момент бегства из Киева. так, описание А. Кугелем спектакля 
по «Царю Иудейскому» К. Р.18 в театре Соловцовых отразилось 
в иршалаимских главах «Мастера и Маргариты», «приведя» туда 
этот спектакль19.

теперь можно без особых комментариев вернуться к репликам 
«Пончика» о предках-пекарях:

П о н ч и к . Да как же вы не узнаете меня, боже ты мой! Узнайте, 
умоляю! Мне станет легче…
М а р к и з о в . я почему-то вижу плохо, гражданин.

17 М. А. Булгаков… С. 163.
18 Оставляем на будущее анализ соотношения «Романа Великого князя» 

Н. О. Лернера с отголосками судьбы Демьяна Бедного в разбираемой пьесе. 
Не забудем, что покровителем, если не более, пролетарского баснописца был 
Великий князь К. Р. Ср.: Федоров М. «Дни Турбиных» и «Как четырнадцатая 
дивизия в рай шла…»: к возможному диалогу М. А. Булгакова.

 С ДЕМЬЯНОМ БЕДНЫМ//Мир русского слова № 2. М., 2019. С. 105–109.
19 Кацис Л. Заметки об источниках и составных частях романа М. А. Булгако-

ва «Мастер и Маргарита» (2. «Царь Иудейский» К. Р. и «дяди из Киева» 
в «Мастере и Маргарите») // Литературный факт. М., ИМЛИ. 2017. № 5. 
С. 276–284.
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П о н ч и к . Я — Пончик-Непобеда, известнейший литератор! 
Припомните, о боже, ведь я же с вами жил в одном доме! я вас хо-
рошо помню, вас из профсоюза выкинули за хулиган… ну, словом, 
вы — Маркизов!
М а р к и з о в . За что меня выгнали из профсоюза? За что? За то, что 
я побил бюрократа? но а как же, гадину, не бить? Кто его накажет, 
кроме меня?..
За то, что пью? Но как же пекарю не пить. Все пили: и дед, и прадед. 
За то, что книжки читал, может быть? А кто пекаря научит, если 
он сам не будет читать? ну, ничего. Потерпите. Сам изгонюсь. Вот 
уж застилает вас, гражданин, туманом, и скоро я отойду…
П о н ч и к . теперь уже о другом прошу: сохранить жизнь гражда-
нину Маркизову. не за себя молюсь, за другого.
М а р к и з о в . Гляньте в окно, гражданин, и вы увидите, что ни ма-
лейшего бога нет. тут дело верное.
П о н ч и к . ну кто же, как не грозный бог, покарал грешную землю!
М а р к и з о в  (слабо). нет, это газ пустили и задавили СССР за 
коммунизм… не вижу больше ничего… О, как это жестоко — по-
явиться и исчезнуть опять!
П о н ч и к . Встаньте, встаньте, дорогой!

ефросимов появляется с узлом и сумкой. При виде Пончика 
и Маркизова остолбеневает. Пончик, увидя ефросимова, от радо-
сти плачет.

Е ф р о с и м о в . Откуда вы, люди? Как вы оказались в Ленинграде?
П о н ч и к . Профессор… ефросимов?..
Е ф р о с и м о в  (Пончику). Позвольте, вы были вечером у Адама… 
Это вы писали про колхозниц?
П о н ч и к . ну да. я! я! я — Пончик-непобеда.
…………….
(…)
М а р к и з о в . Скучно в пустом мире!
П о н ч и к . Я с радостью замечаю, что ты резко изменился после 
гибели. И все-таки, что бы ни говорили, я приписываю это своему 
влиянию. Литература — это великое дело!
М а р к и з о в . я из-за ноги изменился. Стал хромой, драться не мо-
гу и из-за этого много читаю, что попадет под руку. но вот, кроме 
этой разорванной книги, ничего не попалось…
П о н ч и к . так давай еще раз прочитаем мой роман!
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М а р к и з о в . Читали уже два раза…
П о н ч и к . И еще раз послушай. Уши у тебя не отвалятся! (Достает 
рукопись, читает.) «…Глава первая. там, где некогда тощую зем-
лю бороздили землистые, истощенные…» я, видишь ли, поправ-
ляю постепенно. Вставил слово «истощенные». Звучит?
М а р к и з о в . Почему ж не звучит… Звучит!
П о н ч и к . Да-с… «…истощенные лица крестьян князя Волкон-
ского…» После долгого размышления я заменил князя Барятин-
ского — князем Волконским… Замечай!
М а р к и з о в . я заметил.
П о н ч и к . Учись!.. «…Волконского, ныне показались свежие щеч-
ки колхозниц… — Эх, Ваня, Ваня! — зазвенело на меже…»
М а р к и з о в . Стоп! Станция! Вот ты, я понимаю, человек боль-
шой. Пишешь ты здорово, у тебя гений. Объясни ты мне, отчего 
литература всегда такая скучная?
П о н ч и к . Дурак ты, вот что я тебе скажу!
М а р к и з о в . За печатное я не скажу. Печатное всегда тянет почи-
тать, а когда литература… «Эх, Ваня, Ваня», и более ничего. Ме-
жа да колхоз!
П о н ч и к . Господи! Какая чушь в голове у этого человека, сколько 
его ни учи! Значит, по-твоему, литература только писаная — да? 
И почему всегда межа да колхоз? Много ты читал?
М а р к и з о в . я массу читал.
П о н ч и к . Когда хулиганил в Ленинграде? то-то тебя из союза вы-
перли за чрезмерное чтение…
М а р к и з о в . Что ты меня все время стараешься ткнуть? Правиль-
но про тебя сказано в книге: «полевой змей»! А про меня было так 
напечатано (вспоминает): «Умерло, граф, мое прошлое».
П о н ч и к . Ох, до чего верно сказал покойный Аполлон Акимович 
на диспуте: не мечите вы, товарищи, бисера перед свиньями! Ис-
торическая фраза!
(Швыряет рукопись. Выпивает.)20

20 В рамках данной «PS-Заметки» мы оставляем на будущее анализ места «Апол-
лона Акимовича», т. е. певца Аполлона Акима Львовича Флексера (Волынского) 
в «Адаме и Еве» и его спор с А. А. Блоком на диспуте по поводу «Гейне и юда-
изма». Отсюда и желание «Захара» в пьесе сменить имя на «Генрих». Здесь 
для нас важно только указать на обсуждение проблем крещения евреев в этих 
спорах, особенно важных для Лернера — «Осипа Победова». Такой подход 
очень необычен для анализа т. н. «фантастических пьес» Булгакова, поэтому мы 
и продолжим этот разговор не в форме Заметки. Это же касается и еще целого 
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А вот следующая реплика «Пончика» (обращаем внима-
ние, что без добавления «непобеды»!) действительно ведет нас 
от н. О. Лернера к А. Кугелю, с одной стороны, и объединяет этих 
двух прототипов «Адама и евы» — с другой. Однако для этого 
надо знать, что и н. О. Лернер и, даже в большей степени, А. Ку-
гель были выдающимися антиленинскими публицистами в период 
«от Февраля к Октябрю».

И именно к А. Кугелю, а вернее «Homo Novus»’у, как он себя 
называл, это относится в максимальной степени. теперь приве-
дем его статью из газеты «новый вечерний час»21, что интересно, 
о конце Петрограда:

«Прощальное слово.
Петербург кончился с петербургским периодом истории или, если 
хотите, наоборот: петербургский период русской истории кончил-
ся вместе с Петербургом. если принять во внимание, что вся наша 
образованность и цивилизация есть, в сущности, продукт Петер-
бурга, то нетрудно себе представить, что должен сейчас испыты-
вать всякий русский человек, какова бы ни была его политическая 
“платформа”. Закрываешь глаза и как будто слышишь стук топора: 
рубят “вишневый сад”».

если не принимать во внимание эту цитату, то становится со-
вершенно непонятной реплика случайно не погибших из «Адама 
и евы»:

Е ф р о с и м о в . Да не смотрите так на меня! У вас обоих истерич-
ные глаза. И тошно, и страшно! Бумаги и карандаш, а то я забуду, 
что нужно взять еще здесь, в магазине. Что это у вас в кармане?
П о н ч и к . Рукопись моего романа.

ряда имен и ситуаций пьесы, которые мы здесь даже не затрагиваем. Что каса-
ется А. Волынского, то символическое значение для Булгакова в контексте раз-
бираемой пьесы может иметь его статья именно 1917 г. «Смерть Пушкина» // 
Сборник «Страда», кн. 2-я. Пг., изд. А. Д. Семеновского, 1917. Однако гово-
рить о ней придется в том же отдельном исследовании. Ср. пока вне булгаков-
ского контекста: Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлонизма; его зо-
лотые дни и его крушение. М., 2004.

21 Homo Novus. Прощальное слово // Новый вечерний час. 1918. № 32. Среда, 
13 марта (28 февраля). С. 3. Понятно, что речь идет о переезде Ленинского пра-
вительства в Москву.
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Е ф р о с и м о в . Ах, не надо… К чертям вашего Аполлона Акимови-
ча. Маркизов. нет бумаги. Давай! (Берет у Пончика рукопись.)
Е ф р о с и м о в . Пишите. Эти, ах, господи… ими рубят лес!
П о н ч и к . Топоры?
М а р к и з о в . Топоры!..
Е ф р о с и м о в . Топоры. Лекарства… Берите все, все, что попадет 
под руку, все, что нужно для жизни…
Послышался шум грузовика.

Особенно, если мы вспомним, что «Пончик» фактически равен 
«Кугелю», который и вспомнил о «Вишневом саде». Да и ефро-
симов не чужд литературы, когда говорит почти лермонтовское 
«И тошно, и страшно…» (Ср.: И скучно, и грустно…»), не за-
бывая и Пушкина, включая его классическую «Осень» в очень не-
приятный для людей этого типа контекст Октября:

И мысли в голове волнуются в отваге, 
И рифмы легкие навстречу им бегут, 
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 
Минута — и стихи свободно потекут. 
так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, 
но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут 
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны; 
Громада двинулась и рассекает волны. 

XII
Плывет. Куда ж нам плыть?.,

где трудно не увидеть иронически отправленную в подтекст «Ав-
рору» с ее матросами. ну а уж о последнем вопросе в конце Октя-
бря мы и не говорим.

Продолжаем читать А. Кугеля: «есть какая-то особая петер-
бургская красота, которую мы все так чувствуем, от Пушкина, 
любившего «Петра творенье», «твой строгий, гордый вид», до 
га�ванской салопницы22.

22 Имеется в виду очень петербургское понятие «гаванские салопницы» XIX в. 
Женщины-сплетницы из обедневших мещанок, жившие в Галерной гавани, хо-
дившие в изношенном платье или в старых салопах по богатым домам и жившие 
подачками. При том, что слово «гАванцы» означает по понятным причинам 
жителей Васильевского острова (Н. А. Синдаловский. Словарь Петербуржца. 
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Если вообще Петровская реформа была в том, что Петр 
«железною рукой Россию вздернул на дыбы», то Петербург был 
высшей и, может быть, единственной в течение долгого време-
ни точкой этого скороспелого развития», и чуть ниже: «Сущно-
стью всей петровской реформы и, в частности, основания Петер-
бурга, — был искусственный разрыв — социальных тканей, вер-
хов и низов, Византии и Запада, Московии и европы. Разрыв так 
и остался не сросшимся, и ужасы наших дней, кровавая бездна 
между верхами и низами, татарщиной и европейской культурой, 
поножовщиной дикой вольницы и борьбою общественных клас-
сов — все это в русской истории произведено Петром. Этот раз-
рыв можно было сгладить эволюционным подъемом масс, настой-
чивым приближением России к Петербургу. но самодержавная 
Россия пренебрегла этой задачей. тогда произошла катастрофа: 
вихрь снес вершину. Катастрофа унесла Петербург, потому что 
Россия не была донесена до Петербурга…

Свистят и пыхтят грузовики и паровозы. И кажется буд-
то еще ниже склонилось низкое петербургское небо… тоска, то-
ска!.. И странно: ведь там лучше, чем здесь, и солнце жарче, и го-
рячее воздух, и глубже горят звезды. Что в ингерманландском бо-
лоте?

но сильнее и сильнее тоска… Падают холодные старческие 
капли — и замерзают в каменную печаль…».

Это «Пончик» — Кугель, а вот он же, но «Победа» из «Ада-
ма и евы»:

Е в а . ну.
П о н ч и к . Кто говорит с тобою в глуши лесов? Кто? До ката-
строфы23 я был не последним человеком в советской литературе. 
А теперь, если Москва погибла так же, как и северная столица, 

СПб., 2003). И это связывает проходное с виду сравнение опять же с «Медным 
всадником», ведь домик невесты Евгения д. б. находиться в селении Галерной 
гавани, на побережье Васильевского острова. Теперь же в 1918 г., после гибели 
Петербурга и отъезда большевистского правительства в Москву, Медный всад-
ник никого уже «не задавит», а общая гибель стирает проблему гибели невесты 
«маленького» человека. Недаром эти «салопницы» находятся между двумя ци-
татами из Пушкина.

23 Здесь тоже игра, связанная и «Дядей Ваней» (Эх, Ваня, Ваня..) с его лесом, 
и с Фирсом из «Вишневого сада», который вспоминал, что и как было «До бе-
ды…» в их имении. А уж то, что катастрофа = перевороту = революции, тогда 
знали все.
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я единственный! Кто знает, может быть, судьба меня избрала 
для того, чтобы сохранить в памяти и записать для грядущих 
поколений историю гибели! Ты слушаешь?
Е в а . я слушаю с интересом. я думала, что ты будешь объясняться 
в любви, а это — с интересом!
П о н ч и к  (тихо). я знаю твою тайну.
Е в а . Какую такую тайну?..
П о н ч и к . ты несчастлива с Адамом.
Е в а . С какой стороны это тебя касается? А кроме того, откуда ты 
это знаешь?
П о н ч и к . я очень часто не сплю. И знаешь — почему? я думаю. 
ну вот. я слышал однажды ночью тихий женский плач. Кто может 
плакать здесь, в проклятом лесу? Здесь нет никакой женщины, кро-
ме тебя!..
Е в а . К сожалению, к сожалению!
П о н ч и к . О чем может плакать эта единственная, нежная женщи-
на, о моя ева?
Е в а . Хочу видеть живой город! Где люди?
………………
А д а м  (глухо). Что ты ему ответила?
Е в а . я ответила ему, что это мое дело. А далее: кто шептал мне, 
что предлагает мне свое сердце навеки?
(…)
Сегодня ж днем этот черт Пончик-непобеда…
А д а м . Что сделал Пончик-непобеда сегодня?
Е в а . Он читал мне свой трижды проклятый роман, это — зазвене-
ло на меже. я не понимаю — землистые лица бороздили землю — 
мордой они, что ли, пахали? я страдаю от этого романа! Замучили 
в лесу!
…….
П о н ч и к . Ладно. Брр… Прохладно… Утро… утро. Безрадост-
ный, суровый рассвет.

Пьют у костра коньяк.

М а р к и з о в . ну, как нервы?
П о н ч и к . нервы мои вот как. Все начисто ясно. Вот к чему привел 
коммунизм! Мы раздражили весь мир, то есть не мы, конечно, — 
интеллигенция, а они. Вот она, наша пропаганда, вот оно, уни-
чтожение всех ценностей, которыми держалась цивилизация… 
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Терпела Европа… Терпела-терпела, да потом вдруг как ахнула!.. 
Погибайте, скифы24! И был Дараган — и нет Дарагана! И не пред-
видится… И Захар Маркизов, бывший член профсоюза, сидит те-
перь в лесу на суку, как дикая птица, как сыч, и смотрит в небеса…
М а р к и з о в . я Генрих, а не Захар! Это постановлено с печатью, 
и я просил не называть меня Захаром.
П о н ч и к . Чего ты бесишься? А, все равно… ну, ладно, ладно. Глу-
пая фантазия: Генрих, Генрих… ну, ладно… Дошли до того, что 
при первом слове вгрызаются друг другу прямо в глотку!
М а р к и з о в . я равный всем человек, такой же, как и все! нет те-
перь буржуев…

Остается напомнить, что «ингермандландское болото» это как 
раз «Маркизова лужа», мотивирующая фамилию ученика «Пон-
чика», при том что по-немецки «Lerner» как раз ученик. Читаем 
дальше:

П о н ч и к . Перестань сатанеть! Пей коньяк, Генрих IV! Слу-
шай! Был СССР перестал быть. Мертвое пространство загороже-
но, и написано: «Чума. Вход воспрещается». Вот к чему приве-
ло столкновение с культурой. Ты думаешь, я хоть одну минуту 
верю тому, что что-нибудь случилось с Европой? там, брат Ген-
рих, электричество горит и по асфальту летают автомобили. А мы 
здесь, как собаки, у костра грызем кости и выйти боимся, потому 
что за реченькой — чума… Будь он проклят, коммунизм!
М а р к и з о в . А кто это писал: «Ваня! Ваня! — зазвенело на ме-
же»?.. я думал, что ты за коммунизм…
П о н ч и к . Молчи, ты не разбираешься в этих вопросах.
М а р к и з о в . Верно, верно… Полевой змей! И как змей приютил-
ся ты у Адама за пазухой.
П о н ч и к . Змей! ты, серый дурак, не касайся изнасилованной ду-
ши поэта!
М а р к и з о в . теперь все у меня в голове спуталось! так за кого ж 
теперь — за коммунизм или против?
П о н ч и к . Погиб он, слава тебе господи, твой коммунизм! И даже 
погибнув — оставил нам фантазера в жандармском мундире…
М а р к и з о в . Про кого? ты хоть объясняй… Кто это?
П о н ч и к . Адам.

24 Блоковско-розановские следы оставляем до другого раза.
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Замечание о жандарме в нашем контексте отсылает к известно-
му этюду н. О. Лернера о «гороховом пальто» как одежде как раз 
жандармского типа. Этот этюд был напечатан в революционном 
журнале «Сигналы» (1906. № 3. С. 6). Сегодня этот текст «ни-
колая Книжника» легко доступен в сети. А «изнасилованная душа 
поэта» нам знакома еще больше:

не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид, 
Восстал он против мнений света 
Один, как прежде… и убит!

Следующие строки Лермонтова:

его убийца хладнокровно 
навел удар… спасенья нет: 
Пустое сердце бьется ровно. 
В руке не дрогнул пистолет,

почти автоматически переходят в продолжение реплики Адама:

П о н ч и к . я не знаю, где ваша партия! Может, ее и на свете уже нет!
А д а м  (берется за револьвер). А-а! если ты еще раз осмелишься 
повторить это…
П о н ч и к  (спрятавшись за дерево). Генрих! ты слышишь, как мне 
угрожают? У самого револьвер найдется! не желаю больше тер-
петь насилие!
А д а м . Пончик! ты сознательный человек, советский литератор! 
не искушай меня, я устал25! Иди поддерживать огонь!
П о н ч и к  (выходя из-за дерева). я — советский литератор? Смо-
три! (Берет рукопись, рвет ее.) Вот вам землистые лица, вот пух-
лые щечки, вот князь Волконский-Барятинский! Смотрите все 
на Пончика-непобеду, который был талантом, а написал подха-
лимский роман! (Маркизову.) Дарю тебе «зазвенело»! Пиши! 
Подчиняюсь грубой силе! (Уходит.).
И наконец, к нам на минуту возвращается «Победа», а не «не-

победа», т. е. «Осип Победов»:

25 Не будем комментировать «Не искушай меня без нужды» Е. А. Баратынского.

| Содержание |

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  117  •

М а р к и з о в  (возбужденно). Люди! Иностранцы! (Декламирует) 
настал великий час!..
Д а р а г а н . Здорово, Генрих!
П о н ч и к . Победа! Победа! Мы победили, Дараган!», чтобы вновь 
отправить нас к «непобедимому» Пушкину:
А д а м . О, Пончик-непобеда! Пончик-непобеда!
П о н ч и к . товарищ Адам! У меня был минутный приступ слабо-
сти! Малодушия! я опьянен, я окрылен свиданием с людьми! Ах, 
зачем, зачем я уничтожил рукопись! Меня опять зовет Аполлон!..
М а р к и з о в . Акимович?!.
П о н ч и к . Молчи, хромой!..

напомним, что фраза об Аполлоне тот же Пушкин:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;

однако для нас важна концовка, которая прямо противоречит 
«Адаму и еве»:

К ногам народного кумира
не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
на берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Пьеса заканчивается, как мы помним, предложением посетить 
Генерального секретаря, а «берега пустынных волн» вновь воз-
вращают нас к пушкинскому «Медному всаднику», закругляюще-
му сюжет о русско-еврейских или еврейско-русских интеллигентах:

на берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел,

проливавших, как мы видели у Кугеля, старческие слезы над «при-
ютом убого чухонца». Статьи н. О. Лернера, очень близкого 
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к прощальному фельетону А. Кугеля, легко найти в том же «но-
вом Вечернем часе». А Кугель, как мы знаем, продолжил расска-
зывать о гибели Петербурга в «Киевской мысли», а затем вернул-
ся в Петроград. Поэтому общий «псевдоним» «Пончик-непобе-
да» обрел свое единство и обоснованность.

не будем говорить о том, что тезка н. Лернера, Лернер нико-
лай никитич, бывший русско-еврейский драматург, а теперь, су-
дя по имени-отчеству, и христианин, писал очень близкие по тема-
тике и даже названиям пьесы типа «Поэт и царь» или «Пушкин 
и николай I», для нас он интересен только как советское прикры-
тие очень непростого разговора Булгакова об итогах Петербург-
ского периода русской истории, который мы здесь применитель-
но к его т. н. «фантастическим» пьесам только начали.

Применительно к неожиданному поводу нашего PS к предыду-
щей заметке о Лернере-Победове, заметим, что Булгаков позво-
лил нам и подтвердить предыдущее предположение относительно 
носителя псевдонима, и углубить его историю до 25 лет с 1906-го 
по 1931-й. В рамках нашей глобальной работы с русскими псевдо-
нимами вокруг В. е. жаботинского это важный и методологиче-
ски принципиальный результат, за который мы должны поблаго-
дарить публикаторов книги переписки Брюсова26, которые предо-
ставили нам столь неожиданную возможность.

26 Николай Богомолов, Александр Лавров (ред.). Валерий Брюсов — историк лите-
ратуры. Переписка с П. И. Бартеневым и Н. О. Лернером. М. : Литфакт, 2019.
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Игорь Каргашин1

С. неЛЬДИХен 
И О. МАнДеЛЬШтАМ:  
ВОКРУГ «ЗеМнОй ОСИ»

…в конце пребывает пародия на начало.
С. Е. Нельдихен. «На север за солнцем»

Поэзия Сергея евгеньевича нельдихена только теперь воз-
вращается к читателю. В 2013 году в издательстве ОГИ вышла его 
книга «Органное многоголосье» — с вступительной статьей Да-
нилы Давыдова и комментариями Максима Амелина, включающая 
стихотворения, пьесу, литературоведческие работы2. Открывает 
сб. стихотворение «Сонет» (с посвящением н. Гумилёву):

От старости скрипит земная ось;
на ней вертелся долгими веками
тяжелый шар, дымящийся парами,
Водой, огнем пропитанный насквозь.

1 Каргашин Игорь Алексеевич — доктор филологических наук, профессор кафе-
дры литературы Калужского государственного университета им. К. Э. Циолков-
ского.

2 Нельдихен С. Е. Органное многоголосье. М., ОГИ, 2013. Тексты стихотворений 
С. Нельдихена цитируются по этому изданию, в круглых скобках указаны стра-
ницы.
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И мастера у бога не нашлось,
И он решил, что люди могут сами
ее исправить рыжими руками, —
Ведь многое в делах им удалось.

но человек из своего жилища
Давно устроил для себя кладбища
И к звукам разрушения привык;

И лишь один над пепелом обрыва3

Поднял глаза змеиного отлива, —
И это был озлобленный калмык. (29)

текст этот был написан в 1919 году, напечатан в том же го-
ду в сборнике «Ось», а затем в книге «Органное многоголосье» 
(Пб., 1922).

При этом следует учитывать, что для автора очень значимым 
было его «продолжение» — стихотворение «Отшельник-эс-
кимос запряг собак…». Значимым настолько, что вслед за пе-
чатанием книги «Ось», уже в 1920 году, автор публикует «До-
полнение к “Оси”», которое включает одно это стихотворение! 
По утверждению М. Амелина, в книге «Ось» «…стихотворе-
ния… выстроены в определенной последовательности. Однако 
в ней композиционно как бы не хватает завершающего стихотво-
рения, и оно было написано, однако уже после того как «Ось» 
была отпечатана»4.

теперь, в этом «продолжении», предлагалась новая «версия» 
исправления земной оси — земную ось чинил не «озлобленный 
калмык», а именно отшельник-эскимос:

Отшельник-эскимос запряг собак
И на охоту выехал на льдины, —
Хотелось свежей жирной моржевины, —
При запахе ее вкусней табак.

3 В последующих изданиях поэт заменил этот стих на «более нейтральный»: 
И лишь один над пеплом у обрыва (И. К.).

4 Амелин М. А. Примечания // Нельдихен С. Е. Органное многоголосье. М., ОГИ, 
2013. С. 353.
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на полюсе конец оси земной,
точеноребрый стержень заржавелый,
Погнулся; терся ком оледенелый,
Скрипел в воронке синеватый слой.

И эскимос услышал странный скрип:
— Кто там на льдинах будто кости пилит?..
У берегов нигде моржи не выли,
Графитный лед полосками прилип.

— Поехать — посмотреть, кто — костепил?.. —
Собаки дернулись, кусаясь, лая…
— О чудо! — странная какая свая!.. —
И сани эскимос остановил.

— Хорошая находка, — летний дом
на этой свае был бы очень крепок,
Попробовать свалить, — льдяных прилепок
на ней не много, — обрублю багром. —

Качнул, — шатается в хромой дыре,
Качнул еще и вытянул из ямы,
Перебирая плоскими руками; —
Запахло на снегу, как на костре.

Взвалил, донес до льдин, лежавших вкось,
но столб о что-то в небе зацепился
Концом невидным; — эскимос скривился,
Споткнулся, выронил земную ось.

И медленно проткнулся хриплый лед,
И ось прошла сквозь ком, застряла туго,
Ком наклонился на седьмую круга,
Окрасил льдины солнечный восход…

Какая небывалая зима! —
Февраль, — а поле — пестрая решетка,
Озерное стекло прозрачно, четко,
Как цейссовский двойной анастигмат.
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У Пулковских раскрытых горловин
К подзорным трубам липнут астрономы:
— Склонились к солнцу ледяные комы
От неизвестных никому причин. (45–46)

еще до возвращения поэзии С. нельдихена к читателю 
об этих двух стихотворениях напомнил М. Гаспаров в своей кни-
ге «О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года», интер-
претируя так называемую «сталинскую оду» поэта (стих. «Ко-
гда б я уголь взял для высшей похвалы…»). тексты нельдихена 
были упомянуты в связи с образами «земной оси» и «оси мира» 
у Мандельштама. Вот его комментарий:

«Укажем… два малоизвестных стихотворения С. нельдихена 
из сб. “Органное многоголосье” (Пг., 1922), где исправителем оси 
в одном выступает “озлобленный калмык”, т. е. — на общеприня-
том тогдашнем эзоповом языке — Ленин, а в другом — отшель-
ник-эскимос; оба образа перекликаются в “оде” и со Сталиным, 
и с упоминанием “ста сорока народов”. Кто видит в “Оде” исхи-
щренное издевательство поэта то ли над Сталиным, то ли над са-
мим собой, может считать, что этот нельдихенский подтекст обыг-
рывается Мандельштамом сознательно; вероятнее, однако, что ре-
минисценция была непроизвольной, а внимание Мандельштама 
было обращено через ее голову на общую “космическую” образ-
ность ранней революционной поэзии типа “Кузницы” или “Ми-
стерии-буфф”.

Любопытно, что стихи нельдихена сами порождены реминис-
ценцией из Г. Иванова — из стихотворения “Литография”, кон-
чающегося “И жалобно скрипит земная ось”»5.

Как видим, М. Гаспаров предлагает однозначное толкование 
сходных образов в стихотворении Мандельштама.

По мнению ученого, сознательная ссылка на тексты С. нель-
дихена возможна лишь в случае своего рода изощренного издева-
тельства, не предполагающего серьезного толкования его образов 
и текстов в целом. но так ли это? Здесь мы скорее согласны с Иго-
рем Ратке, который заметил в недавней статье, что поэзия Сергея 
нельдихена должна «числиться не по разделу литературных курь-
ёзов, а среди по-настоящему крупных явлений»6.

5 Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 92.
6 Ратке И. Р. Десятая муза Сергея Нельдихена: prosodia.ru›?p=512.
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Любопытно, но никто специально не интерпретировал эти сти-
хи С. нельдихена, а между тем их «серьезная» трактовка позволя-
ет обнаружить иные мотивы и «добавочные значения» и в «ста-
линской оде» Мандельштама, обратившегося к переосмыслению 
ключевых образов нельдихена.

на наш взгляд, именно стихотворения «Сонет» и «Отшель-
ник-эскимос запряг собак…» можно рассматривать как пря-
мой отклик поэта на только что состоявшееся представление пье-
сы В. Маяковского «Мистерия-буфф». Как известно, премьера 
спектакля, постановщиками которого были Всеволод Мейерхольд 
и Маяковский, а художником Казимир Малевич, состоялась 7 ноя-
бря 1918 года в помещении театра музыкальной драмы и горя-
чо обсуждалась (о чем упоминает Маяковский в книге «я сам»): 
«Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейер-
хольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно»7.

При этом очень интересна и значима трактовка С. нельди-
хеном этих же событий, связанных с Октябрьской революци-
ей 1917 года. А именно: если в пьесе Маяковского творцом но-
вейшей социалистической истории России выступает пролета-
риат (точнее — семь пар «нечистых», т. е. социальные низы об-
щества), то С. нельдихен в двух текстах книги «Ось» как бы 
сравнивает, сопоставляет две возможные концепции, отвечая 
на вопрос об авторе общественных преобразований: кто именно 
«сдвинул земную ось»?

Потому-то принципиально важной была для поэта «кольцевая 
композиция» его поэтического замысла: книга «Ось» с дополне-
нием к ней открывалась стихотворением о Ленине как творце но-
вого миропорядка, а завершалась стихотворением об отшельнике-
эскимосе, изменившем ход Земли.

С. нельдихен предлагает две совершенно различные версии и, 
кажется, останавливается на второй: не личность играет основную 
роль в истории («озлобленный калмык»), а естественный ход 
жизни (эскимос, захотевший свежей моржатины и случайно обро-
нивший ось Земли!). Вспомним, кстати, что в 1-м действии пред-
ставления по пьесе Маяковского мы тоже встречаем эскимоса, ко-
торый пытался спасти Землю от всемирной катастрофы и затыкал 
пальцем дырку на месте земной оси!

7 Маяковский В. В. Я сам // Маяковский В. В. Собр. соч. : в 12 т. Т. 1. М., 1978. 
С. 57.
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Здесь стоит уточнить, что по отношению к тексту оды М. Гас-
паров не делает различий между понятиями «земная ось» и «ось 
мира» (у Мандельштама в оде именно «мира ось») — но в дан-
ном случае, по-видимому, эти образы действительно тождествен-
ны, так как важно только их метафорическое значение: ось как не-
кая основа жизни, миропорядка. Именно в этом значении образ 
земной оси повторяется (четыре раза!) и в стихотворении «Во-
оруженный зреньем узких ос…», написанном в том же феврале 
1937-го. Кроме того, конечно, значим прием реализации этой ме-
тафоры — буквальное восприятие «оси» как какого-то металли-
ческого стержня, подлежащего «ремонту» (подобно тележной 
оси, например). Ср. Р. якобсон о реализации метафоры: «Здесь 
мы имеем реализацию того же тропа (т. е. метафоры. — И. К.), 
проекцию литературного приема в художественную реальность, 
превращение поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное 
построение»8. Собственно, в стихотворениях С. нельдихена во-
круг земной оси и выстраивается «сюжетное построение».

Вообще образ земной оси в художественной литературе и публи-
цистике настолько традиционен, что М. Гаспаров вначале один, а за-
тем он и Омри Ронен начали собирать и частично опубликовали мате-
риалы, касающиеся «земной оси» в текстах, близких ко времени со-
здания «сталинской оды» — и таких упоминаний уже насчитывают-
ся десятки — от книги троцкого «Литература и революция» (1923) 
до рассказа В. Инбер «не плачь, нинель» (1929), в котором дети, со-
всем как в стихотворениях С. нельдихена, прислушиваются к скрипу 
земной оси и пытаются «чинить её», или, например, публичного вы-
ступления Муссолини в 1936 году по поводу итало-германского со-
глашения9. Заметим, кстати, что национальный корпус русского язы-
ка сегодня дает сотни позиций по данной номинации. Скажем, в рус-
ской поэзии этот список (т. е. перечень текстов, использующих образ 
земной оси) открывает Капнист, а в прозе — Радищев.

Разумеется, может быть и так, как утверждает Гаспаров, и ре-
минисценция у Мандельштама оказывается «общим местом» или 
ссылкой на «космизм» революционной поэзии. Однако, на наш 
взгляд, возможна сознательная полемика Мандельштама с концеп-
циями Маяковского и С. нельдихена. Заметим, кстати, что Ман-
дельштам и С. нельдихен хорошо знали друг друга и неоднократ-

8 Якобсон Р. Работы по поэтике: Переводы. М. : Прогресс, 1987. С. 277.
9 См. об этом: Ронен О. Ось // Звезда. 2006. № 1.
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но участвовали в совместных выступлениях — например, на вече-
рах «Цеха поэтов» в Доме искусств.

Итак, мы предполагаем, что возможна сознательная полеми-
ка Мандельштама. если Маяковский в «Мистерии-буфф» твор-
цом новой истории провозглашает «семь пар нечистых», а вслед 
за ним С. нельдихен делает выбор между Лениным и «простым 
тружеником» эскимосом в пользу последнего, то Мандельштам 
в поисках единственно верного ответа в этом споре указывает 
на фигуру Сталина. Причем строит свое утверждение при помощи 
полемически заостренного высказывания:

Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Сто сорока народов чтя обычай10. (236)

Показательно, что поэт, по существу, «уточняет» в тексте 
«оды» и сложившийся уже к тому времени пропагандистский ло-
зунг: «Сталин — продолжатель дела Ленина». Сталин в «Оде» 
Мандельштама — не просто продолжатель великого дела. Имен-
но путь Сталина вершит великое дело созидания нового мира. 
не случайно Он улыбается улыбкою жнеца…

Ср. в комментариях к «Оде» М. Гаспарова по поводу данного 
фрагмента в тексте: «Он поклялся дать счастье народу, и это сча-
стье — вот»11.

И далее:

И каждое гумно, и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна!
Ворочается счастье стержневое! (238)

10 Курсив мой. — И. К. Заметим, кстати, что О. Лекманов связывает мотив «сдви-
га оси» с созданием Конституции СССР 1936 г. — так называемой «Сталин-
ской конституции», принятой VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Сове-
тов 5 декабря 1936 года. См.: Лекманов О. А. Сталинская «ода». Стихотворе-
ние Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» на фо-
не поэтической сталинианы 1937 года // Новый мир. 2015. № 3.

11 Гаспаров М. Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 
2001 (Б-ка поэта). С. 669. Текст «Оды» цитируется по этому изданию О. Ман-
дельштама, в круглых скобках указаны страницы.
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И наконец:

его огромный путь — через тайгу
И ленинский Октябрь — до выполненной клятвы. 
(238)

Произведение Мандельштама породило множество самых раз-
ных толкований — вплоть до полярно противоположных и непри-
миримых. Оду или сатиру написал Мандельштам? Искреннее при-
знание, признание «насильственное» или зашифрованную инвек-
тиву? В ряде специальных работ даются обзоры и оценки много-
численных интерпретаций мандельштамовской «Оды»12.

Как известно, сам М. Л. Гаспаров однозначно воспринимал 
«сталинскую Оду» как попытку «врастания» поэта в новую — 
социалистическую действительность. Цитата из его комментариев 
к «Оде»: «Поэт примеривает своё место в этом новом мире…»13 
на наш взгляд, «оглядка» на тексты С. нельдихена не опроверга-
ет, а, напротив, делает убедительной именно такую интерпрета-
цию.

Можно сказать, что текст Мандельштама находит «осевое на-
правление» политики Сталина, утверждая, что именно Сталин 
и только он меняет миропорядок и пролагает пути для новой жиз-
ни, простому обывателю еще неведомой.

12 Гурвич И. Мандельштам: проблема чтения и понимания. Нью-Йорк: Gnosis 
Press, 1994. Из работ последних лет см.: Жучкова А. В. Загадка мандельшта-
мовской «Оды» // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2017. № 47. Су-
рат И. З. «Я говорю за всех…» — к истории антисталинской инвективы Оси-
па Мандельштама // Знамя. № 11. 2017.

13 Гаспаров М. Л. Комментарии // Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 
2001 (Б-ка поэта). С. 670.
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В. Уварова1

«ДВА тРАМВАя» 
О. Э. МАнДеЛЬШтАМА  
нА УЛИЦе МАнДеЛЬШтАМА
(из комментария к детским стихам «Два трамвая», 
«Мальчик в трамвае», «Все в трамвае»,  
«Сонные трамваи»)

Известна популярность образа трамвая в русской поэзии «се-
ребряного века». трамвай, как новый вид транспорта, часто свя-
зывают с мыслью о прогрессе, с новым способом существования 
человека в мире и в чуждом пространстве города2. Особый смысл 
в понимание этого образа вносит послереволюционное стихо-
творение н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», написанное 
в 1919 году.

В нашей работе мы, представив большинство точек зрения 
на этот вопрос, сводящихся к названному подходу, попытаемся 
предложить свой вариант, не связанный с именем н. С. Гумилева.

Кроме того, мы не будем выделять самое известное стихотво-
рение из этого ряда, «Два трамвая», выпущенное даже отдель-
ной книгой. Мы будем исходить из того, что все стихи Мандель-
штама о трамваях, написанные в 1924–1926 гг., связаны с конкрет-
ными обстоятельствами жизни Ленинграда, когда на улицы вышли 
новые советские трамваи, в которых ездили советские школьни-
ки. Именно к ним и обращались, как мы считаем, детские стихи 
О. Э. Мандельштама. 

1 Уварова Вероника Сергеевна — студентка факультета журналистики МГУ.
2 Губайдуллина А. Символика трамвая в поэзии ХХ века для детей //Детские чте-

ния. Т. 2. № 2. СПб., 2012. С 163–178.
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теперь обратимся к работам 
наших предшественников.

Р. Д. тименчик, посвятивший 
образу трамвая специальную ра-
боту, приходит к мысли, что с по-
явлением стихотворения н. Гу-
милева за трамваем как за объ-
ектом городского пространства 
закрепляется особое образное 
восприятие3. Влияние этих сти-
хов на последующую традицию 
поэтического изображения 
трамвая приводит к тому, что чи-
татели и исследователи — почти 
автоматически — едва ли не лю-
бое стихотворение о трамвае со-
относят с его гумилевским во-
площением.

Другой исследователь, Л. Бельская, отмечает апокалиптиче-
ское видение н. С. Гумилева, который предсказывает свою ско-
рую смерть4, имея в виду, разумеется, «Заблудившийся трамвай».

неудивительно, что в книге О. Э. Мандельштама «Два трам-
вая» филологи находят продолжение традиции, которую заложил 
н. Гумилев. Ключевыми работами в изучении поэтики этого про-
изведения можно считать статьи Р. Д. тименчика и е. Завадской, 
так как они были опубликованы ранее всех и, следовательно, зна-
чительно повлияли на последующие исследования.

Работа Р. Д. тименчика была напечатана в 1987 году. В ней 
впервые образы трамваев О. Э. Мандельштама из детских стихов 
связываются с образом трамвая н. Гумилева в трагическом и ми-
стическом стихотворении «Заблудившийся трамвай».

Автор, в частности, приходит к мысли, что с появлением сти-
хотворения н. Гумилева за трамваем как за объектом городского 
пространства закрепляется особое образное восприятие. Все по-
следующие произведения, где появляется трамвайная тема, авто-

3 Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Учен. зап. Тартуского 
гос. ун-та. Вып. 754. Труды по знаковым системам. 21. Символ в системе культу-
ры. Тарту, 1987. С. 135–143.

4 Бельская Л. Л. Как «заблудившийся трамвай» превратился в «трамвай-убий-
цу» // Русская речь. М., 1998. № 2. С. 20–30.

О. Мандельштам. Два трамвая.  
Худ. Б. Эндер
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матически должны соотноситься с её гумилевским воплощением, 
в том числе и вышеупомянутые «Два трамвая».

Исследование е. Завадской вышло практически одновременно 
с работой Р. Д. тименчика — в 1988 году. Завадская также отмеча-
ет глубинную связь книги «Два трамвая» с «Заблудившимся трам-
ваем», но занимает еще более радикальную позицию. Она указы-
вает на важность этого произведения для Мандельштама и соотно-
сит этот факт с подтекстом, «в котором поэт выразил свое отноше-
ние к н. Гумилеву». наивно-детские, как пишет е. Завадская, стихи 
на самом деле имеют трагические интонации, до этого появившие-
ся в уже упоминаемом нами «Заблудившемся трамвае». Более того, 
исследователь считает, что в книге «Два трамвая» содержатся от-
сылки к конкретным фактам из биографии н. Гумилева, когда ука-
зывает на обозначение пространства «больших садов», которое со-
относит с Царским Селом, где жил покойный поэт5.

Однако если обратиться к обширной «Царскосельской антоло-
гии», вышедшей в Большой серии «Библиотеки поэта»6, то можно за-
метить, что в разделе «Царскосельские достопримечательности» упо-
минание подобного топонима в интересующее нас время отсутствует.

И. З. Сурат, хотя и не рискует так напрямую соотносить «За-
блудившийся трамвай» и «Два трамвая», также отмечает наличие 
в «Двух трамваях» «лирического градуса», имеющего тесную 
связь с «Заблудившимся трамваем», продолжая установившую-
ся и очень влиятельную традицию. По ее мнению, образ трамвая, 
который несется «в потусторонний мир», не мог оставить Ман-
дельштама равнодушным. Литературовед приходит к этому выво-
ду, сопоставляя сюжет о дружбе трамваев из мандельштамовского 
стихотворения — Клика и трама — с событиями, происходящи-
ми в «Заблудившемся трамвае».

И. З. Сурат пишет о схожести образов вожатых и близкой кон-
струкции фраз, в которых повторяются эти обращения. так, 
у н. С. Гумилева читаем: «Остановите, вагоновожатый, // Оста-
новите сейчас вагон» — и вспоминаем строчки О. Мандельштама: 
«Возьми мою руку, вожатый, возьми, Поедем к нему поскорее…»7

5 Завадская Е. Трамвайное тепло. Об иллюстраторах детских книг О. Мандель-
штама // Детская литература. № 11. М., 1988. С. 54–56.

6 Царскосельская антология / Под ред. Чулковой Б. А., Арьева А. Ю. СПб. : 
Изд-во Пушкинского дома, 2016. [Библиотека поэта. Изд. 3-е.] С. 721–740.

7 Сурат И. Ремингтон и ундервуд // Арион. Журнал поэзии. М., 2008. № 4. 
http://www.arion.ru/magazine.php?year=2&number=105.
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Мнения, что в «Двух трамваях» Мандельштама слышатся мо-
тивы из «Заблудившегося трамвая», придерживается и Д. Севе-
рюхин в статье «Четыре плюс один: иллюстраторы детских книг 
Осипа Мандельштама», изданной в книге «Сонные трамваи» 
(под ред. М. Захаренковой, А. Дмитренко). Автор связывает эту 
мысль с тем, что в стихотворении о «Клике и трам» звучат «чув-
ства расставания и потери», что позволяет отнести его к «серьез-
ной» детской лирике8.

Противоречивость образа трамвая у Мандельштама рассма-
тривается в работе С. Панкеньер Вельд. Автор в связи с этим сти-
хотворением традиционно пишет о казни н. Гумилева в 1921 го-
ду, которая рассматривалась творческой интеллигенцией как «ко-
нец Петрограда». Она предполагает, что это событие произвело 
на О. Мандельштама болезненное впечатление, поэтому исследо-
ватель в своих рассуждениях приходит к выводу, что «Два трам-
вая» оказываются поэтическим отражением этого шокирующе-
го для поэта события. При доказательстве этой гипотезы она опи-
рается на лингвистические аргументы, на «контекстуальные, под-
текстовые и интертекстуальные ассоциации», которые, по ее 
мнению, использовал О. Э. Мандельштам. «Два трамвая», как 
считает автор цитируемой статьи, являются способом высказать-
ся по поводу казни н. Гумилева и завуалировать тяжелые пережи-
вания Мандельштамом этого болезненного события9.

Похожее мнение о причине появления стихотворения О. Ман-
дельштама и о гумилевских подтекстах в нем высказывается в интер-
вью с искусствоведом евгением Штейнером в связи с выходом его 
книги о детской литературе в «новом литературном обозрении»10.

8 Северюхин Д. Четыре плюс один: иллюстраторы детских книг Осипа Мандель-
штама // Мандельштам О. Сонные трамваи. (Статьи С. В. Василенко, Д. Я. Се-
верюхина). СПб. : Вита Нова, 2014. Отметим, что в иллюстрациях Веры Павло-
вой мы нигде не видим двух трамваев. Трамвай всегда один.

9 Панкеньер Вельд С. Удвоенная аудитория и двойное видение: Эзоповские глуби-
ны «Двух трамваев» Осипа Мандельштама // Лифшиц / Лосев / Loseff: Сбор-
ник памяти Льва Владимировича Лосева. М. : Новое литературное обозрение. 
М., 2017. https://books.google.ru/books?id=MdEkDwAAQBAJ&pg= PR2-IA202
&lpg=PR2-IA202&dq=завадская+два+трамвая&source=bl&ots=vPZk C3-27x&si
g=ACf U3U2CizJJlx57DCRfCnguyb9YzSeqxQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiZg
722uq3lAhV_wcQBHew9BNMQ6AEwEHoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false.

10 «А волк, душа несытая, под деревом зарытая, пускай себе гниет». Интервью 
с искусствоведом Евгением Штейнером (Мария Нестеренко, «Горький»): 
https://www.nlobooks.ru/books/ocherki_vizualnosti/20 929/review/21 326.
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Книгу «Два трамвая» он на-
зывает «настоящим» произве-
дением поэта. Штейнер отно-
сит себя к экспертам, которые 
интерпретируют его как «плач 
по погибшему Гумилеву».

Все исследователи изначаль-
но подходят к осмыслению сю-
жета детской книги О. Э. Ман-
дельштама «Два трамвая» как 
к метафорическому, заведо-
мо скрыто антисоветскому, 
и не пытаются найти прямого 
соответствия между предмет-
ным миром города и образами 
этого произведения. Безуслов-
но, при анализе можно исходить 
из набора исследовательских 
приемов литературной репутации и поэтики, что и было сделано 
нашими предшественниками. но в предлагаемой работе мы про-
следим за тем, как связаны конкретные элементы городской дей-
ствительности, современной Мандельштаму, с тем, что представ-
лено в тексте.

Для расшифровки образов этого стихотворения необходимо при-
нимать во внимание не диахронный контекст, как это делали Р. ти-
менчик, е. Завадская, И. Сурат и другие исследователи, а синхрон-
ный, то есть необходимо ориентироваться на реалии Петрограда-Ле-
нинграда, на условия 1925 г., в которых автор создавал произведение. 
А не на то ощущение, которое создается у читателя, если он знает 
первое иллюстрированное издание стихотворение О. Э. Мандель-
штама с рисунками Б. Эндера, где Клик и трам — отдельные одиноч-
ные трамваи.

Аналогичное прочтение мы видим в книге «Сонные трамваи», 
полном собрании стихотворений, написанных Осипом Мандельшта-
мом для детей. В ней напечатана статья Д. Северюхина, о которой бы-
ло упомянуто выше, а также иллюстрации Бориса Эндера, на которых 
можно увидеть, что трамваи Клик и трам, по мысли художника книги 
в первом же издании 1925 г. выезжают по разным транспортным ли-
ниям. но это только на обложке. Внутри мы видим действительно два 
сцепленных трамвая в одной трамвайной паре.

О. Мандельштам. Два трамвая.  
Худ. Б. Эндер
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традиционный подход к изображению Клика и трама с облож-
ки «Двух трамваев» нашел свое отражение и в массовой культу-
ре, когда в последнее время стали появляться экранизации книги 
Мандельштама.

так, в 2016 году «Союзмультфильм» выпустил мультипликаци-
онную версию «Двух трамваев», длящуюся 10 минут11.

Здесь трамваи Клик и трам выезжают из депо по отдельно-
сти. такое прочтение произведения интерпретируется нами как 
понимание его в качестве стихотворения только для детей. Ведь 
символических трамваев гумилевского типа не может быть два. 
Да и представить себе двух поэтов-современников, к тому же жи-
вого и мертвого, в одной «трамвайной» сцепке — невозможно.

таким образом, на понимание стихов Мандельштама изна-
чально повлияло несколько обстоятельств: во-первых, гумилев-
ский контекст; во-вторых, четкое следование иллюстрации Б. Эн-
дера на обложке книги «Два трамвая»; в-третьих, полный отрыв 
детских «Двух трамваев» от других детских же стихотворений 
О. Э. Мандельштама о трамваях 1925 г.

Книга О. Мандельштама «Два трамвая» была написана меж-
ду концом 1924 и началом 1925 г. В это время в СССР происхо-
дит множество важных исторических событий. 21 января 1924 го-

11 https://www.youtube.com/watch?v=oFf KEeKEGrA.

О. Мандельштам. Два трамвая. Худ. Б. Эндер
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да умирает «вождь мирового пролетариата» В. И. Ленин, в свя-
зи с чем многие учреждения переименовывают в его честь. так, 
26 января бывшая столица России Петроград становится Ле-
нинградом. В этом городе, несмотря на перенос советской сто-
лицы в Москву, начинает активно развиваться промышленность 
и транспортная система.

Исследователи, писавшие о книге «Два трамвая», опирались 
только на события, происходившие в литературном мире, из-за че-
го в детских стихах Мандельштама видели то, что должно быть 
присуще его взрослой лирике: в стихах для детей они видели тра-
гические настроения, которые привязывались к метафорическо-
му пониманию трамвая страшных лет революции, отраженному 
в «Заблудившемся трамвае» н. Гумилева.

Этот путь виделся исследователям настолько очевидным, что 
оказался единственным. Ибо все писавшие о «Двух трамваях» 
ориентировались лишь на взрослую поэзию, современную Ман-
дельштаму, и, естественно, получали взрослые ощущения от дет-
ских стихов, во всем видя трагический отсвет гибели Гумилева.

нам представляется, что, отказавшись от непременной привяз-
ки «Двух трамваев» к «Заблудившемуся трамваю» н. С. Гумиле-
ва и обратившись к чисто бытовому контексту всех детских сти-
хов О. Э. Мандельштама о трамваях, мы сможем оценить произо-
шедшее в 1924–25 гг. и с трамваями, и с впечатлением от них поэта 
в комплексе, т. е. мы хотим рассмотреть сначала реальный фон всех 
детских стихов, о которых мы говорили, и лишь потом, если это ока-
жется необходимым, рассмотреть и литературный контекст.

При непредвзятом чтении «Двух трамваев» как детских стихов, 
особенно вместе с не вошедшими в знаменитую книгу и опублико-
ванными только в конце 1960-х гг. в американском собрании сочи-
нении, мы сталкиваемся с тем, что трагических настроений в текстах 
нет, так как эти произведения, прочтенные вместе и на фоне ленин-
градской городской реальности, являются ответом на то, что про-
исходит в бытовой жизни города, а не в высокой культурной сфере. 
но традиция такого чтения тем самым стала многодесятилетней.

Мысль, к которой мы приходим, вынуждает пересмотреть те 
выводы, которые делаются в ранних работах об этих стихах Р. ти-
менчика и е. Завадской, а значит, и выводы тех ученых, статьи ко-
торых основывались лишь на идеях этих публикаций.

Кроме того, перед нами возникает необходимость доказать, что 
трамвай у Мандельштама — это реальный ленинградский, а не ме-
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тафорический, петроградский трамвай, только становящийся ле-
нинградским, т. к. с момента переименования города прошло со-
всем немного времени.

В советском Ленинграде 1924–1925 гг., естественно, наследу-
ется и продолжает развиваться вся та обыденная городская жизнь, 
которой посвящены все детские стихи О. Э. Мандельштама. Сю-
да относятся бытовая жизнь горожан (кухня, базар, булочники 
и т. д.) и, естественно, новый городской транспорт — трамвай.

В послереволюционном Петрограде-Ленинграде меняется от-
ношение к культуре и, в частности, меняется отношение к созда-
нию произведений уже для советских людей. Читателями детской 
литературы, а мы говорим о детских книгах, становятся советские 
школьники первых после революционных лет.

Как мы покажем, весь тот реальный газетный, даже технический 
и экономический фактический материал, на который опирался 
О. Мандельштам при написании книги «Два трамвая» и осталь-
ных стихов о трамваях, не имеет отношения к «бестолковому, по-
следнему трамвайному теплу» взрослых стихов Мандельштама 
того же времени:

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома, —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив».
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После бани, после оперы, — все равно, куда ни шло, —
Бестолковое, последнее трамвайное тепло!

Это воспоминания о петербургской юности (с частными док-
торами, старыми «нивами» роялями, креслами и т. д.) для совет-
ских школьников интересующих нас 1924–1925 гг., уже знакомых 
с коммунальным бытом, явно не предназначались, а трамвай с его 
«бестолковым» теплом никак не несет трагических коннотаций, 
скорее — ностальгических.

так же не связаны с нашими стихами и другие классические 
уже московские «смертные» «трамвайные» строки, написан-
ные через 6–7 лет после ленинградских трамваев (взрослых 
и детских):

нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину-Москву —
я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю — зачем я живу.

ты со мною поедешь на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
А она — то сжимается, как воробей,
то растет, как воздушный пирог.

И едва успевает грозить из дупла —
ты — как хочешь, а я не рискну,
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Как мы покажем, сюжет и топография «Двух трамваев» 
не должны выходить за пределы Петрограда-Ленинграда, а это 
значит, что эти детские стихи не могли быть откликом на расстрел 
н. Гумилева во Всеволжске12 даже метафорически.

Занимаясь сбором того, что написано о «Двух трамваях» 
О. Мандельштама, мы столкнулись с тем, что в научных изданиях 
поэта этой маленькой детской книжке уделяется крайне мало ме-

12 По наиболее популярной версии, поэт был расстрелян в связи с участием в «Та-
ганцевском заговоре» в ночь на 26 января во Всеволжском районе Ленинград-
ской области, в лесу около пороховых складов близ Бернгардовки.
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ста. В полном собрании сочинений, подготовленном в 2017 году 
А. Г. Мецем, содержится лишь упоминание «Из книги “Два трам-
вая”»13.

В издании, составленном О. А. Лекмановым и М. А. Амелиным 
в том же году, уже в аннотации читаем: «В собрание стихотворе-
ний великого русского поэта Осипа Мандельштама (1891–1938) 
включены всего поэтические произведения (за исключением шу-
точных, детских и переводов) вместе с основными вариантами 
и другими редакциями текстов»14.

В сборнике, подготовленном еще раньше, в 2001 году, 
М. Л. Гаспаровым, написано практически то же самое: «В настоя-
щее издание входят все оригинальные стихи поэта (кроме детских 
и шуточных мелочей, а также недописанных или не полностью со-
хранившихся отрывков)…»15

таким образом, даже самыми представительными изданиями 
О. Мандельштама, кроме полных собраний сочинений, игнориру-
ется рассматриваемое нами произведение, так как оно не является, 
по мнению составителей собраний его сочинений, чем-то «серь-
езным» и содержащим свойственные Мандельштаму глубинные 
смыслы. Правда, при исследовании этих детских стихов вне пол-
ного корпуса текстов поэта они легко включаются в самые траги-
ческие контексты.

Однако, если мы хотим понять, какое место занимают «Два 
трамвая» в творчестве поэта, мы должны помнить, что эта книга 
была написана между «Шумом времени», т. е. прозой о Петро-
граде и тревоге, которую испытывала интеллигенция в предрево-
люционные годы, и «египетской маркой» — повестью, входящей 
в ядро Петербургского мифа, как это трактуется исследователями.

Как раз сюда вписываются стихи о «трамвайном тепле» старо-
го Петербурга. если обратиться к прозаическим произведениям, 
которые были написаны примерно в то же время, можно понять, 
что тот же О. Мандельштам написал ряд текстов, по содержанию 
согласующихся со знаковыми событиями, которые происходили 
тогда в актуальном политическом мире.

13 Мандельштам О. Полное собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. Изд. 2-е испр. и доп. 
СПб. : Гиперион, 2017. С. 335.

14 Мандельштам О. Собрание стихотворений. 1906–1937. Сост. О. Лекманов 
и М. Амелин. М. : Рутения, 2017 (аннотация).

15 Мандельштам О. Стихотворения. Проза. [Библиотека поэта]. М. ; Харьков : 
АСТ ; Фолио, 2001. С. 605.
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Здесь мы находим очерк поэта про похороны В. И. Ленина 
«Прибой у гроба»16 и интервью с вьетнамским революционером 
Хо Ши Мином17, которое Мандельштам брал как корреспондент 
«Вечернего огонька» в том же 1924 году.

Становится очевидным, что в ленинградские годы автор нахо-
дится в абсолютно современной ему политической ситуации, а это 
позволяет полагать, что даже те произведения, которые публику-
ются как детские, имеют под собой фундамент конкретной совет-
ской реальности, а никак не метафорический злой политический 
подтекст.

Перейдем к изучению детских стихов О. Э. Мандельштама 
о трамваях в Ленинграде 1924–1926 гг.

Мы начнем с рассмотрения самого известного стихотворения, 
с «Двух трамваев», а затем обратимся к остальным стихам этого 
типа в реальном контексте эпохи.

нам предстоит рассмотреть самые малые и непоэтичные детали 
предметного мира «Двух трамваев», которые специально не рас-
сматриваются.

Это конкретные номера трамваев и их маршрутов, тарифных 
участков, связанные и не связанные с реальностью описания пе-
троградских трамваев и улиц и т. д. Особенно важно проследить 
тот возможный или невозможный (это нужно для анализа наличия 
или отсутствия связей «Двух трамваев» и «Заблудившегося трам-
вая») мандельштамовский трамвайный маршрут. нам пригодятся 
даже технические отчеты о прокладке рельсов, ремонте трамвай-
ных путей, ремонте самих трамваев, проблемах проезда автомо-
билей по улицам с трамвайным движением, правил оплаты и, что 
особенно интересно, условий проезда на ленинградских трамваях 
школьников, к которым обращены стихи.

Мы будем основываться на нескольких источниках: на вечерних 
и дневных выпусках ленинградской «Красной газеты» января—
марта 1925 года, когда, скорее всего, и была написана эта детская 
книга; справочнике трамвайных путей в Ленинграде с 1 января 
1925 года; сборниках докладов Всероссийских трамвайных съез-
дов нужного нам времени; а для анализа возможных и невозмож-

16 Мандельштам О. Прибой у гроба // О. Мандельштам Полное собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 3. Изд. 2-е испр. и доп. СПб. : Гиперион, 2017. С. 54–57.

17 Мандельштам О. Нюэн Ай-Как // О. Мандельштам Полное собр. соч. и писем : 
в 3 т. Т. 3. Изд. 2-е испр. и доп. СПб. : Гиперион, 2017. С. 54–57.
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ных маршрутов движения трамваев мы используем информатив-
ную книгу Кочедамова В. И. «Мосты Ленинграда», которая каса-
ется этого вопроса.

Ключевой задачей в нашей работе является попытка восстано-
вить маршрут, по которому двигался трам из мандельштамовско-
го стихотворения.

Как уже было сказано, такой маршрут связан с Петроградом-
Ленинградом, это следует из сюжета стихотворения, который 
не выходит топографически за пределы расположения ленинград-
ских вокзалов.

Здесь важно отметить и точность топографических обозначе-
ний. Приведем один показательный пример.

так, е. Завадская высказывала предположение, что «Большие 
Сады» из «Двух трамваев», отсутствующие на карте города, — 
это не то место, где автор «Заблудившегося трамвая» погиб, 
в традиционном трагическом подходе, а наоборот — это Царское 
Село, где н. Гумилев жил.

Между тем в стихотворении имеется упоминание реально су-
ществующего петербургского локуса. В «Двух трамваях» есть 
строчки: «начиналась улица у пяти углов, //А кончалась улица 
у больших садов».

Пять углов — это действительно существующее место в Санкт-
Петербурге, находящееся на пересечении Загородного проспекта 
с улицами Разъезжей, Рубинштейна (бывшая троицкая) и Ломо-
носова (бывший Чернышёв переулок).

Возникает вопрос: о каких садах идет речь, если не рассматри-
вать Большие сады как образ, связанный с Царским Селом и выхо-
дящий за пределы петербургского локуса. В Ленинграде в 1924–
1925 гг. не существовало Большой садовой улицы, несмотря 
на то что была улица Садовая. если предположить, что Мандель-
штам имел в виду именно ее, то от Пяти углов к Садовой можно 
было добраться по мосту Ломоносова (c 1798 по 1948 год он на-
зывался Чернышевым мостом; до 1798 года — екатерининским). 
Он находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, прохо-
дит через Фонтанку и соединяет Спасский и Безымянный острова.

Мост представлялся инженерам удобным местом для располо-
жения трамвайной линии. Согласно информации из книги Коче-
дамова В. И. «Мосты Ленинграда»18, в 1912 году Чернышев мост 

18 Кочедамов В. Мосты Ленинграда. Л. ; М., 1958. С. 58.
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был реконструирован академиком И. А. Фоминым, который бе-
режно отнесся к этому памятнику мостостроительной культуры 
и почти ничего в нем не изменил. трамвайную линию, которая 
здесь планировалась, «удалось перенести на соседние мосты, а его 
сохранить для обычного движения».

От Пяти углов, если основываться на справочнике трамвай-
ных путей на 1925 год19, с 1 января ходил только один трамвай под 
номером 19 и с крайними точками маршрутов «Кондрат. пр. — 
нарвск. вор.». У него были тарифные участки (в 1925 году вся 
трамвайная линия делилась на части, за каждую из которых нужно 
было платить определенную цену): от Кондратьевского пр. до Ки-
рочной ул. и пр. Володарского; от Финляндского вокзала до площ. 
Восстания; от уг. Кирочной ул. и пр. Володарского до новокамен-
ного моста; от площ. Восстания до Балтийского вокзала; от ново-
каменного моста до нарвских ворот. Как мы видим, в списке оста-
новки «Большие сады» нет.

Пойдем от обратного: допустим, что такая улица в Ленинграде 
1925 г. есть, но называется она немного иначе. единственный по-
хожий на эту деталь топоним — улица Садовая. Можно было бы 
предположить, что Мандельштам имеет в виду ее. Раньше Садо-
вая улица условно делилась на разные участки, и один из них на-
зывался Большой Садовой. Однако даже если предположить, что 
в «Двух трамваях» подразумевается именно она, то маршрут 
от Пяти углов все равно не имеет такой остановки.

трамвайная линия под номером 19, конечно, проходит через 
Финляндский, Балтийский, Варшавский вокзалы и через Площадь 
Восстания у Московского вокзала, где теоретически мог бы поте-
ряться (если кому-то хочется, «заблудиться») Клик.

Мандельштам продолжает: «Стоит на площади — и всех глу-
пей: //Один глаз розовый, другой темней». Однако ни в ка-
ком варианте мы не находим реального подтверждения наличия 
в 1925 году прямого трамвайного маршрута от Пяти Углов до Са-
довой улицы.

еще раз сменим точку отсчета. Предположим, что трамвай-
ный путь проходит через остановку Пять Углов и останавливает-
ся на предполагаемой нами улице, бывшей «Большой Садовой». 
В вышеназванном справочнике есть еще 3 трамвайных маршрута, 

19 Карманный справочник трамвайных маршрутов. Л. : Изд. Технического отд. управ-
ления городских ж. д., 1925: http://www.kupsilla.ru/archive/tram/tr_1925.pdf.
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чей путь проходит через Пять углов, названных поэтом и потому 
для нас обязательных.

Первый из них имеет номер 16 и называется «Охта-Пути-
ловская ветвь», но приходит не к большим садам, а на назван-
ную Путиловскую, т. е. заводскую ветвь. Второй маршрут — но-
мер 17, проходит по линии «Финляндский вокзал — Ленинград-
ский порт» и приходит, естественно, к Ленинградскому порту. 
третий — номер 9, называется «Финляндский вокзал — Балтий-
ский вокзал» и приходит к Балтийскому или, смотря откуда ехать, 
к Финляндскому вокзалу. никакие из этих трех трамвайных марш-
рутов не проходят даже близко к неким Большим садам или улице 
Садовой.

В данном случае можно обратиться еще и к списку садов и пар-
ков Ленинграда, находящемуся в «трамвайном справочнике», ко-
торым мы пользуемся, и предположить, что Мандельштам имел 
в виду либо какой-то из них, либо все разом.

так, в справочнике трамвайных линий читаем такие названия 
парков и садов, к которым можно добраться на трамваях:

1. таврический сад на таврической улице;
2. Летний сад на Фонтанке;
3. Сад трудящихся (б. Ал-ндр.) на Адмиралтейском проспекте;
4. Зоологический сад на Кронверкском проспекте;
5. екатерингофский сад в екатерингофе;
6. Петровский парк на Петровском острове;
7. Лесной;
8. Бывший Михайловский парк на улице 3 Июля;
9. Сад Отдыха (б. сад Аничкина дворца) на проспекте 25 Октя-

бря.
Из вышеперечисленных трамваев, которые останавливаются 

на Пяти углах, только единственный № 16 проходит через таври-
ческий сад.

теперь видно, что мы не смогли вычленить реальный маршрут 
мандельштамовского трамвая во всех деталях, но все же мы имеем 
основания предполагать, что он должен соотноситься с реально-
стью.

Во-первых, в тексте у Мандельштама есть упоминание действи-
тельно существовавшего локуса, во-вторых — многие детали, ко-
торые мы рассмотрим ниже, вполне соотносятся с петербургским 
бытом 1925 года, в-третьих — тяга к изображению реалий жизни 
Петрограда-Ленинграда сочетается с акмеистическим подходом 
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автора к созданию даже сочинений для детей, где точность и вещ-
ность остаются определяющими признаками его поэтики.

Поэтапно разбираясь в значении каждой, теперь уже техниче-
ской в прямом смысле, детали стихотворения, мы постараемся ши-
ре понять контекст, в котором оно создавалось.

И все-таки, мы говорим о поэте, а не об инженере-транспорт-
нике. Поэтому попробуем подойти к полученным результатам 
сначала с точки зрения поэтики.

название Большие сады, как нам кажется, происходит от назва-
ний улиц Садовая (ее мы можем, например, найти в Киеве, Харь-
кове и Петербурге) или Большая садовая (в Москве). Допустим, 
что путь от Пяти углов до Больших садов — это и есть идеальная 
улица для поэта, теперь выходящая за пределы Петербурга-Петро-
града-Ленинграда и его пригородов вообще.

Попытаемся проверить, существует ли «синтетический» образ 
такой улицы в произведениях О. Э. Мандельштама.

Как кажется, мы можем встретить описание такой идеальной 
улицы в очерке «Шуба»:

«не дает мне покоя моя шуба, тянет меня в дорогу, в Москву 
да в Киев, — жалко зиму пропустить, пропадет обновка. Хочется мне 
на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. Хочется и в Харьков, на Сум-
скую, и в Петербург на Большой проспект, на какую-нибудь Подре-
зову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слиплись 
в один большой небывалый город, с вечно санным путем, где Креща-
тик выходит на Арбат и Сумская на Большой проспект»20.

Заметим, в этом фрагменте О. Э. Мандельштам пишет о со-
единении в одном пространстве улиц и Москвы, и Петербурга, 
и Харькова, и Киева. Вполне возможно, что в детской книге о Кли-
ке и траме «Два трамвая» поэт придерживается той же концеп-
ции, что и в очерке «Шуба», объединяя в образе Больших садов 
разные реально существующие топосы. Однако наличие Пяти уг-
лов в «Двух трамваях» задает на сей раз очень конкретную точку 
обзора — из центра Ленинграда.

таким образом, мы приходим к выводу, что, с одной стороны, 
Мандельштам пользуется современным конкретным материалом 
для формирования сюжета произведения, с другой — допускает 
поэтическую абстракцию.

20 Мандельштам О. Шуба // О. Мандельштам Полное собр. соч. и писем : в 3 т. 
Т. 3. Изд. 2-е испр. и доп. СПб. : Гиперион, 2017. С. 19–21.
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если маршрут может быть вычленен на карте города и соотнесен 
с реальностью, то и нумерация, и номинация трамваев тоже может 
быть реальной. Чтобы понять, в каком конкретном контексте было на-
писано стихотворение, мы должны обратиться к событиям времени его 
написания — до весны 1925 года, когда вышла детская книга поэта.

В конце 1924 — начале 1925 годов в Ленинграде состоялись 
Всесоюзные съезды работников трамвая, где было решено сделать 
трамвайную цепь из прицепного и моторного вагонов общедо-
ступным видом транспорта. Это и была новация, которую, как мы 
считаем, и заметил Мандельштам.

Мы высказываем предположения о взаимосвязанности появ-
ления образа двух трамваев у Мандельштама с этими событиями. 
Как нам кажется, Мандельштам мог знать о проведении этих съез-
дов, так как служил в это время в Петрограде-Ленинграде, и, ко-
нечно же, мог видеть заметки о них в «Красной газете».

тогда имя трам можно рассматривать как часть от слова 
«ТРАМвай». Кроме того, имя трам может иметь иностранное 
происхождение: оно соотносится с английским словом train или 
итальянским tram и имеет значение «поезд». Вспомним, что поез-
дами называли трамвайные сцепки, где было более чем два вагона.

Возникает вопрос, что могут символизировать образы 2-х трам-
ваев. С одной стороны, традиционно эти образы связывают-
ся со старым и новым трамваями, потому что уже в самом произ-
ведении фиксируется разница в их возрасте: Клик моложе тра-
ма: «Моложе он всех и глупее». но, с другой стороны, это может 
быть еще и соединение двух разных вагонов с помощью сцепно-
го прибора: более старого моторного вагона, который ездил сам 
по себе со своим двигателем, и нового безмоторного. Мы понима-
ем, что сцепка вагонов происходит со специфичным звуком защел-
кивания. тогда слово «Клик» имеет свою семантику.

Имя «КЛИК» восходит к английскому «Сlick» — «Щелчок», 
т. е. щелканье, защелка, засечка, собачка, щелкающий звук.

Посмотрим на конец стихотворения, а именно на фразу «так 
ступай на прицеп». если мы обратились к техническим аспектам 
нашей работы, то мы должны обратиться и к истории трамвая.

Допустим, что Клик и трам — это не два моторных вагона, по-
тому что Клик, имея мотор, не мог потеряться и быть таким беспо-
мощным, чтобы не доехать до трамвайного парка без трама. то-
гда можно предположить, что это два вагона нового трамвая: мо-
торный и прицепной — Click + Tram.
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Здесь необходимо обратиться к специальной литературе: по-
добная буксировка (а так называется то, чем занят трам), кото-
рую мы видим в детской книге О. Э. Мандельштама «Два трам-
вая» и на рисунках Б. Эндера, описана в «трудах Постоянного 
бюро Всероссийских трамвайных съездов при Главном управле-
нии коммунального хозяйства и его комиссий»21.

Один из выступающих, Б. Гарнштейн, в своем докладе «Коэффи-
циент сцепления в тяговых расчетах» сообщает: «Увеличение соста-
ва поезда на трамваях — явление, крайне редкое. наблюдается оно 
только при буксировании больного поезда здоровым22, которое, при 
двухмоторных оборудованиях вагонов, крайне редко происходит».

Понятие «больной поезд», применяемое автором в науч-
ной работе, сюжетно соотносится с содержанием стихотворения 
«Два трамвая».

трамвай Клик, который почему-то потерялся и не может ехать 
самостоятельно, как нам представляется, иллюстрирует ситуацию, 
описываемую именно этим профессиональным транспортным 
термином. Возможную принадлежность трамвая к «больным» 
можно объяснить использованием Мандельштамом эпитета «сон-
ный трамвай», обозначения «трамвай-горемыка» и ряда деталей, 
например, в следующих предложениях: «Стоит на площади — 
и всех глупей: // Один глаз розовый, другой темней», «Где же ро-
зовый твой глаз? Он ослеп». Собственно, тогда к образу трама 
применим термин «здоровый трамвай», так как именно он выпол-
няет буксировку Клика: «я возьму тебя сейчас на прицеп…» при 
помощи специальной защелки.

таким образом, образы Клика и трама несколько противопо-
ставлены.

И этому не мешает картинка Эндера на обложке. Ведь если 
«два трамвая» могут ехать только вместе в сцепке, то траму надо 
просто подъехать к Клику и зацепить его.

Рассмотрим два высказывания-обращения к вагоновожато-
му в «Двух трамваях». В первом Клик потерялся и ищет трама: 
«— Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый, // Где брат мой 
двоюродный трам?» Во второй уже трам понял, что Клик поте-

21 Труды Постоянного бюро Всероссийских трамвайных съездов при Главном 
управлении коммунального хозяйства и его комиссий. Вып. 2, 1924. С. 155–160.

22 Обращаем внимание — это обычные инженерные термины, а не поэтические 
образы.
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рялся: «— Возьми мою руку, вожатый, возьми, // Поедем к нему 
поскорее». необходимо отметить, что «рука» в контексте дан-
ной фразы — это длинный рычаг управления, которым пользует-
ся вагоновожатый.

Проанализировав оба высказывания, мы видим, что Клик, яв-
ляясь прицепным вагоном, не может самостоятельно выбрать-
ся из сложившейся ситуации. У безмоторного Клика изначаль-
но не было двигателя, из-за чего он не мог ехать сам. Кроме того, 
Клик имел лишь служебное освещение, энергию от которого по-
лучал от моторного вагона23.

Однако на одном из рисунков Б. Эндер у стихов с упоминанием 
Клика на мосту нарисовал моторный трамвай, т. е. трама. Однако 
на рисунке, где на том же мосту моторный трам буксирует безмо-
торного Клика, — все верно.

В детской книге Мандельштама написано об ослепшем глазе 
Клика, но это не значит, что фара сломалась: она просто потух-
ла из-за отсутствия электричества, поступающего в аккумулятор 
от моторного вагона.

теперь попытаемся объяснить места, которые до этого остава-
лись нам непонятными.

Во-первых, в четверостишии «жили в парке два трамвая: //
Клик и трам // Выходили они вместе // По утрам» слово «вме-
сте», как мы выяснили, обозначает, что трамваи выходили сцеп-
ленными друг с другом.

Во-вторых, в строках читаем: «на рельсах болела площадка у Кли-
ка // Под вечер слипались его фонари». Слипающиеся, а не слип-
шиеся глаза-фонари фонари — деталь, показывающая, как посте-
пенно кончается энергия аккумулятора у прицепного вагона.

Что же касается «больной» площадки, то поломки площадок 
и колес, происходивших из-за ударов на стыках рельс, тоже описы-
вались в трудах трамвайных съездов.

Клик забывает свой номер, потому что как такового номера 
маршрута у него нет: только к моторному вагону — траму в на-
шем случае — прикрепляется спереди номерной знак, который 
Клик видеть не может.

23 См. описание этой технической детали в позднейшем издании: Характеристика 
большого периодического ремонта трамвайного моторного вагона серии «Х» 
и прицепного вагона серии «М». Ереван, 1949. С. 32. Это означает, что и через 
25 лет сохранялись те же серии трамваев, хотя в Ленинграде уже с 1926 г. были 
и свои модели.
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В-третьих, обратимся к строчке «Где брат мой двоюродный 
трам?»: Клик и трам являются не родными, а двоюродными 
трамваями, так как они, как мы показали выше, представляют со-
бой вагоны разных типов.

И последнее: трам характеризует Клика как «молодого, всех 
глупей», так как новые прицепные вагоны, о которых идет речь, 
выпустили только в 1925 году, они совсем новые, то есть у них нет 
такого «опыта», как у моторных.

тогда если трам — моторный вагон, а Клик — прицепной, то 
следует еще раз вернуться к проблеме «улицы Мандельштама».

Мы говорили, что образы трамваев могут иметь совсем не мета-
форическое значение, как у Гумилева, а обозначать реально суще-
ствовавший именно в 1925 году транспорт.

Однако «улица Мандельштама» не случайно включает в себя Мо-
скву, Петербург и Харьков. Разумеется, очерк «Шуба», написанный 
в 1922 г., не имеет к нашей истории отношения. Имеет он отноше-
ние, как нам видится, к поэтическому миру автора «Двух трамваев», 
который неожиданно реализовался в ленинградской реальности.

Здесь необходимо обратиться к истории транспорта: 
в 20-е го ды в Москве изготовлялись новые прицепные вагоны 
«М», а в Харькове — моторные «Х», которые затем поставля-
лись в Петроград-Ленинград. тогда образ идеальной улицы для 

Трамвай маршрута № 4 на остановке «Площадь стачек». 1925.  
Фотография из книги «Петербургский трамвай: история и современность»

| Содержание |



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

Мандельштама из очерка «Шу-
ба» приобретает вполне реаль-
ное значение: в ней соединяются 
топосы, связанные с повсемест-
ным началом движения на улицах 
Петрограда-Ленинграда двухва-
гонных сцепок.

Обратим внимание на то, как 
изменилась ситуация на улице, ко-
гда трамвай стал главным транс-
портным средством: «Вся она ис-
топтана крепко лошадьми, // Вся 
она исхожена дочерна людьми». 
такое плотное движение объясня-
ется тем, что из-за трамвайных пу-
тей тротуары были заметно суже-
ны, а места для пешеходов и дру-
гого транспорта при прохождении 
трамваев почти не осталось.

не менее важным является решение автомобильного вопроса 
на дорогах Ленинграда-Петрограда в связи с введением такого ви-
да общественного транспорта, как трамвай.

В книге О. Мандельштама «Два трамвая» даже показано, как 
это происходило: трам обращается к автомобилистам в поисках 
Клика: «— Вот летит автомобиль-грузовик — // Мне не страш-
но. Я трамвай. я привык. // но скажите, где мой брат, где мой 
Клик? // — Мы не знаем ничего, // не видали мы его».

Получение такого грубого ответа на вопрос о брате связано 
с тем, что автомобилистам приходилось всегда останавливаться 
и уступать дорогу трамваям. Кроме того, так же отвечают и ло-
шади, у которых было крайне мало места для езды, так как трам-
вайные линии занимали почти все пространство улицы, а для ло-
шади и кучера столкновение с трамваем было абсолютно ката-
строфичным: «— я спрошу у лошадей, лошадей, // Проходил ли 
здесь трамвай-ротозей, // Сразу видно — молодой, всех глу-
пей», а и лошади отвечают: «Мы не знаем ничего. // не видали 
мы его».

Придуманные Мандельштамом диалоги передают реальную 
картину того, как происходило движение на улицах в Петрограде-
Ленинграде в 1924–1925 гг.

Советский плакат со статистикой 
наездов трамваев на людей. 1925
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Поэт, как это ни странно для такого тонкого лирика, многосто-
ронне описывает транспортную ситуацию на дорогах: трамвай-
ные пути занимают большую часть пространства; автомобилисты 
обязаны уступать трамваям; им, как и повозкам с лошадьми, выде-
лено крайне мало места на дороге.

на рисунке хорошо видны все эти проблемы.
таким образом, Мандельштам обыгрывает именно реалии 

1925 го да, следовательно, детская книга «Два трамвая» — это го-
раздо больший акмеизм, чем может показаться на первый взгляд. 

Транспорт на улицах Ленинграда: плакат из книги «Петербургский трамвай: 
история и современность»
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Мы видим в ней актуальный контекст: соотнесение образов Кли-
ка и трама с реальным решением Всесоюзного съезда работников 
трамвая 1925 года, когда были повсеместно введены моторные 
и прицепные вагоны; поэт сложно обыгрывает действительную 
топонимику Ленинграда; показывает серьезное изменение и об-
острение транспортной, пешеходной и пассажирской ситуаций, 
связанных с широким распространением трамваев.

Поэтому мы сказать, что перед нами интересный вариант со-
ветского акмеизма, связанный с поэтическим познанием социаль-
ного бытия и переустройства жизни.

Вернемся к самому началу нашей работы. После всего сказан-
ного мы можем констатировать: метафорический и мистический 
образ «заблудившегося в бездне времен» трамвая из стихотворе-
ния николая Гумилева не повлиял на образы книги Мандельшта-
ма о предельно конкретных ленинградских трамваях Клике и тра-
ме, где один просто появился в 1924–1925 гг. и не раньше.

Разумеется, мы могли бы построить нашу работу совершенно ина-
че, сразу включив в нее все «трамвайные» стихотворения О. Э. Ман-
дельштама для детей, написанные в конце 1924–1926 гг. но нам бы-
ло важно показать именно отсутствие следов «заблудившегося трам-
вая» в книге «Два трамвая», тем более что моторный трам совсем 
не метафорически нашел даже не «заблудившегося» Клика, а Клика, 
просто отцепившегося по пути от моторного вагона.

В случае, если бы мы поступили иначе и не поняли, что проис-
ходит в главном для исследователей детском стихотворении Ман-
дельштама, то и остальные «трамвайные» детские стихи оказа-
лись бы в тени гумилевского трамвая.

теперь же у нас появляется возможность подтвердить нашу точ-
ку зрения анализом остальных детских стихотворений Мандельшта-
ма о трамваях, в которых мы в очередной раз сможем увидеть впол-
не конкретные картины советской жизни середины 1920-х гг.

Обратимся к одному из таких детских стихотворений Мандель-
штама. Это «Мальчик в трамвае», где нас будет интересовать 
на сей раз конкретная процедура оплаты проезда в ленинградском 
трамвае в 1924–1925 гг. для взрослых и детей:

Однажды утром сел в трамвай
Первоступенник-мальчик.
Он хорошо умел считать
До десяти и дальше.
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И вынул настоящий
Он гривенник блестящий.

Кондукторши, кондуктора,
Профессора и доктора
Решают все задачу,
Как мальчику дать сдачу.

А мальчик сам,
А мальчик всем
Сказал, что десять минус семь
Всегда выходит три.

И все сказали: повтори!
трамвай поехал дальше,
А в нем поехал мальчик.

В третьей строфе сказано, как первоступенник сам посчитал, 
сколько «кондукторши» и «кондуктора» должны дать ему сдачи: 
«Сказал, что десять минус семь // Всегда выходит три».

По воспоминаниям н. Л. Леонтьева, бывшего начальника тех-
нического отдела службы движения, существовало несколь-
ко участков трамвайных путей: обычные и удлиненные. Проезд 
на обычном участке стоил 7 коп., а на удлиненном — 10 коп.24

Следовательно, «первоступенник-мальчик», умевший счи-
тать до 10 и дальше, ехал на «обычном участке» и должен был 
решить задачу «Сколько будет 10–7». Он сам сказал кондукто-
ру, что будет «три», это и вызвало одобрение «профессоров 
и докторов».

Однако оплата или ее отсутствие зависели, например, в Москве 
не столько от возраста, сколько от роста. А в Ленинграде бесплат-
ным был проезд детей только до 5 лет. В советских школах в 1920-е 
детей, как правило, отдавали с восьми лет. Допускался прием де-
тей на год раньше и на три года позже указанного возраста. Совет-
ская школа делилась на две ступени. Первая ступень предназнача-
лась для детей 8–11 лет, вторая — для 12–1725.

24 Петербургский трамвай: история и современность. Авт.-сост.: М. Н. Величенко 
и др. СПб. : Лики России, 2007. С. 91.

25 https://mel.fm/istoriya_obrazovaniya/9 348 127-school_twenties.
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Этот же мальчик не только умел вычитать 7 из 10, но и сам покупал 
себе школьные перья. Более того, он возвращался домой уже тогда, 
когда трамваи были «сонными», т. е. уезжали в депо. Судя по спра-
вочнику, которым мы пользуемся, это имело место либо в 24.00, ли-
бо 00.30. ясно, что такой первоступенник был совсем не 8-летним. 
Он как раз и должен был поступить в школу Первой ступени лет в 11 
и учиться там до 14 лет. В таком случае умиление старой профессу-
ры понятно. Перед нами юноша, которому советская власть дала воз-
можность учиться, похоже, после беспризорничества. Иначе сло-
во «настоящий» применительно к «гривеннику» было бы бессмыс-
ленным. если ему и правда было в 1925 г. 13–14 лет, то, родившись 
в 1911–1912, он как раз попадал в период беспризорничества. А бес-
призорники скорее воровали деньги, чем честно расплачивались ими.

По-видимому, именно с таким великовозрастным первосту-
пенником мы здесь и имеем дело. не исключено, что, когда он сел 
в трамвай, пассажиры сначала испугались, а потому умильно гово-
рили ему «повторяй, повторяй» простую банальность про три ко-
пейки сдачи.

Достаточно вспомнить цитату из «Республики ШКИД» Лео-
нида Пантелеева, Григория Белых: «Много подростков во вре-
мя революции, голода и гражданской войны растеряли своих ро-
дителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь 
в будущем сделаться налётчиками. нужно было немедленно взять-
ся за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных до-
мов снова приводили в порядок, для того, чтобы дать кров, пищу 
и учение маленьким бандитам».

А вот инструкция, которая описывает как раз многочисленные 
подделки документов для проезда и нарушения типа езды на под-
ножках и передних площадках:

«ОБяЗАтеЛЬнОе ПОСтАнОВЛенИе
об ответственности за нарушение правил пользования Городски-
ми железными дорогами.
Губисполком постановляет:
1. Установить наложение штрафа на лиц, нарушающих прави-
ла пользования Городскими железными дорогами, а именно: 
а) за вход в вагон и выход из вагона на ходу; б) за проезд на под-
ножках, буферах и пр.; в) за проезд без билетов…
Примечание 2. Проезжающими без билета считаются пассажиры, 
которые после прохода кондуктора по вагону с обращением ко всем 
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пассажирам получить билеты, или с билетом, потерявшим силу, или 
с картой неустановленных форм, просроченной и с подчищенными сро-
ками, или с карточкой, им не принадлежащей. Уплата штрафа не осво-
бождает от обязанности уплатить за проезд того тарифного участ-
ка, на котором обнаружен безбилетный пассажир»26.

Итак, «настоящий» гривенник оказался гарантией того, что 
«первоступенник» поехал до своей остановки, получив свои три 
копейки от кондуктора назад. А слово «настоящий» в стихах 
Мандельштама заменило собой весь набор «взрослых» обманов 
кондуктора.

Как мы видим, каждая деталь стихов Мандельштама имеет очень 
конкретную привязку ко времени и месту происходящих событий.

В заключение приведем стихотворение «Сонные трамваи», где 
мы встретимся с теми же образами, которые мы видели в книге 
о траме и Клике:

У каждого трамвая
Две пары глаз-огней
И впереди площадка,
Нельзя стоять на ней.
Он завтракает вилкой
на улицах больших.
Закусывает искрой
Из проволок прямых.
я сонный, красноглазый,
Как кролик молодой,
я спать хочу, вожатый:
Веди меня домой.

Понятно, что здесь никаких следов гумилевского трамвая обна-
ружить невозможно. трамваи и их вагоновожатые сами точно зна-
ют, куда им ехать, в каком депо они будут отдыхать и из какого де-
по одни или в сцепке выедут на улицы города.

26 Карманный справочник трамвайных маршрутов. Изд. Технического отд. управ-
ления городских ж. д. Л., 1925. С. 45.
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Э. Г. Сангадиева1

КтО тАКИе  
КОРОнАЦИОнные БУРяты?
Из комментария к очеркам О. Э. Мандельштама 
«Первая международная крестьянская конференция» 
и «Международная крестьянская конференция»

В очерке 1923 года Осипа Мандельштама «Первая Между-
народная крестьянская конференция. набросок» с самого нача-
ла читаем: «Горой пухнет лестница, ведущая в Андреевский зал, 
и упирается в лубочную живопись: Александр III принимает во-
лостных старшин. Огромное полотно, царь, похожий на лихача, 
окруженный старшими дворниками в поддевках и бляхах и корона-
ционными бурятами»2.

В очерке «Международная крестьянская конференция» чита-
ем в третьем абзаце: «В Андреевский зал, где крестьянская конфе-
ренция, ведет пухлая дворцовая, с мелкими ступеньками лестни-
ца. на верхней площадке картина: Александр III, похожий на лиха-
ча, и волостные старшины, типы старших дворников в поддевках, 
с медалями и бляхами…»3. но далее в тексте возникают: «Мон-

1 Эржен Гэндэновна Сангадиева, доцент кафедры литературы и языкознания Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Восточно-Сибирский государственный институт культу-
ры», г. Улан-Удэ.

2 Мандельштам О. Первая международная крестьянская конференция. Набро-
сок // О. Мандельштам. Полное собр. соч. и писем : в 3 т. Т3. СПб. : Гиперион, 
2017. С. 36.

3 Мандельштам О. Международная крестьянская конференция. С. 38.
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гол в полосатом халате и бурят — сидели одиноко за последним 
столом»4.

Речь у Мандельштама идет о картине И. Репина «Прием во-
лостных старшин Александром III». Почему в наброске очерка 
Мандельштама возникают коронационные буряты, которых нет 
на картине? Мы можем предполагать, что в коронационных ме-
роприятиях 1883 года принимали участие и буряты в составе ино-
родческих делегаций, возможно, были и казаки-буряты.

У нас нет данных и о знакомстве Мандельштама с представите-
лями бурятской интеллигенции. но, поступив в 1911 году в Пе-
тербургский университет, он мог слышать что-либо, например, 
о Базаре Барадине, который в 1908–1917 годах преподавал мон-
гольский язык в Петербургском университете на восточном фа-
культете, или Агване Доржиеве, ширээтуе (настоятеле) Буддий-
ского храма в Петербурге, первое служение в котором состоя-
лось 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых. 
Кстати, бурятская делегация на этих торжества была представи-
тельной.

Интересен и такой факт: в 1910 году Агван Доржиев создал 
в Санкт-Петербурге издательство «наран», в котором издава-
лись, с использованием различных алфавитов, как оригинальные 
бурятские художественные произведения, так и переводные — 
Б. Барадин перевел на бурятский язык несколько произведений 
Л. толстого. Изданные книги должны были где-то продаваться, и, 
возможно, какая-то и попадалась на глаза Мандельштаму.

Кто были монгол и бурят, упомянутые в очерке, предположить 
сложно, 1923 год — очень напряженный в истории Бурятии, а тем 
более и в Монголии. там протекали сложные политические про-
цессы, связанные с государственностью, в которых участвовали 
все известные руководители большевистской партии из бурят, по-
этому быть в Москве они не могли. В мае 1923 году была образова-
на Бурят-Монгольская Советская Социалистическая Республика.

Возвратимся к коронационным бурятам. В Российской импе-
рии глава бурятских буддистов именовался Пандито Хамбо ламой. 
В буддийской традиции «пандита» означает изучивший десять 
буддийских наук: логику, буддийскую доктрину, изобразительное 
искусство, медицину, астрологию, грамматику, поэтику, просо-
дию, лексикографию и драматургию. Хамбо лама означает старше-

4 Там же. С. 39.
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го монаха, имеющего право возглавлять церемонию посвящения 
в монахи, в широком смысле слова это значит «глава».

В связи с поднятой темой, нам интересна личность Хамбо ла-
мы Дампила Гомбоева, который занимал эту должность в 1879–
1896 годах.

Это был выдающийся религиозный и общественный деятель, 
который пользовался авторитетом не только среди прихожан-буд-
дистов, к нему прислушивались чиновники, государственные дея-
тели, ученые. Он лично был знаком с И. И. Поповым, В. В. Птицы-
ным, н. М. ядринцевым, переписывался с Г. н. Потаниным. Знал 
множество языков, проводил политику изучения бурятскими деть-
ми русского языка, читал произведения Л. толстого. Активно за-
нимался вопросами издательской деятельности при дацанах, Ир-
кутскому Отделу Географического Общества подарил множество 
предметов буддийского культа.

несмотря на все, что делалось Хамбо ламой Д. Гомбоевым для 
выражения лояльности царской власти, против него строились 
различные козни и препятствия. явным из которых было неже-
лание местной администрации отпускать Хамбо ламу в Москву 
на коронацию Александра III. Дело в том, что согласно «Поло-
жению 1853 года» все ламы были приписаны к определенным да-
цанам и по своему желанию покидать их не имели права, касалось 
это и главы буддистов.

«Хамбо лама Гомбоев… просил позволения у местной адми-
нистрации отправить на коронацию Государя Императора Алек-
сандра III, на что имел полное право, как духовный представитель 
нескольких сотен тысяч бурят, но получил решительный отказ…- 
недоумевает В. В. Птицын… В. В. Птицыну вторит н. М. ядрин-
цев: «Мы узнали, что начальник многих монастырей… не имеет 
возможности выехать без особого разрешения. Он никогда не был 
в России. не знаем, чем это обусловливается, но отсутствие сно-
шений ламаитов с миром и незнакомство с русским государством 
и населением едва ли может быть благоприятно в наших же соб-
ственных интересах»5.

так Пандито Хамбо Ламе не разрешили поехать в Москву на 
коронацию Александра III.

Вот одна из причин, по которой бурятских буддистов не могло 
быть на картине И. е. Репина, изображавшей эту коронацию.

5 Очиров Б. Блестящий Хамбо лама. Бурятия, 2014. 9 апреля. С.12
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Узнав о катастрофе, в которую попал император в 1888 году, 
Д. Гомбоев в сумэ «Дара Эхэ» (русские императоры почитались 
как перерожденцы Белой тары) провел молебен за его здоровье 
и долголетие. Молитву он сочинил сам, а другую он сочинил по-
сле событий случившихся с цесаревичем николаем в японии6. Эти 
молитвы читались в дацанах на тибетском и монгольском языках 
вплоть до революционных событий XX века.

В 1888–1889 годах он подготовил дары и вновь написал проше-
ние о посещении Москвы, на что также получил отказ. В 1891 году 
Хамбо лама Дампил Гомбоев был одним из организаторов встречи 
цесаревича николая в Забайкалье.

Цесаревич николай попал в Забайкалье случайно, но это име-
ло очень важные и даже судьбоносные последствия для народов, 
населявших окраинные территории Российской империи. По-
сле трагического происшествия в японии цесаревич решил воз-
вращаться домой из Владивостока через Сибирь. В Забайкалье он 
впервые встретился с бурятами.

В честь цесаревича проводились традиционные «эрынгурбан-
наадан» («три игры мужей»): национальная борьба, стрельба 
из лука и скачки. Было подарено множество подарков, среди них 
серебряное кресло, юрта, в которой наследник ночевал.

на территорию современной Бурятии свита въехала через 
еравну, которая славится своими живописными озерами. Далее 
путь лежал в Верхнеудинск с остановкой в Ацагатском дацане. Это 
было единственное посещение буддийского монастыря на терри-
тории Забайкалья. Здесь он задержался: его интересовали методы 

6 Инцидент в Оцу: покушение на жизнь цесаревича Николая Александровича, 
осуществленное в японском городе Оцу 29 апреля [11 мая] 1891 года. Нико-
лай, посетивший Японию в рамках своего восточного путешествия, подвергся 
нападению полицейского Цуды Сандзо, когда вместе с еще двумя принцами — 
греческим Георгом и японским Арисугавой — возвращался в Киото после по-
сещения озера Бива и находящегося на его берегу города Оцу. Цуда кинулся 
к коляске, в которой рикша вез Николая, и саблей успел нанести цесаревичу не-
сколько ран. За это преступление Сандзо был приговорён к пожизненному за-
ключению: Басов А. А. Инцидент в Оцу: юридический и политический аспек-
ты // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 1. С. 210–213. 
Событие нашло отражение в известном повременном издании: Ухтомский Э. Э. 
Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 
цесаревича, 1890–1891: [в 3 т., 6 ч.] / авт.-изд. Э. Э. Ухтомский ; ил. Н. Н. Кара-
зина. СПб. ; Лейпциг : Ф. А. Брокгауз, 1893–1897. Т. 3. [Ч. 5–6] : Путешествие 
государя императора Николая II на Восток (в 1890–1891). 1897. LXIX, 160, 
225, [2] с., ил., портр.
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лечения тибетской медицины. После бурятские ламы будут неод-
нократно привлекаться к лечению членов царской семьи.

В программе встречи была мистерия Цам и вкусные угощения. 
После цесаревич почти до Верхнеудинска скакал верхом в сопро-
вождении казаков, мальчиков на иноходцах. Буряты произвели 
на цесаревича неизгладимое впечатление, он сохранил уважитель-
ное отношение к ним на всю жизнь. Когда прибывали делегации 
в столицу, он всегда давал аудиенцию, старался помочь.

на коронацию николая II в 1896 году отправилась делегация 
буддийского духовенства, возглавляемая Пандита Хамболамой 
Чойзоном Иролтуевым, который во время пребывания в Ацагат-
ском дацане цесаревича был ширетуем, т. е. возглавлял его. В со-
ставе делегации находился Лубсан Сандан Цыденов — лама Ки-
жингинского дацана. Он учился на философском отделении уче-
ния Будды, отличался недюжинными способностями, получил 
высокие ученые звания. Особенно увлекался тантрой и много вре-
мени уделял созерцательным практикам.

Он считался одним из ученых и уважаемых прихожанами лам. 
Сохранилось много легенд о его сверхспособностях, которые про-
являлись с юного возраста. Отличался он статью и ростом. Уче-
ность его была столь выдающейся, что привлекла внимание восто-
коведов. В Петербурге многие желали встретиться с ним, но уда-
лось это только профессору А. М. Позднееву.

Во время коронационных мероприятий в николаевском за-
ле Зимнего дворца собрались многочисленные делегации от всех 
губерний России, в том числе и иерархи всех религий. «Во время 
торжественной церемонии коронации Цыденов отказался пре-
клонить колени, что не только поставило всю бурятскую делега-
цию в неловкое положение, но и привело к расследованию данно-
го инцидента Министерством внутренних дел. Сам Цыденов объ-
яснил свой поступок тем, что ему как полному монаху дана приви-
легия не преклонять колени пред царем…»7.

После торжественной церемонии министр внутренних дел 
И. Л. Горемыкин потребовал объяснений. Буряты сказали, что 
их земляк от всего увиденного впал в шоковое состояние, поэтому 
так и отреагировал. на делегацию наложили штраф, но тем не ме-

7 Цыремпилов Н. Конституционная теократия Лубсан-Самдан Цыденова: попыт-
ка создания буддийского государства в Забайкалье (1918–1922) // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом, 2015. № 4 (33). С. 326.
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нее все члены делегации получили памятные серебряные медали 
на андреевской ленте. Сам же Цыденов своим землякам свой по-
ступок объяснил так: «Духовный царь не кланяется царю мирско-
му!.. но все было на самом деле проще, Лубсан Сандан исполнил 
правило Винаи: монах уровня гэлон не должен оказывать почести 
светским лицам»8.

Свои впечатления от поездки Лубсан Сандан Цыденов изложил 
в своем поэтическом произведении, написанном на старомонголь-
ском языке «Лечу по небесам». Приведем несколько отрывков 
в переводе Д. Баяртуевой:

Э-э! Все это есть творения волшебника,
Словно мастерски созданные видения.
Да освежим свой разум, уставший от дальнего пути.
если желаю, насвистывая, спою, думается, что отдохну.
Подобно звонко поющей кукушке, предамся радости,
В весеннее время, в цветущей роще,
Играя на раковине, издавая певучие слова,
Да устраню бы в миг насланные страдания.

Вот впечатления от посещения Москвы:

Куда только ни взгляни — везде парящие здания,
Легко вращающиеся в небесном воздухе,
Обнимут ли эти наклоняющиеся облака
Как будто в сеть сплетенные крепостные стены?

И далее, о прибытии в Санкт-Петербург:

Прибыл посмотреть на счастливую столицу Петербург —
Драгоценную часть благородной европы,
Обращенную лицом к холодному Швецкому морю,
на прохладный небесно восхитительный дворец,
С царем, исполненным десятью добродетелями и Устано-
вившим (благородные) законы,
С подданными, слушающими их и приумножающими счастье.
Встретившиеся с небесным собранием

8 Б. Д. Дандарон. Избранные статьи; Черная Тетрадь; Материалы к биографии: 
https://nandzed.livejournal.com/6 775 623.html.
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И во всей полноте переживающими это [счастье] благодат-
ной жизни —
Очень удивительной оказалась эта страна.

Как видим, в стихах нет ничего негативного, наоборот, автор 
вдохновлен своим приездом, впечатлен столицами, царем и в це-
лом всей страной. Удивительный человек, твердый в своих убежде-
ниях, тонко понимающий искусство, преданный учению, которое 
несет в мир. После свержения царской власти, в 1919 году, Луб-
сан Сандан Цыденов и его сторонники организовали теократиче-
ское Кудунское государство, которое просуществовало несколько 
дней. Сам Цыденов несколько раз был арестован, после последне-
го ареста следы его теряются.

Легенды сопровождали его жизнь, рассказывают, что в тюрьме 
надзиратели никак не могли его застать в камере, часто его видели 
сидящим на крыше в то время, когда камера была заперта снару-
жи. Имеются сведения о том, что в 1922 году он умер в ново-ни-
колаевской больнице от плеврита. Считается, что он достиг сидд-
хи бессмертия и не покинул сансару, что означает — он вернется 
к своим последователям.

таковы факты, связанные с вопросом о коронационных буря-
тах. Были ли они известны О. Мандельштаму? Может быть.

Мы не ставили задачу рассказать о всех участниках коронаци-
онных событий 1883 и 1896 годов, но подчеркнем самое главное: 
на события государственного масштаба делегировались всегда 
самые лучшие и достойные представители народов, населяющих 
Российскую империю, и возможность вспомнить о них представи-
лась благодаря упоминанию Мандельштама в своем очерке.
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Л. Кацис1

POSTSCRIPTuM  
К СтАтЬе Э. Г. САнГАДИеВОй 
«КтО тАКИе КОРОнАЦИОнные 
БУРяты?»

Своим точным наблюдением о невозможности присутствия 
«коронационных бурятов» на картине И. е. Репина, изобра-
жавшей прием волостных старшин на коронации Александра III, 
Э. Г. Сангадиева поставила перед мандельштамоведением инте-
ресную и нелегкую задачу: понять, для чего и зачем О. Э. Мандель-
штам использовал в одном из своих очерков о Международной 
крестьянской конференции такой неожиданный литературный 
прием, а с другой стороны, исключив этот эпизод из второго очер-
ка и заменив его вполне вероятной беседой монгола и бурята, со-
здал ли он равноценный образ имевшего место на конференции?

Учитывая, что ни в каких изданиях этот эпизод не комменти-
руется, равно как и то, что комментируется очень неполно и не-
точно, а также учтя тот факт, что Мандельштаму принадлежит 
еще и интервью с Хо Ши-мином, связанное с коминтерновскими 
встречами, мы считаем необходимым продолжить исследование 
коллеги уже с чисто мандельштамоведческой стороны.

тем более, что «коронационные буряты» так или иначе бы-
ли гарантированно связаны с монархическими ритуалами пусть 

1 Кацис Леонид Фридович — доктор филологических наук, заведующий Учебно-
научной лабораторией мандельштамоведения ИФИ РГГУ.
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не Александра III, так николая II2. Для чего же они могли понадо-
биться в очерке о 1 Международной крестьянской конференции?

Чтобы разобраться в этом, начнем с ответа на вопрос, заданный 
нашей коллегой: мог ли Мандельштам знать что-то о самом знаме-
нитом буддисте Петербурга или Петрограда, строившем буддий-
ский храм?

на наш взгляд, это неизбежно. Вот что пишет историк строи-
тельства петроградской буддийской святыни И. Андреев: «Ини-
циатором постройки выступил посланник XIII Далай-ламы уче-
ный бурятский лама Агван Лобсан Доржиев (1853/54–1938). Ро-
дом из хоринских бурят, Доржиев в 19-летнем возрасте покинул 
Забайкалье и отправился вместе со своим учителем в тибет, с це-
лью получения высшего буддийского образования. В 1888 г. он 
закончил богословскую школу Гоман дацан в крупнейшем тибет-
ском монастыре Дрепунг в окрестностях Лхасы и получил выс-
шую ученую степень «лхарампа». В том же году, благодаря своей 
блестящей учености, он был назначен от этой школы одним из на-

2 Об этих обстоятельствах см.: Константинова Н. «Приветствие из отдалённей-
шей окраины»: Коронацию Николая II, который посетил наш край ещё Це-
саревичем, в Забайкалье чтили особо // Читинское обозрение. № 28 (1408). 
13.07.2016: http://obozrenie-chita.ru/article/koronaciya-nikolaya-vtorogo-14-ma-
ya-1896-goda; То же. Ч. 2 // Читинское обозрение. № 29 (1409). 20.07.2016: 
http://obozrenie-chita.ru/article/prazdnovanie-koronacii-nikolaya-ii. Автор при-
водит полный список участников коронации от Забайкалья: «Поскольку ме-
роприятия коронации начались уже в январе, некоторые из забайкальских де-
путатов отправились приветствовать их Императорские величества в Петер-
бург в конце 1895-го, другие приехали позже, в Москву, на основные торжества. 
В целом же группу от Забайкальской области на коронационных праздниках 
представляли читинский городской голова, мещанин Фёдор Дмитриевич Чер-
касов, читинские купцы Иван Александрович Колеш и Степан Васильевич Фи-
липпов, кяхтинские купцы Андрей Яковлевич Немчинов и Иннокентий Дми-
триевич Синицын, верхнеудинский врач Иван Иванович Казанский, старшины: 
Кульской волости Верхнеудинского округа Афанасий Лосев и Александровской 
волости Нерчинско-заводского округа Иван Тимофеевич Мусорин, Бандидо-
Хамбо Лама Восточной Сибири Чайнзинь Урелтуев (с 12-ю сопровождающи-
ми), главные тайши: хоринских бурят — Цыден Доржи Аюшиев, агинских бу-
рят — Жиан Бодиин, селенгинских бурят — Вандан Жамбалтаров, баргузин-
ских бурят — Иринчин Сотиев; правитель нерчинских тунгусов, князь Нико-
лай Петрович Гантимуров и представитель урульгинских тунгусов Жамсарин 
Вампилов, представители Забайкальского казачьего войска (ЗКВ): полков-
ник Андрей Андреевич Милюшин, есаул Трухин, атаманы: Титовской стани-
цы, младший урядник Прокл Бакшеев и Верхнеульхунской станицы, старший 
урядник Григорий Власов». То же. Ч. 3 // Читинское обозрение. № 30 (1410). 
17.07.2016: http://obozrenie-chita.ru/article/koronaciya-nikolaya-vtorogo.
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ставников («цаннид-хамбо») юного Далай-ламы тубтэна Гья-
цо — фактически, его партнером для традиционных философских 
(«цаннидских») диспутов. Со временем Доржиев приобрел боль-
шое влияние на Далай-ламу и стал его ближайшим доверенным ли-
цом и другом. При дворе верховного правителя тибета он создал 
русофильскую политическую группировку, призывавшую тибет-
цев к сближению с Россией — страной, где живут их единоверцы 
и где буддизм пользуется покровительством «Белого царя». яв-
ляясь могущественной западной державой, убеждал тибетцев До-
ржиев, Россия могла бы взять «Снежную страну» (тибет) под 
свое покровительство и защитить от покушений «пилинов» (чу-
жеземцев) англичан, в силу своего давнего соперничества с Англи-
ей в Азии.

В 1898 г. Агван Доржиев впервые побывал в Петербурге в каче-
стве личного посланника Далай-ламы. Благодаря протекции кня-
зя Э. Э. Ухтомского — большого знатока «северного буддизма» 
(ламаизма), дипломата и издателя «Санкт-Петербургских Ведо-
мостей» — он получил аудиенцию у николая II и завел немало 
полезных связей в высшем петербургском обществе и среди уче-
ных-востоковедов. Именно в это время, летом 1898 г., в журна-
ле «Строитель» появилась крошечная заметка, в которой гово-
рилось о том, что петербургские буддисты возбудили ходатай-
ство об открытии «небольшой буддийской молельни, рассчитан-
ной на 100–120 человек». Молельня должна была помещаться 
в одной из центральных частей города. едва ли можно сомневать-
ся, что за этой инициативой стоял хамбо-лама Доржиев. нахо-
дясь в Петербурге, тибетский дипломат, несомненно, имел воз-
можность близко познакомиться со столичной «буддийской ко-
лонией». тогда-то, вероятно, у него и родилась идея устроить 
в столице буддийскую молельню — для бурятов, калмыков и рус-
ских «необуддистов». Это могло бы, с одной стороны, объеди-
нить всех последователей Будды в Петербурге и дать толчок рас-
пространению Дхармы на запад России, туда, где традиционно 
господствует православная церковь, и в то же время до некоторой 
степени способствовать русско-тибетскому политическому сбли-
жению. но из этой затеи ничего не вышло».

Строительство храма шло совсем не беспроблемно. Однако 
до того, как процитировать следующие сведения А. Иванова, не-
обходимо сказать, что происходило все это во время дела Бейли-
са, очень интересовавшего Мандельштама. А здесь вредоносность 
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буддийского проекта открыто сравнивалась с еще одной инород-
ческой опасностью, и попала она в газеты в очень значимом кон-
тексте: «В 1911–1912 гг. с нападками на буддистов обрушилась 
черносотенная пресса и некоторая часть православного духовен-
ства, увидевшая в сооружении еще одного иноверческого храма 
в столице — в добавление к синагоге и строившейся мечети — 
чуть ли не покушение на основы истинно русской веры. Храм был 
объявлен «идольским капищем», с помощью которого будди-
сты якобы пытаются вернуть язычество на Святую Русь. «насту-
пает власть тьмы и время Антихриста, ибо открытое идолослуже-
ние в центре России, в столице, при соизволении властей и молча-
нии полуторамиллионного христианского населения, — что это, 
как не восстание древнего змия — дракона на Христа…», — пи-
сал архимандрит Варлаам. В Департамент духовных дел посыпа-
лись петиции с требованием отменить разрешение на постройку 
храма. В этой обстановке подозрительности и недоброжелатель-
ства от Доржиева требовались большое упорство, выдержка и да-
же личное мужество, чтобы довести постройку до конца. В резуль-
тате летом 1915 г., в разгар мировой войны, в Петербурге (пере-
именованном в Петроград) появился большой соборный храм-
монастырь, аналог тибетского «цогчен-дугана», с общежитием 
для монахов и приезжих буддистов (совр. адрес: Приморский пр., 
д. 91 и 93)».

но все это происходило до советской власти. Между тем в ин-
тересующее нас время происходили не менее значимые события, 
замечательно и прямо описанные историком петроградского буд-
дийского храма: «Регулярные богослужения, начавшиеся в храме 
после его освящения, прервались в конце 1916 г. не выдержав тя-
гот военного времени, все служившие в нем монахи покинули Пе-
троград. В годы гражданской войны (в 1919) храм подвергся по-
грому и утратил большую часть своих реликвий и культовых при-
надлежностей; полностью уничтожены были обширная храмовая 
библиотека, состоявшая из книг на тибетском, монгольском, ки-
тайском и европейских языках, а также ценнейший личный архив 
Агвана Доржиева. Здание удалось частично восстановить в нача-
ле 1920-х при содействии строительно-технического отдела нар-
комата по иностранным делам РСФСР (работами руководили 
арх. С. С. Кричинский и Р. А. Берзен). Осенью 1922 г. народный 
комиссариат по иностранным делам (наркоминдел), стремясь 
установить более тесные связи со странами буддийского Востока 
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(Монголией и тибетом), признал Доржиева полномочным пред-
ставителем тибета в РСФСР и санкционировал учреждение при 
храме двух полуофициальных миссий — тибетской и Монголь-
ской. В том же году Доржиев положил начало обновленческому 
движению в буддийской церкви, пытаясь, подобно лидерам пра-
вославного обновленчества, адаптировать буддийскую конфессию 
к советскому строю»3.

Как мы видим, гарантированным «коронационным бурятом» 
был именно Агван Доржиев, только вряд ли он присутствовал 
на Крестьянской конференции. Важно другое: все события, свя-
занные с буддийским храмом, очень точно увязываются с конкрет-
ными политическими интересами СССР.

И все-таки известному ламе нечего было делать на коминтер-
новской конференции, либо он был бы там слишком заметен. По-
этому нам остается сказать, что он хотя и не присутствовал на ко-
ронации николая II, однако вместе с николаем II все же оказал-
ся на открытии Буддийского храма в Петербурге в 1913 г., когда 
праздновалось 300-летие Дома Романовых, т. е. 300-летие корона-
ции Михаила Романова.

В этом случае не имеет значения, перед какой картиной стоя-
ли «коронационные буряты», явно не годившиеся в герои ра-
боче-крестьянского революционного движения, объединяемые 
Коминтерном и Крестинтерном. Важно другое: те самые буря-
ты, которые присягали и Александрам, и николаю — т. е. прися-
гали Российской империи, теперь стоят в одном ряду с передо-
выми представителями международного революционного движе-
ния и присягают Советской власти. Более того, Доржиев не толь-
ко реформировал буддийский ритуал, но и продолжал дело Петра 
Бадмаева, тибетского врача при дворе николая II, который был 
и крестником Александра III, т. е. максимально способствовал воз-
растанию влияния СССР в тибете.

И если в 1917 году после Февральской революции П. А. Бадма-
ев был Временным правительством выслан в Хельсинки, при боль-
шевиках зимой 1919–1920 гг. находился в заключении в Петер-
бургской городской тюрьме и в Чесменском лагере и умер в июле 
1920 года. (Похоронен 1 августа 1920 года на Шуваловском клад-

3 Андреев А. Обитель Будды на севере России: Из истории буддийского храма 
в С.-Петербурге. https://web.archive.org/web/20111012160627; http://dazan.
spb.ru/datsan/history/history-middle.
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бище в Петрограде.) то теперь его дело продолжает Доржиев 
и его окружение4.

теперь можно высказать одно предположение, которое осно-
вано на сравнении дат политических событий в Забайкалье и дат 
публикаций двух очерков О. Э. Мандельштама о Крестьянской 
конференции.

Вот хроника событий: 8 декабря 1922 г. в центральные орга-
ны власти РСФСР (ЦИК, наркомнац, наркоминдел) и краевые 
(Сибревком, Дальревком) была представлена докладная запис-
ка о необходимости объединения автономных областей и образо-
вания автономной республики. Эти решения понадобились в свя-
зи с ликвидацией ДВР (Дальневосточной Республики, марио-
неточного просоветского образования, и вхождения ее в состав 
РСФСР)

После рассмотрения центральными органами РСФСР вопроса 
об образовании автономной республики, ВЦИК от 30 мая 1923 г. 
постановил: «Объединить в одну Автономную Бурят-Монголь-
скую советскую социалистическую республику автономные обла-
сти бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в го-
роде Верхнеудинске.

Для подготовки созыва первого съезда советов и объединения 
действий автономных областей 31 июля 1923 г. начал функциони-
ровать Революционный комитет БМАССР.

Ревкомы автономных областей ликвидировались, при ревкоме 
БМАССР создавались наркоматы. Прибайкальская губерния так-
же упразднялась (3 октября)»5.

При этом бурятские нерелигиозные представители в Москве 
были. В 1921–1922 — это было Представительство при нарком-
наце, а с 1 января 1923 г. — при ВЦИК.

тогда в первом случае — «коронационные буряты» — это 
те, кто признал Советскую власть и даже СССР, образовавшийся 
в 1922 г. как раз за день—два до этого 30 декабря 1922 года, в от-
личие от их противников, пусть и не преклонивших колени перед 
императором.

4 Подробно см., особенно о событиях 1922–1924 гг. в: Андреев А. И. Тибет в по-
литике царской, советской и постсоветской России. СПб.  : Изд-во С.-Петерб. 
ун-та ; Изд-во А. Терентьева «Нартанг», 2006. Ср.: За кулисами царизма. Архив 
тибетского врача Бадмаева. Л., 1925.

5 Http://guides.eastview.com/browse/guidebook.html?bid=139&sid=59919.
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К декабрю 1922 г. ситуация существенно изменилась, Прибай-
кальская губерния, как мы видим, вовсе упразднилась и появилась 
Бурят-Монгольская АССР. В 1922 г. самый знаменитый участник 
коронации николая II Лубсан Сандан Цыденов скончался в ново-
николаевской больнице, организованное им в 1919 году и его сто-
ронниками теократическое Кудунское государство просущество-
вало несколько дней и опасности уже не представляло.

Поэтому, скорее всего, БМАССР представляли в Москве ра-
ботники представительства при ВЦИК.

Возможность проверить это представится после исследования 
сохранившихся кинофотодокументов РГАКФД6.

Разумеется, надо учитывать и тот факт, что Мандельштам за-
чем-то переписал свой уже опубликованный в Москве очерк 
и опубликовал его в уральском журнале «товарищ терентий».

Этот небольшой журнал имел, однако, и свое представитель-
ство во Владивостоке, что, возможно, исключало рискованные по-
литические шутки, типа той, что поэт позволил себе в московском 
«Огоньке», либо поэту было известно что-то нам не известное. 
Опыт показывает, что его политическая публицистика и даже про-
за со стихами предельно исторически конкретны. Другое дело, что 
не всегда вписывается в традиционный образ Мандельштама. 

надо понимать и помнить, что 1-я Международная крестьян-
ская конференция была не просто собранием передовых кресть-
ян в первой стране победившего социализма. на ней формировал-
ся т. н. Крестьянский интернационал (Крестинтерн) — между-
народная крестьянская революционная организация, работавшая 
в 1923–1933 годах.

Была создана в октябре 1923 года на конгрессе представителей 
крестьянских организаций СССР, Польши, Германии, Франции, 
Чехословакии, Болгарии, США, Мексики, норвегии, Швеции, 
Финляндии, Индокитая, японии и других стран. Во главе Крест-
интерна стоял Совет. Совет избирал постоянно действующий ор-
ган — Президиум во главе с генеральным секретарем7.

И это заставляет отнестись к его деятельности предельно серь-
езно. Дело в том, что к открытию 1-й Международной крестьян-
ской конференции, работавшей 10–15 октября, по случайному или 
неслучайному совпадению, был подготовлен очень своеобразный 

6 Http://www.rgakfd.ru/sites/default/files/putevoditel/index.html#360.
7 Https://ru.wikipedia.org/wiki/Крестьянский_интернационал.
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документ, который вовсе не обязан был быть известен О. Э. Ман-
дельштаму к 28 октября 1923 г., когда печатался его очерк. А к де-
кабрю ситуация могла измениться, и тогда «Монгол в полосатом 
халате и бурят…», которые «сидели одиноко за последним сто-
лом», могли иметь вовсе не общий для участников конференции 
предмет для разговора.

Вот этот документ из Архива Президента РФ:

№ 230.
Докладная записка референта по делам Монголии М. С. Хотякова 
зав. Отделом Востока нКИД СССР С. И. Духовскому об укрепле-
нии Монгольской армии и влияния СССР в Монголии
10 октября 1923 г.
В связи с предложением т. Карахана, в котором он предусматрива-
ет необходимость вывода наших частей из Урги и желательность 
пойти в монгольском вопросе навстречу Китаю, встает вопрос 
об увеличении способности Монголии отстаивать свои интересы 
перед лицом будущих монголо-китайских переговоров.
тов. Карахан предлагает для этой цели усиление Монгольской на-
родной армии нашим комсоставом и военным снаряжением.
надо признать, что этого недостаточно. необходимы более реши-
тельные мероприятия, которые бы увеличили не только боеспособ-
ность монгольской армии, но и силу монгольского народа в целом.
В этом смысле одной из важнейших мер должно быть переселение 
в Монголию родственных монголам племен, проживающих в пре-
делах СССР. Этот вопрос подымался неоднократно монголами 
и в настоящий момент его надлежит сделать актуальным.
В июле 1923 г. представитель Монгпра г-н Джадамба сообщил 
о ходатайстве представителей калмыцкого населения Сальского 
округа Донской области о переселении их в Монголию, что мон-
гольским правительством было признано весьма желательным. 
В записке, представленной т. Ринчином (25 июля 23 г.), он подни-
мает вопрос о переселении бурят из Забайкалья в Монголию, ко-
торые, руководимые своей революционной интеллигенцией, явят-
ся, по его мнению, лучшими проводниками советской политики 
в Монголию, чем русские казаки и крестьяне, переселившиеся ту-
да до революции.
В настоящее время следовало бы уже начать подготовку вопроса 
о переселении: выяснить физиономии этого населения, отфиль-
тровать лояльный к советской власти элемент, влить туда актив-
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ных политических работников — калмыков и бурят, обеспечив 
этим постоянное политическое руководство ими в пределах Мон-
голии, и подготовку переселения произвести в срочном порядке, 
дабы ко времени вывода советских частей из Монголии оно было 
уже закончено
Увеличение народонаселения Монголии родственными племена-
ми русской и советской культуры поднимет культурный уровень 
монгольского народа, разовьет производительные силы страны, 
увеличит ее способности к самозащите и одновременно обеспечит 
культурное и политическое влияние СССР.

10 октября 23 г. Хотяков8.

Дискуссии на эту тему продолжались и в 1924 г., когда в марте 
1924 г. В. Чичерин писал М. В. Фрунзе:

«В Ургу недавно приехал наш первый настоящий полпред [в] 
Монголии т. Васильев. надо ему дать задания и надо послать ему 
достаточный материал, чтобы он мог изучить заблаговременно 
этот вопрос.
Можно было бы иметь в Монголии добровольческие части, кото-
рые играли бы такую же роль, как наши нынешние части, но назы-
вались бы не нашими частями, а добровольческими монгольскими 
частями. Было бы легко заполнить такие части бурятскими добро-
вольцами, но являются ли буряты достаточно подходящим мате-
риалом? Они вообще освобождались до сих пор от воинской по-
винности и весьма чужды военной службе.
Самое лучшее было бы, мне кажется, иметь в Урге наших добро-
вольцев, хорошо обставленных материально, которые пошли бы 
на это сами и положение которых было бы урегулировано согла-
шением с Монголией. Это все довольно сложно и поэтому тре-
бует заблаговременной разработки и между прочим обсуждения 
и т. Васильевым совместно с монгольскими министрами.
С коммунистическим приветом Чичерин»9.

8 АВПРФ. Ф. 111. Оп. 4. П. 106. Д. 10. Л. 31. Копия. http://docs.historyrussia.
org/ru/nodes/149 011-nota-polpredstva-mongolii-v-sssr-nkid-sssr-po-voprosu-
ob-obuchenii-mongolskih-voennyh-na-vysshih-voenno-akademicheskih-kursah-
22-ok tyabrya- 1923-g#mode/inspect/page/1/zoom/4.

9 АВП РФ. Ф. 111. Оп. 5. П. 108. Д. 7. Л. 94–95. Отпуск. http://docs.historyrus-
sia.org/ru/nodes/149 012-pismo-g-v-chicherina-zam-predsedatelya-rvs-sssr-m-v-
frunze-po-voprosu-o-zamene-sovetskogo-kavdiviziona-v-urge-dobrovoltsami-po-
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таким образом, и метафорическое упоминание Мандельшта-
мом «коронационных бурятов» на коминтерновской конферен-
ции, и «Монгола» с «бурятом», почему-то «одиноко сидевших 
за последним столом» в позднем очерке о Международной кре-
стьянской конференции, требует к себе очень внимательного от-
ношения. Однако если мы сумели понять, что происходило в день 
открытия конференции в Москве, когда Мандельштам вспомнил 
о «коронационных бурятах», то есть смысл представить себе и то, 
в каком контексте появилась вторая редакция очерка поэта, вы-
шедшая в свет 8 декабря 1923 г.

Как ни странно, либо, наоборот, закономерно, и эти дни оказы-
ваются связанными с деятельностью Г. В. Чичерина, который, как 
мы видим, ведет бурят-монгольские дела много месяцев позже вы-
хода обеих статей.

В те дни шла активная дипломатическая работа по организа-
ции признания СССР, в которой принимал участие видный швед-
ский путешественник Свен Гедин. В те самые дни, когда образо-
вывалась БМАССР, и тогда же, когда принимались окончательные 
решения по проведению 1 Международной крестьянской конфе-
ренции, в США происходили такие события: «Заканчивалась по-
ездка по США. Хедин планировал возвращение домой через Ки-
тай и Сибирь, но никакой уверенности в том, что это получится, 
не было. Советские власти уже однажды отказали ему в визе. Вы-
яснить этот вопрос возможности не было: Соединенные Штаты 
не признавали режима большевиков. 20 июля 1923 года в газете 
«Сиэтл пост» появилась статья под заголовком «Известный ис-
следователь выступает за признание Советов». Вопрос признания 
Советской России был весьма актуален в США. В статье Хедин 
разъяснял, что было бы разумно признать большевистский режим: 
«Многие современные государственные деятели считают, что 
большевики однажды уйдут в небытие и появится какое-то другое 
правительство, которое мы, вероятно будем поддерживать».10

Этот шведский путешественник имел очень давние связи с Рос-
сией: «Дружеские связи Свена Гедина с Россией неожиданно 
прервались в 1912 г. после скандала, вызванного публикацией его 
брошюры «Слово предостережения» (Ettvarningsord). В ней Ге-

sogla sheniyu-s-mongolskim-pravitelstvom-21-marta-1924-g#mode/inspect/page/  
1/zoom/4.

10 Http://indbooks.in/mirror3.ru/?p=44472.
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дин, в предвидении будущей неминуемой европейской войны, 
указывал своим соотечественникам на ту угрозу, которую пред-
ставляет для них Россия, стремящаяся уже на протяжении 200 лет 
«пробиться» к мировому (Атлантическому) океану. Свою точку 
зрения он подкреплял хорошо известными историческими факта-
ми — борьбой Петра I со шведами на Балтике и «отрывом» Фин-
ляндии от Швеции в 1809 г. Появление этой брошюры, естествен-
но, вызвало бурю негодования в России и оттолкнуло от Гедина 
многих его старых друзей, которые, как истинные патриоты сво-
ей родины, сочли себя глубоко оскорбленными. Совет РГО в за-
седании от 5 марта 1912 г., сочтя брошюру «преисполненной лжи 
и инсинуаций против России», единогласно постановил «при-
знать действия действ. члена Общества Свена Гедина в высокой 
степени неблаговидными». но этим дело не кончилось. три го-
да спустя, в разгар мировой войны, Географическое общество11 

11 В связи с тем, что упомянутые Э. Сангадиевой русские деятели, плотно контак-
тировавшие с бурятскими деятелями, имеют прямое отношение и к Географи-
ческому обществу, и к революции, и к политике, в данном контексте нам кажет-
ся уместным дать о них соответствующие справки. 
1. Иван Иванович Попов (2 (14) марта 1862, Санкт-Петербург — 2 февраля 
1942, Москва) — русский революционер, народоволец, ученый и журналист. 
В 1882 г. окончил институт, преподавал историю в училище Тименкова-Фро-
лова и в пансионе Филиппова. Вместе с Н. М. Флёровым и В. А. Бодаевым 
входил в центральный комитет Рабочей группы. Участвовал в деятельности 
«Общества помощи политическим ссыльным и заключённым». После присо-
единения Рабочей группы к «Народной воле» поддерживал связь с лидерами 
петербургской организации: П. Ф. Якубовичем, В. А. Карауловым, Н. А. Карау-
ловым, С. Е. Усовой. Печатал прокламацию по поводу убийства жандармского 
полковника Г. П. Судейкина. Вместе с П. Ф. Якубовичем, М. П. Шебалиным, 
М. П. Овчинниковым, Н. М. Флёровым и В. А. Бодаевым входил в комитет Мо-
лодой партии «Народной воли», участвовал в переговорах с Распорядительной 
комиссией. 16 марта 1884 г. был арестован, но в мае того же года освобождён. 
Поддерживал связь с Н. К. Михайловским и Н. В. Шелгуновым. После аре-
ста Г. А. Лопатина и П. Ф. Якубовича пытался объединить местные народо-
вольческие организации, вместе с М. Н. Емельяновой готовил к печати № 11 
«Народной воли». 12 февраля 1885 г. был арестован и в том же году в админи-
стративном порядке сослан в Кяхту. Женился на старшей дочери кяхтинского 
миллионера А. М. Лушникова. Участвовал в организации местного отделения 
Географического общества, библиотеки и музея, собирал материалы о декабри-
стах, выступал в местной печати. В июне 1889 г., после окончания срока ссылки, 
уехал в Париж, встречался с П. Л. Лавровым и В. Л. Бурцевым, передал им сведе-
ния о Якутской трагедии 1889 г. В том же году вернулся в Россию. О контактах 
с указанными ниже революционными деятелями см.: Иванов А. А. «Я руководил 
сибирским общественным мнением»: И. И. Попов // Известия Иркутского го-
сударственного университета. Серия «История» 2015. Т. 13. С. 74–82: http://
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isu.ru/izvestia, https://cyberleninka.ru/article/n/ya-rukovodil-sibirskim-obschest-
vennym-mneniem-i-i-popov/viewer. 
2. Владимир Васильевич Птицын (псевдоним В. Вельский; 1854, г. Орёл, Россий-
ская империя — 1908) — юрист, этнограф, фольклорист. Гласный Иркутской 
городской думы (1885–1888). Помощник присяжного поверенного. Действи-
тельный член ВСОРГО. Долгие годы жил и работал в Кяхте. Автор многих очер-
ков и рассказов о Забайкалье. Был знаком с А. П. Чеховым, многими купцами, бу-
рятскими ламами, собирал коллекцию буддийского искусства. В 1887–1888 гг. 
исследовал пещеры в долине реки Селенги, участвовал в археологической 
разведке. Собирал бытовой материал о каторжанах, в том числе их устном 
литературном творчестве. В 1883 проехал от Иркутска до Чечуйского (более 
1 000 верст), осмотрев по службе места заключения. Автор сборника арестант-
ских песен, опубликованных в журнале «Сибирь». Особое внимание уделил из-
учению религии края, главным образом буддизма (Вестник Европы. 1892. № 1), 
а также различным типажам забайкальского населения. Наибольший интерес 
в этом плане представляет этнографический рассказ «Лукич» (Русская беседа. 
1896. № 3). В 1896 в Санкт-Петербурге этнографические и природоведческие 
очерки о Забайкалье изданы отдельной книгой под общим названием «Селен-
гинская Даурия»: http://irkipedia.ru/content/pticyn_vladimir_vasilevich. 
3. Николай Михайлович Ядринцев (18 [30] октября 1842, г. Омск, Российская 
империя — 7 [19] июня 1894, г. Барнаул Томской губернии, Российская импе-
рия) — писатель, ученый, публицист и общественный деятель. Исследователь 
Сибири, археолог, этнограф, деятель сибирского областничества. Родился 
в купеческой семье. В 1851 родители переехали в Томск. Н. М. Ядринцев учил-
ся в частном пансионе, а с 1854 — в томской гимназии. В 1860, не закончив 
курса, отправился в Петербург, поступил вольнослушателем на естественный 
факультет университета. Познакомился с Г. Н. Потаниным, вместе создали си-
бирское землячество. Познакомились с деятелями общества «Земля и воля». 
В журнале «Искра» в 1863 появились первые фельетоны Н. М. Ядринцева. 
В мае 1865 Ядринцев и Потанин арестованы, их обвинили в попытке создать 
независимую Сибирь. Три года длилось следствие в Омске. Ядринцев осуждён 
на бессрочную ссылку в Архангельскую губернию. Арест не помешал творче-
ской работе Н. М. Ядринцева. В Омском остроге он ведет дневник, печатается 
в журналах «Искра», «Сибирский вестник», «Женский вестник». В Шенкур-
ске Архангельской губернии продолжает сотрудничать со столичными журна-
лами. В 1872 выходит его книга «Русская община в тюрьме и ссылке», повесть 
«На чужой стороне». В 1874 Н. М. Ядринцев был освобожден и переехал в Пе-
тербург. Работал над книгой «Сибирь как колония», начал издавать частную 
газету «Восточное обозрение» (1882): http://irkipedia.ru/content/yadrincev_
nikolay_mihaylovich. 
4. Григорий Николаевич Потанин (22 сентября [4 октября] 1835, Ямышев-
ская крепость, Семипалатинский округ, Российская империя — 30 июня 1920, 
Томск, РСФСР) — географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, один 
из основателей сибирского областничества. В 1859 году поступил в Петербург-
ский университет на естественно-историческое отделение физико-математиче-
ского факультета. За участие в студенческих волнениях 1861 выслан в Сибирь. 
Окончил университет в 1862. В 1862 Г. Н. Потанин вступает в подпольную 
организацию «Земля и воля». В Сибири создает кружок, который занимался 
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на своем годовом общем собрании 11 марта 1915 года постанови-
ло исключить шведского ученого из числа своих членов: «Ввиду 
выяснившейся неблагородной и преступной деятельности Свена 
Гедина по отношению к России и, в частности, к ИРГО».

Впрочем, 11 лет спустя Гедин восстановил свои связи с Росси-
ей, теперь уже Советской республикой. Возвращаясь на родину 
из лекционного турне по Америке через японию, Китай, Монго-

пропагандой воскресных школ, проводил литературные вечера, распространял 
запретную литературу, собирал средства для побега политзаключенных и ссыль-
ных. В 1865 назначен секретарем губернского статистического комитета в Том-
ске. В 1865–1874 за участие в Обществе независимости Сибири находился 
3 года в крепости Свеаборг, затем — в ссылке в Вологодской губернии. В 1873 
Г. Н. Потанин награждается Русским географическим обществом серебряной 
медалью. В 1874 Императорское Русское географическое общество добилось 
для него помилования с возвращением всех прав. 
5. Гомбоев Дампил (1831–1896, обо (место покло нения) Бурин-Хан, местность 
Иро Селенгинского ведомства Забайкальской области), пандитохамбо-лама 
(1878–1896). Родился в семье известного селенгинского ламы из рода хатаги-
нов. Получил образование в Гусиноозерском и Цугольском дацанах. В совер-
шенстве владел монгольским, тибетским, пали. Способствовал совершенство-
ванию духовного и светского образования населения Забайкалья. На свои сред-
ства открыл в Чите женскую гимназию и мужское средне-специальное учебное 
заведение. За содействие в пополнении коллекций и библиотек Русского гео-
графического общества (РГО), Санкт-Петербург ского университета, Академи-
ей Наук был избран членом РГО (1888). Настоял на сохранении «Положения 
о ламайском духовенстве 1853 г.», без планировавшихся правительством изме-
нений, ухуд шавших положение буддистов. За выдающиеся религиозные заслуги, 
распространение и сохранение буддийского уче ния был удостоен главой буд-
дийского духовенства Мон голии (джебзун-дамба-хутухтой) титула Майдарино-
мунхаган (Владыка учения Будды Майтрейи). Награды: орден Святого Стани-
слава 3-й степени. Лит.: Ламаизм в Бурятии XVIII — начала XX в. Новосибирск, 
1983; Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995; Чимитдоржин Г. Г. Институт Пан-
дидоХамбо Лам. Улан-Удэ, 2004: http://irkipedia.ru/content/gomboev_dampil_
istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009. 
6. Алексей Матвеевич Позднеев (27 сентября 1851, Орёл — 30 сентября 1920, 
Ростов-на-Дону) — российский востоковед, монголовед, доктор монгольской 
и калмыцкой словесности, профессор. Один из основателей и первый директор 
(1899–1903) Восточного института. Политический деятель. Тайный советник 
(1905). Исследователь монгольских письменных памятников и в целом мон-
гольских языков. Внес вклад в развитие буддологии, синологии и других восто-
коведных дисциплин. Педагог и организатор системы образования. А. М. Позд-
неев придерживался националистических и монархистских взглядов, участвовал 
в различных правых организациях. В частности, он был секретарем и специали-
стом по Сибири и Дальнему Востоку в Русском окраинном обществе, т. е. в ор-
ганизации, созданной в 1908 году и выступавшей за единство Российской импе-
рии, против движений ее народов за национальную независимость и за укрепле-
ние позиций русской культуры и народности в соответствующих регионах.
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лию и СССР, он в декабре 1923 г. провел неделю в Москве и 2 дня 
в Петрограде. В обеих «красных» столицах его восторженно 
встречали как «друга Советской России» — уже в день приезда 
Гедина принял Г. В. Чичерин, а еще через несколько дней его удо-
стоил дружеской беседы А. В. Луначарский. но особенно тепло 
шведского гостя принимали советские научные организации. так, 
Всероссийская научная Ассоциация Востоковедения (ВнАВ), 
где Свен Гедин 13 декабря прочитал доклад «Путешествия через 
пустыни Центральной Азии», избрала его своим действительным 
почетным членом. Объявивший об этом проф. И. н. Бороздин 
просил Гедина не отказать в своем участии в работе Ассоциации 
и в осуществлении ее научных экспедиций на Восток. такое не-
обыкновенное внимание советских официальных кругов к швед-
скому путешественнику и ученому объяснялось тем, что Гедин 
в начале 1920-х открыто призывал западные державы признать со-
ветское государство и, в частности, выступал за признание СССР 
Швецией. Большевистские вожди проявляли также большой ин-
терес к планам его новой экспедиции в тибет, куда он намеревал-
ся отправиться зимой 1924 г. на банкете, устроенном в его честь 
в Доме ученых, Чичерин заявил: «Д-р Свен Гедин особенно дорог 
Советской России, ибо он открывал новые области Азии, где ле-
жат некоторые из величайших задач наших исторических судеб…
на д-ре Свене Гедине мы видим, как величайшие достижения на-
уки тесно переплетаются с принципами Советской власти.

Проехав по Сибири, доктор Свен Гедин мог лично убедиться, 
какую новую великую историческую эру открыла Советская Рос-
сия своей политикой на Востоке». В ответном слове Гедин заве-
рил своих советских друзей: «Вернувшись домой, я буду говорить 
о всем том, что видел в Советской России. Я буду работать в Шве-
ции по созданию тесной связи между русскими и шведскими учеными. 
Мне особенно радостно видеть, что шторм политических собы-
тий не остановил хода ученых работ в России. Новая Россия — это 
совсем не старая Россия. Здесь я себя чувствую, как дома». Гедин, 
несомненно, был польщен оказанным ему приемом и не скупил-
ся на комплименты в адрес «новой России» — тем более, что он 
рассчитывал на ее содействие в его будущей экспедиции, — со-
ветскую Бурятию он называет «русским Клондайком и Аляской», 
а английская газета «Дейли Кроникл», например, процитиро-
вала такие его слова: «Россия — это страна будущего, с богаты-
ми возможностями, гораздо большими возможностями, чем Аме-
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рика. В настоящее время Китай и Россия самые интересные стра-
ны в мире». О своих впечатлениях от поездки, правда, уже бо-
лее сдержанно и деловито, Гедин рассказал в книге «От Пекина 
до Москвы», опубликованной в Стокгольме в 1924 г.»12.

В специальной книге о Хедине есть и интересные подробности 
его проезда через Бурятию, которые не могут нас не заинтересо-
вать: «После двухдневного ожидания в ВерхнеудинскеХедин сел 
в сибирский экспресс. Он ехал в мягком вагоне — так при великом 
демократе Ленине для пущего равноправия окрестили вагоны пер-
вого класса. Хедин купил два билета, чтобы быть в купе одному.

В Иркутске к Хедину в вагон пришла небольшая депутация 
и попросила его пройти в здание вокзала. Хедин подумал, что это 
какая-то ошибка. но никакой ошибки не было: его встречала про-
фессура Иркутского университета, прослышавшая о его приезде. 
В честь Хедина была заготовлена приветственная речь. Хедин вы-
слушал ее и сымпровизировал ответное слово. надо признаться, 
весьма короткое, потому что Свен боялся опоздать на поезд. на-
последок Хедин пообещал прислать экземпляр «Южного тибе-
та» Иркутскому университету — и отбыл.

Девятого декабря 1923 года (т. е. назавтра после публикации 
в «товарище терентии». — Л. К.) в половине второго дня сибир-
ский экспресс остановился на ярославском вокзале в Москве.

но, как оказалось, соотечественники тоже позаботились о Све-
не, и ему было приготовлено жилье в шведском торговом предста-
вительстве, что Хедин и предпочел, поблагодарив русских. там же, 
на перроне, его ожидали журналисты.

«я старый друг России, и я желаю русскому народу счастья в обре-
тении своего собственного будущего. Моя поездка по Советской 
России была замечательной: в поезде образцовый порядок и пол-
ный комфорт и в помине нет «ужасающего варварства», о кото-
ром постоянно говорят враги России» — так записал слова Хеди-
на корреспондент бюро новостей РОСтА.
(…) Хедин прожил в Москве почти неделю. его обласкало совет-
ское руководство и обхаживали академические круги. Он прочи-
тал доклады в Академии наук, русском Географическом обществе 
и в Обществе востоковедов.

12 Андреев А. Русские письма из архива Свена Гедина в Стокгольме // Ариаварта. 
1997. № 1.
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— В прошлом Швеция не могла испытывать какой-либо симпатии 
в отношении России из-за агрессивной царской политики. Полити-
ка Советской России создает надежную основу для дружеских свя-
зей русского и шведского народов, — сказал Хедин в интервью РО-
СтА, которое было незамедлительно напечатано в шведских газетах.
Хедин уезжал из Москвы 15 декабря…»13

необходимо помнить и то, что одновременно с мечтами Хедина 
о путешествии в тибет к нему готовился и известнейший Россий-
ский исследователь Козлов, кстати, видевшийся с Хедином в Забай-
кальске. Это очень интересная фигура, которая связана с еще одним 
знакомым О. Э. Мандельштама, секретарем Совнаркома Горбуно-
вым, бывшим начальником поэта по Комиссии, занимавшейся раз-
грузкой Петрограда как раз в интересующее нас время.

Исследователи описывают ситуацию так:

«несмотря на  покровительство высокопоставленных совет-
ских чиновников, прежде всего личного секретаря В.  И.  Лени-
на н. П. Горбунова — близкого друга семьи, Козлову, тем не ме-
нее, пришлось заплатить свою дань революции. В декабре 1918 г. 
Петроградское ЧК конфисковала содержимое его сейфа в отделе-
нии Московского Купеческого банка: ценные подарки для Далай 
ламы и его приближенных, заготовленные еще в 1912 г., коллекции 
нефритовых и фарфоровых табакерок, золотые медали, преподне-
сенные путешественнику западно-европейскими географическими 
обществами и многое другое. В течение нескольких лет П. К. без-
успешно пытался вернуть свои ценности, но ему не помогло даже 
заступничество н. П. Горбунова»14.

История эта носила очень остро политический характер: 
«С окончанием гражданской войны появилась надежда на возоб-

13 Одельберг А. Невыдуманные приключения Свена Хедина. М. : «Ломоносовъ», 
2011, http://www.razlib.ru/istorija/nevydumannye_priklyuchenija_svena_hedi-
na/p10.php#metkadoc7.

14 Андреев А., Юсупова Т. История не совсем обычного путешествия: Монго-
ло-Тибетская экспедиция П. К. Козлова (1923–1926)/ А Journey to Central 
Asia: Р. К. Kozlov’s Mongolian-Tibetan Expedition, 1923–1926 // Вопросы ис-
тории естествознания и техники. 2001. Https://www.academia.edu/6374391/
История_не_совсем_обычного_путешествия_Монголо-Тибетская_
экспедиция_П.К._Козлова_1923-1926_A_Journey_to_Central_Asia_P.K._
Kozlovs_Mongolian-Tibetan_Expedition_1923-1926.
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новление исследовательской деятельности, на новое путешествие 
в любимую Центральную Азию. Определенным стимулом для это-
го служило то, что большевистские вожди начали проявлять повы-
шенный интерес к Востоку, особенно к Монголии, Западному Ки-
таю Цзин-Цзяну и тибету, с целью усиления своего влияния в ре-
гионе. В 1922 г. наркоминдел предпринял ряд шагов для установ-
ления дипломатических и торговых отношений с этими бывшими 
вассальными территориями Срединной Империи, в том числе от-
правил секретную разведывательно-рекогносцировочную экспе-
дицию в Лхасу. Козлов, несомненно, находился в курсе этой ини-
циативы, благодаря давним связям с представителем Далай-ламы 
в России, бурятом Агваном Доржиевым, принимавшим активное 
участие в организации поездки. Авторитет самого Козлова, как 
одного из немногих экспертов по тибетским делам, был также до-
статочно высок в глазах кремлевского руководства, ибо в прежние 
годы он дважды встречался с Далай-ламой и сумел завязать с ним 
дружеские доверительные отношения. Осенью 1922 г. тибетская 
экспедиция нКИД возвратилась в Москву. Эта новость послу-
жила сигналом к действию для давно уже ожидавшего своего ча-
са Козлова.

Однако необходимо помнить, что: «Козлов неоднократно удо-
стаивался высочайших аудиенций, получал награды из рук нико-
лая II, лично показывал царской семье привезенные им из Хара-хо-
то бесценные сокровища. если добавить к этому то, что царь ока-
зывал немалую поддержку — моральную и материальную — его 
исследовательским проектам, то не трудно представить себе ка-
кие чувства должны были вызвать у Козлова крушение монархии 
и установление большевистской диктатуры в России».

Отсюда и непростые его отношения с новой властью, пусть его 
жена и была сестрой личного секретаря В. И. Ленина. Он тоже 
оказывался во многих обстоятельствах не всесильным.

Острейшие коллизии вокруг отъезда экспедиции, исключение 
кого-то из ее членов, назначение бурятского комиссара, о кото-
ром писал Горбунов так: «В чем причина столь внезапной задерж-
ки экспедиции? А дело, как оказывается, в том, что Центр принял 
решение прикомандировать к отряду политкомиссара — идеоло-
гического контролера за деятельностью Козлова. П. К., как чело-
веку военной закалки, приходится, конечно же, подчиниться, хо-
тя он и не скрывает досады: “Кого-то мне подсунут помимо моего 
желания! Говорят, бурята. Вероятно, коммуниста. И что же он бу-
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дет делать в Центральной Азии?” [4, л. 3, 14 июля 1923]. Ситуация 
уже вскоре окончательно прояснилась — 21 июля Козлов получил 
от н. П. Горбунова телеграмму: “Выезд экспедиции разрешается. 
Правительственным комиссаром назначается Убугунов Даниил, 
который поедет в составе экспедиции вместе с двумя—тремя со-
трудниками” [4, л. 5]».

Исследователи занялись изучением причин затруднений в от-
правке экспедиции и выяснили, что все началось с сообщения ин-
форматора: «22 или 23 июня председатель ГПУ Ф. Э. Дзержин-
ский получил письмо от некоего А. Мартынова, по сути донос 
на П. К. Козлова. Автор письма — предположительно, А. С. Мар-
тынов-Пиккер [24, с. 103–104], один из ведущих сотрудников Ин-
ститута Маркса-Энгельса, протеже М. н. Покровского, ссыла-
ясь на разговор со своим секретарем, “служащим в издательстве 
Красная новь” е. н. Шарбе, обращал внимание Ф. Э. Дзержин-
ского на тот факт, что экспедиция Козлова организована “край-
не неосторожно”, что может иметь “очень вредные последствия” 
для Советской России. ее начальник — “бывший полковник или 
подполковник царской службы, настроен весьма по-белогвардей-
ски. Он или члены экспедиции, точно не помню, высказывались, что 
через 3 года, когда срок экспедиции закончится, в России не будет 
ни народных комиссаров, ни Сов[етской] власти, и что они сюда 
не вернутся”. Крайне обеспокоенный тем, что члены экспедиции 
могут использовать отпущенные им крупные денежные средства 
не по назначению — “не столько для того, чтобы производить 
научные изыскания, сколько для ведения контрреволюционной 
агитации против России, не без содействия, может быть, англи-
чан” — А. Мартынов заключал свое письмо вопросом: “не благо-
разумней ли было бы отказаться от этого дела, или организовать 
его на совершенно новых началах” [цит. по [24], с. 101–102]».

нам представляется важным отметить, что выделенные курси-
вом слова относительно большевиков и их будущего имели под со-
бой основания. Дело в том, что параллельно своим востоковедным 
занятиям Свен Хедин играл существенную роль в процессе при-
знания СССР в 1923–1924 гг. В книге о нем приводятся его сло-
ва, поразительно напоминающие выделенное нами место: «За-
канчивалась поездка по США. Хедин планировал возвращение до-
мой через Китай и Сибирь, но никакой уверенности в том, что это 
получится, не было. Советские власти уже один раз отказали ему 
в визе. Выяснить этот вопрос заранее возможности не было: Со-
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единенные Штаты не признавали режима большевиков. 20 июля 
1923 года в газете «Сиэтл пост» появилась статья под заголов-
ком «Известный исследователь выступает за признание Сове-
тов». Вопрос признания Советской России был весьма актуален 
в США. В статье Хедин разъяснял, что было бы разумно признать 
большевистский режим: «Многие современные государственные 
деятели считают, что большевики однажды уйдут в небытие и по-
явится какое-то другое правительство, которое мы, вероятно, бу-
дем поддерживать. но о пользе и выгоде мы должны думать сего-
дня»15.

Вопрос об экспедиции и комиссаре решался на самом верху: 
«Вопрос о Монголо-тибетской экспедиции немедленно вносится 
в повестку дня очередного заседания Политбюро ЦК, состоявше-
гося 27 июня. Предложение Ф. Э. Дзержинского принимается без 
возражений. В особую правительственную комиссию назначают 
четырех человек — Л. Б. Каменева, Г. В. Чичерина, Ф. Э. Дзержин-
ского и М. н. Покровского, т. е. представителей от СнК, нКИД, 
ГПУ и нКП, что также является симптоматичным: трое первых 
представляют политические интересы государства, а лишь послед-
ний — интересы науки. Одновременно Политбюро принимает 
и предложение генсека Сталина — включить в состав экспедиции 
бурята-коммуниста [24, с. 103]. на должность политкомиссара 
подыскали и утвердили подходящую кандидатуру — Д. М. Убугу-
нова, в недавнем прошлом инструктора-организатора монголо-ти-
бетской секции Дальневосточного секретариата Коминтерна».

Хронология работы экспедиции тоже странно совпадает с да-
тами открытия Крестьянской конференции 10–15 октября, вре-
менем выхода статьи в «Огоньке» 28 октября, выходом статьи 
в «товарище терентии» 8 декабря, приездом в Москву Свена Хе-
дина 10 декабря.

«В Ургу — отправной пункт караванного маршрута на Лха-
су — Козлов со своим отрядом въехал 1 октября 1923 г. Здесь экс-
педиция предполагала провести недолгое время, необходимое для 
снаряжения каравана и получения из пекинского МИДа, через со-
ветское полпредство, охранной грамоты и дорожных паспортов. 
но злой рок продолжал преследовать путешественника. 21 ок-
тября Козлов узнает от секретаря советского представительства 

15 Http://www.razlib.ru/istorija/nevydumannye_priklyuchenija_svena_hedina/p10.
php#n_30.
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в Монголии В. И. Юдина, что Центр (ГПУ) отзывает из отряда 
С. А. Глаголева, П. С. Савельева и П. М. Саранцева. Это не просто 
новый удар по экспедиции, но фактически начало ее разрушения. 
Ведь Глаголев — старший помощник Козлова, его правая рука».

Уровень рассмотрения частного, казалось бы, вопроса пора-
жает: «Всю вину за происходящее Козлов справедливо возлага-
ет на ГПУ и нКИД, хотя о подлинной сути интриги, он, конеч-
но же, не знает и едва ли догадывается. В то же время П. К. убеж-
ден, что покровитель экспедиции н. П. Горбунов сумеет во всем 
разобраться и отстоять его ни в чем не повинных спутников. “яс-
но, что решение опрометчивым не могло быть, — записывет он 
в дневнике. — н. П. в союзе с Кам[еневым] и Рык[овым] (очень 
заинтересованными экспедицией) не допустит первоначальное 
решение — удалить 3-х лучших спутников. “ [4, л. 59 об., 5 ноября 
1923]».

Кроме всего прочего, его высказывание о том, что Советский 
Союз — это не старая Россия, тоже находят себе интересные па-
раллели в переписке жены Козлова и сестры Горбунова с совет-
ским начальством: «Прибывший в Ургу в начале января 1924 г. 
советский полпред А. н. Васильев (тот самый, который занима-
ется и проблемой переселения бурят в Монголию. — Л. К.), со-
общает П. К. безрадостную новость — в Центре вопрос об экс-
педиции поставлен ребром: “Быть или не быть, вернуть экспеди-
цию или не вернуть?” [4, л. 109, 6 января 1924.] Козлов, хорошо 
понимая весь драматизм ситуации, необходимость предпринять 
какие-то экстренные меры, 16 января пишет письмо н. П. Горбу-
нову, а через 2 недели, заручившись поддержкой явно симпатизи-
рующего ему А. н. Васильева, посылает в Москву е. П. Горбунову. 
на эту поездку теперь — вся надежда. О результатах своего “ди-
пломатического вояжа” е. П. рассказала П. К. уже по возвращении 
в Монголию в мае 1924 г. (писать из Москвы она не рискнула, “по-
тому что письма читаются усиленно”):

“Когда я приехала, я узнала, что экспедиция задержана не вре-
менно, но полная ее ликвидация прошла по всем инстанциям еще 
в ноябре месяце, и нашего возвращения ждали, не считая нужным 
отвечать на телеграммы. таково было положение дела. я поняла, 
что нужно развить максимальную энергию, чтобы добиться хоть 
каких-нибудь благоприятных результатов, и начала действовать, 
и сама непосредственно, и через брата, которого воодушевить 
снова и доказать ему необходимость возрождения экспедиции бы-
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ло очень трудно. Пришлось выступить с докладами в нескольких 
учреждениях. Я наткнулась на полную осведомленность, порази-
тельно точную, и очень недоброжелательное отношение к Вам лич-
но. За нами наблюдали, что вполне понятно и можно было предпо-
лагать давно, с первого дня нашей поездки и вплоть до Урги, как 
и за Вами в Харбине. Не нравился общий уклад нашей экспедицион-
ной жизни, весь ее строй, не современный, Ваше обращение с людь-
ми, не нравились более крупные вещи, о которых писать я не буду, 
а скажу лично, что и послужило отчасти причиной для запреще-
ния двигаться за пределы Монголии. По мнению лиц, от которых 
зависит судьба экспедиции, экспедиция должна быть выразителем 
идей Советской России, а не осколком старины. В научную рабо-
ту не вмешиваются, хотя и интересуются ею очень… Внутренний 
уклад считают неподходящим, не соответствующим современно-
сти. В общем должна сказать, что летняя работа отвоевана с гро-
мадным трудом и на нее будет обращено очень большое внима-
ние при рассмотрении осенью дальнейшей судьбы нашей экспеди-
ции…” [31, л. 2–3]».

Это очень важный момент. Иронические «коронационные 
буряты» не так просто оказались и во множественном числе, 
и не так просто шли они навстречу Александру III, на чьей коро-
нации они не были вообще (впрочем, там могли быть люди типа 
Козлова и т. д.), не были любые известные нам буряты и на коро-
нации николая II, а вот старорежимными учеными и политиками, 
занимавшимися тибето-бурятскими проблемами, они были точно. 
не забудем и то, что т. н. Крестьянская конференция точно ко все-
му этому отношения не имела. А вот инструктор-организатор 
монголо-тибетской секции Дальневосточного секретариата Ком-
интерна был тут как раз на месте.

таким образом, уже в самом конце октября 1923 г. всем заинте-
ресованным лицам было понятно, что «коронационные буряты» 
ни в какую Лхасу не поедут, тем более что туда как раз в это время 
направлялась уже совсем советская экспедиция нКИДа.

Приведем несколько слов и о ней: «Здесь надо сказать, что ве-
домство Г. В. Чичерина поначалу не возражало против практи-
чески одновременного посещения тибета двумя экспедиция-
ми — научной и политической. Правда, в связи с письмом А. Мар-
тынова, Г. В. Чичерин вынужден был принять меры предосто-
рожности — разработать особую инструкцию для политкома 
Д. Убугунова. В этой инструкции, между прочим, подчеркивалось, 
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что Монголо-тибетская экспедиция “имеет исключительно науч-
ный характер” — продолжение работ по изучению Центральной 
Азии, и потому ее руководителю или отдельным участникам не да-
ется “никаких политических заданий” ни нКИДом, ни какими-ли-
бо “другими органами республики”. Кроме этого в одном из пунк-
тов инструкции путешественникам предписывалось проявлять 
“особенную осторожность в сношении с населением и властями” 
тибета:

“В силу того, что английские империалистические круги на-
строены в отношении тибета чрезвычайно внимательно и несо-
мненно будут искать повода, чтобы истолковать факт прибытия 
в тибет русской научной экспедиции как проявление антианглий-
ской “большевистской агитации”, руководители и члены экспеди-
ции должны безусловно воздерживаться от каких-либо перегово-
ров и даже просто разговоров на политические темы как с Далай-
ламой и его Правительством, так и с представителями каких-либо 
тибетских партий и групп. От посещения Далай-ламы и его ми-
нистров лучше воздержаться <…>. если свидания избежать бу-
дет нельзя, то необходимо на нем подчеркнуть научный характер 
экспедиции и ограничиться общей информацией о положении дел 
в Совроссии, ее мирных взаимоотношениях с другими странами, 
ее национальной и религиозной политике, в духе предоставления 
широких прав самоуправления и вероисповедания всем населяю-
щим Республику народам” [цит. по [24], с. 107].

Подобная повышенная бдительность нКИД объясняется тем, 
что Г. В. Чичерину было хорошо известно о дружеских отношени-
ях Козлова с Далай-ламой и его фаворитом, главкомом тибетской 
армии Царонгом 2-ым (намганом), равно как и о желании путе-
шественника снова свидеться со своими могущественными тибет-
скими друзьями. но если поначалу эта информация воспринима-
лась Г. В. Чичериным довольно позитивно, то теперь, после тре-
вожного “сигнала” А. Мартынова, тибетская экспедиция Козло-
ва становится источником серьезного беспокойства для наркома. 
тем более, что С. С. Борисову предстоит вести в Лхасе очень не-
простые переговоры с англофильствующим Далай-ламой и его ми-
нистрами. 27 сентября — уже после отъезда из Москвы С. С. Бо-
рисова — Политбюро по инициативе нКИД вновь рассматри-
вает вопрос “об экспедиции Козлова”. Докладывают его Г. В. Чи-
черин и заместитель Ф. Э. Дзержинского В. Р. Менжинский. 
Принимается решение: “Поручить т. Менжинскому с привлече-
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нием т. Лапирова-Скобло пересмотреть состав экспедиции в ду-
хе обмена мнениями” [цит. по [24], с. 105]. Интересно, что уже 
на следующий день в Ургу С. С. Борисову за подписью Г. В. Чи-
черина отправляется шифрограмму: “Сообщается для сведения, 
что состав экспедиции Козлова будет пересмотрен, в связи с чем 
должна быть задержана отправка ее” [28, л. 35].

таким образом, в конце сентября — еще до прибытия в Ургу 
Козлова — Центр принял решение о задержании его экспедиции 
в монгольской столице для нового пересмотра ее состава, а так-
же, по-видимому, для того, чтобы дать возможность “конкурирую-
щей” дипломатической экспедиции С. С. Борисова отправиться 
в тибет первой. Приоритет политических интересов над научны-
ми в этом случае вполне очевиден»16.

теперь мы можем перейти к заключительным выводам. нет ни-
какого смысла искать конкретных «коронационных бурятов», 
равно как и «монгола с бурятом», которые странно «сидели оди-
ноко за последним столом».

Это «одиночество вдвоем», если мы правы, может означать 
очень конкретную уже в самом начале декабря ситуацию — бу-
ряты, что «коронационные», что любые другие, ни в какой ти-
бет не поедут. Место их либо в Бурят-Монгольской АССР, либо 
в Монголии, в Урге.

И очерк Мандельштама, во всем остальном вполне понят-
ный, и в первом, и, особенно, во втором варианте имеет отноше-
ние к некоторого рода политическим сигналам тем, кто может 
их «принять» как руководство к действию за Уралом. Москов-
ским читателям надо было сообщать о проезде через Москву Све-
на Хедина, а не о потерявшей свою политическую важность те-
перь уже точно чисто научной экспедиции. Понятно, что сооб-
щать о деятельности борисовской экспедиции не надо было вооб-
ще, теперь ей ничто не мешало вести переговоры с Далай-ламой 
с чистого листа, независимо от Доржиева или Козлова, наследни-
ков эпохи Александра III и их учителей П. Бадмаева и н. Прже-
вальского.

Учитывая очень большую специфичность данного вопроса 
и трудность комментирования подобных «коронационным бу-

16 Все сведения об экспедиции Козлова даются нам по: Андреев А., Юсупова Т. Исто-
рия одного путешествия: Монголо-Тибетская экспедиция П. К. Козлова, (1923–
1927) // Вопросы истории естествознания и техники. 2001, № 2. С. 51–74.
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рятам» или «одинокой беседе бурята и монгола» предельно не-
определенных сведений, мы решили представить читателям воз-
можность самим ощутить тот острейший политический контекст, 
в котором вышли в свет две заметки Мандельштама, попавшие 
в очень плотный временной промежуток и касающиеся очень уз-
кой проблемы. Это позволяет надеяться, что проделанные здесь 
вслед за нашей коллегой итерации приблизили нас к разгадке 
прежде даже не поставленной проблемы.

Однако мы имеем дело с поэтом, поэтому и поэтика очерков 
о конференции может нам немало дать для понимания ситуации. 
Обратим внимание на такую деталь первого очерка, следующую 
сразу за упоминанием интересующих нас персонажей: «Мимо 
этого музейного сокровища, туда, где непомерно-высокий зал 
с бальным светом приютил отважных разноязычных друзей, со-
бравшихся к нам в гости для крепкой беседы. Первое впечатле-
ние — именно беседы, а не заседания», и именно в этом контексте 
в другом очерке читаем «Монгол в полосатом халате и бурят — 
сидели одиноко за последним столом», а не шли под теперь уже 
«печальным произведением искусства» — картиной коронации 
Александра III.

«Беседа» во  втором очерке и  не  только монгола с  бурятом, 
а  вообще, как  бы затихла. По-видимому, она была достаточно 
«крепкой», а вот к моменту отъезда С. Хедина из Урги и говорить 
было уже не о чем.
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П. Криксунов1

Моему сыну Давиду  
с благодарностью за наводку

СИяЮЩАя КАВАЛеРИя 
ВИнОГРАДныХ СтРОЧеК,
или Древний комплексный образ буквенной и нотной 
записи у Мандельштама (из заметок переводчика 
Осипа Мандельштама на иврит II)2

Почти полвека назад поразила меня строфа из стихотворения 
«К немецкой речи»3:

Чужая речь мне будет оболочкой, 
И много прежде, чем я смел родиться, 
я буквой был, был виноградной строчкой, 
я книгой был, которая вам снится4.

1 Петр Криксунов — независимый исследователь, переводчик русской литерату-
ры на иврит. Иерусалим, Израиль.

2 Первый материал из этой серии см.: Криксунов П. Многодонная жизнь вне зако-
на, или Еврейские «инкрустации» у Мандельштама (заметки переводчика Оси-
па Мандельштама на иврит) // Вестник РГГУ. Литературоведение. Языкозна-
ние. Культурология. № 6. 2019. С. 120–135.

3 Мандельштам О. К немецкой речи // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 155–156.

4 Учитывая немалую библиографию работ, посвященную этому стихотворению, 
укажем недавнюю работу, во многом суммирующую достижения наших пред-
шественников: Бассель А. Исход в чужую речь. История и опыт интерпретации 
стихотворения О. Э. Мандельштама «К немецкой речи» // Вестник МГУКИ. 
2015. № 1 (63) январь — февраль. С. 32–36. При этом автор в употреблении 
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Первое, что она вызывала в воображении, — был старинный 
текст на иврите с огласовками. Разве, например, круглая иврит-
ская буква самех не напоминает виноградину? При этом она — на-
чальная согласная слова сэголь, служащего наименованием 
ивритской гласной «э», обозначаемой щепотью из трех то-
чек. Разве не похожи они вместе на символическую гроздь 
винограда?

В ивритских текстах существуют еще ряд других огласо-
вок. Вместе с согласными буквами ивритские строки легко созда-
ют впечатление условной «виноградной лозы».

Чуть позже коснемся мощного древнейшего символического 
значения непосредственно винограда и вина в еврейской культуре 
и истории, но сначала скажем несколько слов о первом, лежащем 
на поверхности, смысловом слое стихотворения «К немецкой ре-
чи». его ранние варианты существовали в виде сонета под назва-
нием «Христиан Клейст»5, по имени немецкого поэта XVIII века 
Эвальда Христиана Клейста (1715–1759, Ewald Christian Kleist). 
Отнесясь к сонету и расширенной — девятистрофной! — «не-
мецкой речи» как к единой стиховой грибнице, мы прочтем в ней 
прежде всего реальную биографию Клейста: этот немецкий поэт-
романтик («…и за эфес его цеплялись розы»; «бог-нахтигаль»), 
предшественник Гете («еще о Гете не было известий»), потом-
ственный офицер-кавалерист («я вспоминаю немца-офицера»; 
«кони гарцевали и, словно буквы, прыгали на месте»), участвовал 
в Семилетней войне под предводительством Фридриха Второго 
(«меня еще вербуют для новых чум, для Семилетних боен»), был 
ранен — и погиб от ран. Значит, в «немецкой речи» представле-
ны в первую очередь твердые исторические факты. К тому же оба 
ст-ния мандельштамовско-клейстовской грибницы предваряет 
один и тот же немецкий эпиграф — оригинал начальной строфы 
четырехстрофного ст-ния Клейста6:

слова «Исход» не идет далее в этом направлении, равно как отмечая вслед 
за Г. Киршбаумом след пушкинского «Пророка», не обращается к первоисточ-
нику этого образа.

5 Мандельштам О. К немецкой речи. Другие редакции Сонет / Христиан 
Клейст // Мандельштам О. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гипер-
ион, 2017. С. 439–440.

6 Universal-Liederbuch — Weltlicher Liederschatz für Deutschlands Gesangfreunde. 
Gine Sammlung bon mehr als 1600 auserlesenen Liedern, älterer und neuester Zeit, 
zur Grhöhung und Belebung geselliger Freuden. Fleischhauer & Spahn, Reutlingen, 
1841. — текст № 547 — «Песня мозельвейна», на стр. 301 готического «Уни-
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Freund! versäume nicht zu leben,
Denn die Jahre fliehn,
und es wird der Saft der Reben
uns nicht lange glühn!

что означает примерно следующее:

Друг! не пренебрегай жизнью,
ибо годы бегут,
и сок виноградной лозы
не станет сиять нам долго! 
[или: «не станет горячить нас долго!»]

У Мандельштама эпиграфы к стихам встречаешь крайне редко, 
тем более объемом в целое четверостишие, что подчеркивает особую 
значимость клейстовской строфы, предпосланной девяти мандель-
штамовским. Завершающим ее ключевым глаголом glühn («сиять» 
или «горячить») займемся чуть позже, а сейчас вкратце — о жан-
ре ст-ния Клейста. Оно публиковалось в поэтических альманахах 
(у М.: «…и прямо со страницы альманаха, от новизны его первоста-
тейной») и песенниках, где в разных изданиях имелись у него сле-
дующие различные названия: Moselweinlied [песня мозельвейна, 
из-за чего у Мандельштама: «…как в погребок за кружкой мозель-
вейна»], Trinklied [питейная или застольная песня], и Dithyrambe 
[дифирамб — этот последний жанровый заголовок утвердился в ка-
нонических собраниях сочинений Клейста]. Иногда появлялась да-
же дата: октябрь 1757 г. — за два года до гибели поэта.

небезынтересно отметить, что «песни дружества» — рас-
пространенный в Германии жанр, берущий начало в XVIII веке. 
Хмельное их распевание сопровождало традиционные торжества 
немецких студентов — коммерши (от нем. Kommers). Празднова-
ние коммерша описано в русской классике: в повести Владимира 
Соллогуба «Аптекарша» (1841) и в тургеневской «Асе» (1858). 
Слова зачастую начинались обращением к другу — Freund! — как 
и в «Песне мозельвейна» (или «Питейной») Христиана Клей-

версального песенника — мировой сокровищницы для поющих немецких дру-
зей», отпечатанного в 1841-м году в типографии Флейшхауэра и Шпанна в го-
роде Ройтлингене (Германия). Сборник «содержит более 1 600 избранных пе-
сен, старых и новых времен, для усиления и оживления радости общения».
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ста, включавшейся в пухлые сборники текстов, предназначенных 
к исполнению во время празднования коммершей7.

Однако это лишь внешний, чисто фактический смысловой слой. 
В какой-то степени многие стихи позднего Мандельштама мож-
но было бы назвать палимпсестами, где за внешним прямым зна-
чением просвечивают дополнительные, лишь частично прорисо-
ванные, смысловые слои. Как известно, мало было в Мандельшта-
ме «линейного», и потому классический четырнадцатистрочный 
сонет о Клейсте был им расширен до девятистрофной «немецкой 
речи», где именно расширения содержат некий неочевидный (не-
линейный!), но стержневой для автора смысл, высвечивающийся 
из следующего подбора слов и строк:

…glühn [«сиять» или «горячить»]
…кони гарцевали… словно буквы…
……………………………………
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится… —
Когда я спал без облика и склада.

О чем тут речь? трудно сказать — без привлечения других сти-
хов, фактов биографии и автопризнаний поэта в прозе, и — воз-
можно, даже в первую очередь? — без обращения к письменно-
му источнику иудейской культуры. В любом случае, Клейсту отда-
на была дань уважения в полной мере, после чего стало позволи-
тельно сказать кое-что и о себе. точнее — приоткрыть самое что 
ни на есть первичное, неразложимое ядро лирического «я» авто-
ра данного ст-ния.

Итак, в древней каббалистической книге «Зоар» («Сия-
ние»!)8, на которую наводит уже в эпиграфе клейстовский глагол 
glühn, встречается несколько раз следующий комплексный образ:

7 Trink- oder Commersch-Lieder, beym freundschaftlichen Mahle zu singen / anzustim-
men, aus den besten Dichtern gesammlet. Ausmahl guter Trinklieder, oder Töne Freu-
de und des Weins, beym freundschaftlichen Mahle anzustimmen. Halle, 1791. — 
текст № 101 — «Питейная-дифирамб», на стр. 116 сборника «Питейные — или 
песни коммерша, — предназначенные для распевания в час дружеского пира. Со-
браны у лучших поэтов. Антология избранных песен или мотивов радости и вино-
пития, для наслаждения дружеским застольем». Галле (Германия), 1791 г.

8 Зоар — важнейший каббалистический труд, автором которого по традиции 
считается р. Шимон бар Йохай (II век н. э.). Труд обрел известность благодаря 
кастильскому каббалисту р. Моше де Леону (ум. в 1305 г.), и вскоре после появ-
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«Буквы торы — огненные кони, и огласовки — скачущие 
на них всадники, и кантелляционные знаки [знаки напева] — бое-
вое оружие»9.

И само «Сияние», и кони-буквы (или буквы-кони, что в данном 
случае работает вполне симметрично), и Книга книг — всё это по-
пало в «немецкую речь» Мандельштама не случайно. недаром 
стихотворение косвенно связано c «Путешествием в Армению» — 
через посвящение Борису Кузину, знакомству с которым имен-
но в Армении и дальнейшей крепкой и плодотворной дружбе его 
с поэтом мы обязаны появлению в мире всего корпуса стихов позд-
него Мандельштама: «я дружбой был, как выстрелом, разбужен»10.

Стихотворение «Канцона»11, написанное за год с лишним 
до «немецкой речи», связано с мандельштамовской Арменией еще 
более крепкими узами. Земля армянская — это «младшая сестра 
земли иудейской», «страна субботняя», где Арарат «богат библей-
ской скатертью», где Мандельштам восхищался здоровым нацио-
нальным бытием древнего народа на своей родной почве, «где че-
репа людей одинаково прекрасны и в гробу, и в труде». (А если не-
множко снизить тон и сказать это современным, слегка ироничным 
языком, — получится, что Армения оказалась для поэта «доступ-
ным импортозамещением» вместо недоступной Иудеи.)

Военный бинокль, описанный в «Путешествии в Армению»12, 
попал в «Канцону» в качестве магического объекта, с помощью 

ления широко распространился во всем еврейском мире. Это фундаментальный 
труд для всей последующей каббалистики, в том числе и для учения р. Ицхака 
Лурии (Ари а-Кадош или Аризаль), в свою очередь ставшего основой хасидиз-
ма. До сих пор Зоар — одна из самых читаемых книг в еврейском мире, как в ре-
лигиозной его части, так и в светской. См.: Яглом Э. На пути в ореховый сад. Но-
вые переводы еврейских мистических текстов // Лехаим. М., 2007. № 10 (186): 
https://lechaim.ru/arhiv/186/yaglom.htm.

 Мандельштаму она могла быть знакома по полному французскому переводу 
1906–1911 гг.: Sepher ha-Zohar (Le Livre de la Splendeur): Doctrine ésotérique de 
Israélites. В 6 т. Переводчик Jean de Pauly (1860–1903).

9 В оригинале — по-арамейски: ְדִּאּנּון ְונִּקּוִדין  ֵאׁש  סּוֵסי  ְדִּאּנּון  ]ְדּאֹוַריְָתא[   »ַאְתָון 
 ָפַּרְשׁיָן ְרִכיִבין ָעַליְהּו ְוַטֲעֵמי ְדִּאּנּון ָמאנֵי ְקָרָבא", זוהר חדש, תיקונים כרך ב, דף פא עמ’
 אותיות ]התורה[ הן סוסי אש, והניקוד הוא :А на иврите получается примерно такא. 
.פרשים הרכובים עליהם, וטעמי המקרא הם כלי מלחמה.

10 Мандельштам О. К немецкой речи // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 156.

11 Мандельштам О. Канцона // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. 
Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 139–140.

12 Мандельштам О. Путешествие в Армению // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. 
и писем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 275.
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которого поэт совершает вожделенное провиденциальное вос-
хождение в Страну Отцов, носившую в те годы имя «Палести-
на». И, кстати, в «Путешествии в Армению» названы также двое 
из троих библейских праотцев еврейского народа — в прямой 
привязке к лирическому «я» повествователя: «на террасе [го-
стиницы, где останавливался путешествующий автор], способ-
ной приютить все семя Авраама, скорбел удойный умывальник». 
И еще: «ну и емкий денек выпал мне на долю! И сейчас, как вспо-
мню, екает сердце. я в нем запутался, как в длинной рубашке, вы-
нутой из сундуков праотца Иакова».

Отметим здесь, что тот же самый военный бинокль неожиданно 
позволил Мандельштаму заглянуть из Армении не только в древ-
нюю и новую Иудею13, но и в Дантову «Комедию». (не забудем 
при этом, что речь формально идет как будто о путевом очерке пу-
тешественника по вполне реальной географической территории!) 
но для понимания метафорического метода работы М. исключи-
тельно важно отметить, что и здесь, фактически внутри свободной 
цитаты из Данте, снова появляются «библейские старики»:

«С балкона ясно видна в военный бинокль дорожка и трибу-
на на болотном маневренном лугу цвета биллиардного сукна. Раз 
в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих.

Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победите-
ля»14.

тут, в армянском якобы контексте, почти дословно цитируют-
ся заключительные терцины пятнадцатой песни Дантова «Ада», 
о которых Мандельштам пишет с восторгом в «Разговоре о Дан-
те»15 и в одном из вариантов к ст-нию «новеллино»16. Приведем 
их здесь в переводе Лозинского17:

13 Мандельштам О. Скажи мне, чертежник пустыни // О. Мандельштам. Полн. 
собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 163.

14 Мандельштам О. Путешествие в Армению // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. 
и писем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 275.

15 Мандельштам О. Разговор о Данте // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 171.

16 Мандельштам О. Новеллино // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и писем : 
в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 438, 555.

17 В обширнейшей специальной монографии: Панова Л. Итальянясь, русея : Дан-
те и Петрарка в художественном дискурсе Серебряного века от символи-
стов до Мандельштама. М., РГГУ. 2019, упоминаются несколько раз стихотво-
рение «К немецкой речи» и «Путешествие в Армению…», однако, похоже, 
не в связи друг с другом. А «Новеллино» комментируется в связи с «Сохра-
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Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
тем, чья победа, а не тем, чей стыд18.

Мандельштам обратился к Данте в «Путешествии в Арме-
нию», описав цвет луга (где происходит спортивное соревнова-
ние) как цвет биллиардного сукна. Лозинский точно перевел зна-
ковое итальянское словосочетание оригинала il drappo verde как 
«зеленое сукно», являющееся в данном случае уникальной дан-
товской метафорой для луга, по которому проходит маршрут со-
стязания.

И не случайно дантовская тема совместилась с праотцами ев-
рейского народа! Мы видели раньше в поздних воронежских сти-
хах, как Данте бывает буквально «сплавлен» у Мандельштама 
с отзвуками еврейской литургии19.

ни мою речь…» Этого текста мы коснемся ниже. В книге Л. Пановой дантов-
ские тексты даются в модифицированном переводе Б. Зайцева, имеющем не-
сколько иную семантику: «Затем он повернулся и стал подобен тем,/которые 
в Вероне мчатся за зеленый лоскут [= приз] (курсив автора монографии. — 
П. К.)/по полю; и казалось, он из тех, кто побеждает, а не тот, кто проигрывает» 
(С. 352–353). Но в «Путешествии в Армению» и в варианте к «Новеллино»: 
«луг цвета биллиардного сукна» и «кусок сукна зеленый», который должны 
«разматывать бегуны в песне Данта» — это не что иное, как образ, созданный 
самим Мандельштамом! Точнее, это его собственное, индивидуально-поэтиче-
ское прочтение дантовского текста. Мандельштам воспринял словосочетание 
drappo verde («зеленое сукно») не как некий предназначенный победителю со-
стязания реальный приз («зеленый лоскут»), а как уникальную — якобы дан-
товскую, с его точки зрения! — метафору, отображающую динамическое «раз-
вертывание» всего маршрута состязания всадниками или бегунами, увиденное 
глазами удаленного наблюдателя.

18 Цитата в этом переводе, естественно, приведена в комментарии к стихотво-
рению: Мандельштам О. Скажи мне, чертежник пустыни // О. Мандель-
штам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 555. 
С примеч. Лозинского: «Около Вероны раз в год устраивались состязания 
в беге… Победитель получал отрез зеленого сукна…». Итальянский ориги-
нал выглядит так: «Poi si rivolse, e parve di coloro / che corrono a Verona il drap-
po verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che 
perde» (Inferno XV, 121–124): https://divinacommedia.weebly.com/inferno-
canto-xv.html.

19 См. Криксунов П. Многодонная жизнь… главка 5. «Может быть, это точка без-
умия…» — след еврейской литургии и традиции. «Узел жизни», «дом живу-
щих, дом жизни»… С 130–135. В указанной монографии Л. Пановой, вслед 
за К. Тарановским, стихи памяти Андрея Белого комментируются при помощи 
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Давайте вообще обратим внимание на многоствольную куль-
турно-геопоэтическую «цевницу»20 стихотворения «К немецкой 
речи». написано оно по-русски, эпиграф и общий фон — немец-
кий, упомянутая в нем Валгалла — древнескандинавский военный 
рай, и традиционная тема «дружества» неизбежно ведет к класси-
ческой античности: авторское лирическое «я» — это названый 
Пилад, а Борис Кузин, которому стихотворение посвящено, без 
вариантов — не кто иной, как не названный здесь Орест. но этот 
хрестоматийный античный символ и образец верных, неразлучных 
друзей возвращает нас к другому отражению у Мандельштама — 
за целых пятнадцать лет до «немецкой речи»! — приведенного 
выше комплексного образа буквенной записи из книги Зоар:

я сказал: виноград, как старинная битва, живет, 
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке…

«Золотистого меда струя…», 1917 г.21

Перед нами — троянская война, «написанная» крымской ви-
ноградной лозой! тут немножечко слишком подозрительно-ев-
рейски курчава динамика кавалерийских «виноградных строчек». 

демонстрации двойственности текста Данте и библейских (Ветхозаветных) сю-
жетов.

20 Концовка мандельштамовской статьи «Слово и культура» (1921), буквально 
декларирующая метод работы поэта, выглядит так (с небольшими сокращения-
ми):
«Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты 
говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. [В том чис-
ле — и уравнять в правах историю и культуру иудейскую со всеми прочими великими 
культурами! — П. К.] <…> Всё доступно: все лабиринты, все тайники, все заповед-
ные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляе-
мой сразу дыханьем всех веков. В глоссолалии самое поразительное, что говорящий 
не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. 
И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. [Например, 
каббалистическая Книга Зоар написана, в основном, как раз по-халдейски — то есть 
на языке, который сегодня принято называть арамейским! — П. К.] <…> [Для синте-
тического поэта современности] вся сложность старого мира — та же пушкинская 
цевница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, 
как в его предшественниках пели соловьи и розы.». Мандельштам О. Слово и куль-
тура // О. Мандельштам Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 
2017. С. 46.

21 Мандельштам О. Слово и культура // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 80–81.
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И действительно, где еще мы видели подобную метафору вообще 
к тексту (здесь, допустим, гомеровскому), кроме книги Зоар? Где 
еще буквы гарцуют, как кони, или кони — как буквы?

И не важно, что дальше в этом же стихотворении, — чуть ли 
не вся античность, с «Илиадой» и «Одиссеей», с ткущей бес-
конечное покрывало Пенелопой, с походом аргонавтов за золо-
тым руном и возвращением Одиссея на Итаку. Это не меняет яв-
ной ориентации поэта-иудея Мандельштама на археобраз текста 
из древней каббалистической книги. но у Мандельштама к этому 
сложному археобразу всегда и всюду добавляется виноград! та-
кая «добавка» характерна для его собственной уникальной поэ-
тики. В книге Зоар нет винограда. там — буквы-кони, там — 
всадники, там — речь о наступлении с боевым оружием в ру-
ках. А у Мандельштама — в первую очередь именно зрелище спе-
лой виноградной лозы вызывает картину тех самых конной битвы 
и текста одновременно, где, правда, нет огня (в книге Зоар бук-
вы — «огненные кони»), но есть свет — целые горы южного 
света. Крымского ли, эллинского ли, итальянского ли, армянско-
го ли, или грузинского? — всё равно. В любом случае он — юж-
ный! И он — сияет. Как книга «Сияния» — Зоар. В мировой гео-
поэтике Мандельштама (почти как у Пушкина) имеются всего две 
стороны света: холодный Север и солнечный Юг. И самое чудес-
ное, чем радует нам сердце Юг, кроме живительного летнего тепла 
и света, это — виноград, облитый солнцем:

Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград, 
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

«Золотистого меда струя…», 1917 г.

Через двадцать лет после крымского винограда, и всего через 
пять — после воспетых им по следам Клейста (а потом еще и са-
мого Гете!) восхитительных лоз долины немецкой реки Мозель22, 
Мандельштам вспоминает в Воронеже о «виноградных строчках» 
грузинских шрифтов-виноградников давнего своего тифлиса:

22 Мозельские вина называют напитком богов — Göttertrank. О них писал Гёте 
по следам своего путешествия в 1792 г. по реке Мозель от Трира до Кобленца, 
хваля их как «превосходнейший сок» — «köstlicher Saft». У Клейста: «der Saft 
der Reben» — «сок виноградной лозы».
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И букв кудрявых женственная цепь 
Хмельна для глаза в оболочке света, — 
А город так горазд и так уходит в крепь 
И в моложавое, стареющее лето.

«еще он помнит башмаков износ», 1937 г.23

тут кудрявыми оказываются уже не сражающиеся всадни-
ки, как в крымских стихах о винограде (хотя слово «цепь» мо-
жет обозначать и военное кавалерийское построение!), а са-
ми буквы, и юная кудряво-курчавая «черноволосость» («как 
он [тифлис] … черноволос!») приписана здесь не людям-вои-
нам, а городу. но и здесь не обошлось без коня («балкон — на-
клон — подкова — конь — балкон») и без винограда (потому, 
что «цепь букв» — «хмельна»). И пусть здесь нет огня («огнен-
ных коней», как в книге Зоар), но зато эти «кудрявые» — грузин-
ские ли, греческие ли, ивритские ли? — буквы облекает нежный 
и таинственный свет: «цепь букв … в оболочке света».

«Оболочка» возвращает нас к третьей с конца строфе из «не-
мецкой речи», с которой мы начали рассказ о древнем комплекс-
ном образе буквенной и нотной записи у Мандельштама:

Чужая речь мне будет оболочкой24, 
И много прежде, чем я смел родиться, 
Я буквой был, был виноградной строчкой, 
Я книгой был, которая вам снится.

«К немецкой речи», 1932

Книга Зоар представляет тело как оболочку души — через об-
раз как бы вполне «плотских» (хоть и «огненных»!) коней-со-
гласных букв и «эфирных» всадников-огласовок, символизирую-
щих душу и оживляющих как бы неживой без них текст25.

23 Мандельштам О. Еще он помнит башмаков износ // О. Мандельштам. Полн.
собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 200–201.

24 Приношу благодарность Леониду Кацису за указание на несомненную связь 
этой метафоры со знаковой статьей Х. Н. Бялика «Под оболочкой языка», 
опубликованной по-русски в литературно-художественном сборнике «Са-
фрут», выпущенном берлинским издательством Зальцмана в 1922 году.

25 Подробнее о сложной метафизической символике ивритского (или иврито-
арамейского) письма в еврейской каббале см., напр., здесь: https://tol dot. ru/- 
articles/articles_31 053.html — примерно посередине текста, начиная со слов: 
«В Торе есть буквы, огласовки, знаки кантелляции и коронки над буквами».
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но мы взялись прокомментировать у Мандельштама еще 
и «нотную запись» — с помощью всё того же древнего комплекс-
ного образа из книги Зоар.

на сей раз обратимся к знаменитому музыкальному куску 
из «египетской марки» 26:

нотное письмо ласкает глаз не меньше, чем сама музыка слух. <…>
Каждый такт — это лодочка, груженная изюмом и черным вино-
градом.
Нотная страница — это <…> диспозиция боя…
<…>
Нотный виноградник Шуберта27 всегда расклеван до косточек 
и исхлестан бурей.
<…>
… когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султа-
нах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку — это 
<…> Бетховен.
<…>
… до чего воинственны страницы Баха… 28

Приведем снова полностью комплексную метафору из книги 
Зоар:

«Буквы торы — огненные кони, и огласовки — скачущие 
на них всадники, и кантелляционные знаки [знаки напева] — 
боевое оружие.»

От Зоара остались в «египетской марке»: запись, письмо, стра-
ница (хотя и нотная!), представленные как «диспозиция боя» или 
«кавалерийская атака». И страницы Баха — тоже «воинствен-
ны». Лично от Мандельштама «добавились»: «черный вино-
град» и «нотный виноградник» (пусть даже где-то и «расклеван-

26 Мандельштам О. Египетская марка // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и пи-
сем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 244.

27 Леонид Кацис отметил в книге «Осип Мандельштам: мускус забот иудейства» 
(Мосты культуры, М., 2002. С. 318), что здесь, вероятно, речь идет не о знаме-
нитом Франце Шуберте, а о еврее по имени Камилл Шуберт из оперных статей 
Гейне.

28 В чисто музыкальном аспекте эти строки разбирал, в частности, музыковед: 
Кац Б. Из заметок о «нотном отступлении» в «Египетской марке» Осипа 
Мандельштама // Русско-французский разговорник, или / ou Les Causeries du 
7 septembre: Сборник статей в честь В. А. Мильчиной. М. : Новое литературное 
обозрение, 2015. С. 398–432.
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ный до косточек») — но всё вместе, с этой необходимо-«индиви-
дуальной» его добавкой, ощущается как еще одно отражение всё 
той же древней комплексной метафоры, которую мы видели выше 
в мандельштамовских стихах.

А раз уж речь пошла о нотах, то подчеркнем в ней (всё 
в той же метафоре из Зоара) именно знаки кантелляции, пред-
ставляющие собой буквально «нотное письмо» для напевного 
произнесения текста торы. Странное, древнее, уникальное толь-
ко для книги Зоар, настойчивое уподобление древнееврейских 
«нот» боевому оружию, встречается еще в ряде других мест 
этой книги29.

…но и «виноград» у Мандельштама не является единствен-
но и только общечеловеческим или его индивидуальным образом-
символом. Важно сказать вкратце о винограде в еврейской исто-
рии и традиции. Это — один из древнейших еврейских символов 
родной Земли Израиля, благополучия и достатка жизни в ней, пло-
дородия ее почвы, обилия урожаев и сплоченности — как каждой 

семьи, так и всего народа, наподобие тесно прижа-
тых друг к другу виноградин в единой грозди. на-
ряду с другими плодами Обетованной земли, ви-
ноград изображался, например, на монетах эпохи 
восстания Бар-Кохбы (второй век н. э.) в качестве 
чуть ли не официального герба страны. такая ста-
ринная монета с виноградной гроздью попала по-
чти два тысячелетия спустя на первые почтовые 
марки только что созданного независимого госу-
дарства Израиль (1948 г.).

29 Подробнее о знаках кантелляции в еврейской каббале см. здесь: https://
toldot.ru/articles/articles_31 053.html. Из сетевого цикла «Уроки Знания» 
Рава Хаима Бурштейна. Урок № 38 — Качества мудрецов. Мощь Знания 
и гибкость тростника: «Кроме букв, каждое душевное качество человека со-
держит и огласовки, знаки кантелляции и коронки над буквами. Они соот-
носятся с «телом» каждого из качеств так же, как дух и душа соотносятся 
с физическим телом. У каждого душевного качества есть тело, дух и душа. Че-
ловек обладает особым чувством, позволяющим ему решать, как использовать 
не только каждое из своих качеств, то есть буквы, но и его огласовки, знаки 
кантелляции и коронки. Человек способен определить, какая мелодия соот-
ветствует каждому из качеств. Все душевные свойства необходимо смягчить 
и утончить огласовками и знаками кантелляции, чтобы каждое из них озвучи-
вала верная и подходящая ему мелодия. Если же прочесть только буквы, не со-
провождая их соответствующей мелодией, качество проявится во всей его 
жесткости».

| Содержание |

file:///E:/_WORK/%d0%a0%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d1%83%d0%bc/Ostcraft%20Litera%202%202020/From/ 
file:///E:/_WORK/%d0%a0%d0%b5%d0%b3%d0%bd%d1%83%d0%bc/Ostcraft%20Litera%202%202020/From/ 


•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  195  •

Древнейшее упоминание гигантской грозди винограда, столь 
тяжелой, что еврейским разведчикам, посланным Моисеем для 
выяснения ситуации в тогда еще чужом для евреев Ханаане, при-
шлось тащить ее вдвоем на одном горизонтальном шесте: «И до-
шли до долины Эшколь, и отрезали там ветвь с виноградной лозой, 
и понесли ее вдвоем на шесте» (Бемидбар (Числа) 13, 23)30.

Возможно, именно гигантские ягоды с какой-нибудь подоб-
ной грозди виделись Мандельштаму в каменных орнаментах древ-
ней Армении (явившейся для него, как мы помним, «доступ-
ным импортозамещением» Иудеи): «Виноградины с голубиное 
яйцо…»31.

Именно такую библейскую гроздь (прав-
да, раздвоенную) изображали на еврейских 
надгробьях еще относительно недавно, 
в минувшие столетия.

Всякий еврейский праздник и любой зна-
чительный ритуал испокон веков открыва-
ется традиционным благословением на ви-
но: «Благословен ты, Господь, Бог наш, 
Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы»32.

Конечно, вино у Мандельштама («сок виноградной лозы» 
по Клейсту) — это в первую очередь чистое наслаждение миро-
вой (западной!) культурой и цивилизацией: музыкой, стихами, 
картинами, европейской историей, — и, в первую очередь, его — 
Мандельштама — деятельным участием в этой культуре в каче-
стве оригинального ее продолжателя и творца. но никак невоз-
можно представить, чтобы ему была совершенно чужда или неиз-
вестна столь древняя и глубокая укорененность винно-виноград-
ного символа именно в еврейской культуре. Лингвисты полагают, 
что большинство слов, обозначающих вино не только во всей груп-
пе романо-германских языков, но и во многих прочих языках мира 
(в том числе и в русском), произошло от древнего и нового иврит-
ского слова «яин» (יַיִן) — «вино».

ֻאהּו ַבּמֹוט, ִּבְׁשנָיִם… 30 ם זְמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲענִָבים ֶאָחד, ַוּיִּשָׂ  ַוּיָבֹאּו ַעד-נַַחל ֶאְׁשּכֹל, ַוּיְִכְרתּו ִמּשָׁ
)במדבר יג, כג(.

31 Мандельштам О. Не развалины — нет! — но порубка могучего циркульного 
леса // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 
2017. С. 128.

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן. )סידור(. 32
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Поэтому мандельштамовский виноград вполне органично со-
четается с древнееврейской метафизической комплексной ме-
тафорой, уподобляющей буквы огненным коням, огласовки — 
всадникам, а кантелляционные знаки — боевому оружию, со-
здавая таким сочетанием нечто новое и небывалое в русской поэ-
зии.

________________

Кажется, осталось прояснить лишь одну деталь из «немецкой 
речи», которая повлечет за собой не слишком приятную тему, из-
редка мелькающую у позднего Мандельштама.

А точнее, требуется прояснить заключительную строфу данно-
го ст-ния:

Бог нахтигаль, меня еще вербуют 
Для новых чум, для семилетних боен. 
Звук сузился, слова шипят, бунтуют, 
но ты живешь, и я с тобой спокоен.

«К немецкой речи», 1932

Для каких таких чум и боен «вербуют» высоко-лирического 
поэта? В чем дело? Какое он может иметь отношение к таким де-
лам? И — единственный ли подобный мрачный намек мы встре-
чаем в его поздних вещах? например, что это за таинственные за-
ключительные строки в одном из самых страшных его стихов?

Вошь да глушь у нее [у Неправды — П. К.], тишь да мша, — 
Полуспаленка, полутюрьма… 
— Ничего, хороша, хороша… 
Я и сам ведь такой же, кума.

«неправда», 193133

Ключ к их пониманию — позорные слова: «вынужденная, не-
избежная причастность» и «самобичевание». И, пожалуй, яр-
че всего эта, пока не проясненная нами и неочевидная тенденция, 

33 Мандельштам О. Неправда // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. 
Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 137.
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проявилась в ст-нии, получившем домашнее название «Кварти-
ра»34. Приведем из него несколько наиболее резких строф:

<…>
………………………………………..
И я как дурак на гребенке 
Обязан кому-то играть.

наглей комсомольской ячейки 
И вузовской песни бойчей, 
Присевших на школьной скамейке 
Учить щебетать палачей. [Мандельштам работает 
в газете «Московский комсомолец». — П. К.]

Какой-нибудь изобразитель, 
Чесатель колхозного льна, 
Чернила и крови смеситель, 
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель, 
Проваренный в чистках, как соль, 
жены и детей содержатель, 
такую ухлопает моль.

Пайковые книги читаю, 
Пеньковые речи ловлю 
И грозное баюшки-баю 
Колхозному баю пою.

<…>

И вместо ключа Иппокрены 
Давнишнего страха струя 
Ворвется в халтурные стены 
Московского злого жилья.

«Квартира тиха, как бумага…», 193135

34 Мандельштам О. Квартира тиха, как бумага // О. Мандельштам. Полн. собр. 
соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 159–160.

35 Там же. С. 160.
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тут, кажется, всё ясно. Мандельштам получил кооперативную 
квартиру от государства, и теперь с запредельным стыдом и ужа-
сом осознает, как и чем ему, высоко-лирическому поэту, придется 
за эту квартиру расплачиваться. Причем здесь он никак не надеет-
ся, что античный источник поэтического вдохновения («ключ Ип-
покрены») сумеет его спасти. Спасения вообще никакого не пред-
видится. Возможно, и телесно-физического тоже. Зато почти пол-
тора года назад надежда еще была. Поэт надеялся тогда не на без-
надежный в 1933 году ключ Иппокрены, а на немецкого бога 
романтической поэзии, соловья-нахтигаля, черпая в этой надежде 
уже тогда мнимое спокойствие. Видимо, когда писалось стихотво-
рение «К немецкой речи», всё еще можно было наивно надеяться 
на спасение благодаря стихам. А советскую власть, советское обще-
ство и советскую жизнь он в те годы временами ненавидел настоль-
ко, что до или после «Квартиры» счел своим гражданским долгом 
написать в том же ноябре 1933-го антисталинские стихи-листов-
ку, за которую впоследствии поплатился жизнью36. но «Кварти-
ра» — это, в первую очередь, явное и жестокое самобичевание.

Поэт неизбежно принимает участие в советских обществен-
ных институциях, которые для него невыносимы. Работая в ком-
сомольской газете, он постоянно сознает, что сам, своими соб-
ственными поэтическими устами, «учит палачей»! Он с ужасом 
сознает себя косвенно-причастным к вполне реальным государ-
ственным казням, самое идею которых он изначально вынести 
не в состоянии!

И вот именно такое самобичевание оказалось почти герметиче-
ски зашифрованным — с помощью еврейской символики! — в од-
ном из самых непонятных (на первый взгляд), и при этом — са-
мых прекрасных стихов Мандельштама: «Сохрани мою речь на-
всегда за привкус несчастья и дыма…»37.

Оно писалось почти рядом с упомянутой выше «неправдой», 
с промежутком где-нибудь в месяц. недавно о нем замечательно 
написала Катя Компанеец в электронном портале «Заметки по ев-
рейской истории»38. Автор очень точно выделила в ст-нии тему 

36 Мандельштам О. Мы живем, под собою не чуя страны… // О. Мандель-
штам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 160.

37 Мандельштам О. Сохрани мою речь навсегда… // О. Мандельштам. Полн. 
собр. соч. и писем : в 3 т. Т. 1. СПб. : Гиперион, 2017. С. 139.

38 Компанеец К. Звезда в колодце. Стихотворение Мандельштама «Сохрани мою 
речь навсегда»: http://z.berkovich-zametki.com/y2020/nomer2_3/kkompaneec.
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Исаака, которого собирался принести в жертву Богу его собствен-
ный отец Авраам39. Она отметила, что Исаак считается по тради-
ции автором дневной молитвы Минха, а значит — поэтом. И Бог 
ответил на его молитву и «сохранил его речь навсегда». Меня 
восхитила еще и догадка автора насчет колодца, в котором «от-
разилась семью плавниками звезда» — догадка о том, что речь тут 
о городе праотца Авраама Беэр-Шеве («Колодец семи»!), где Ав-
раам действительно соорудил несколько колодцев.

но я не совсем согласен с заключительными строками статьи 
Кати Компанеец о том, что Мандельштам в последней строфе сво-
его загадочного ст-ния по-прежнему уподобляет себя библейско-
му Исааку, который, по ее словам:

«…был для евреев символом добровольной жертвы-мученика, 
в особенности, сознательного мученика за веру и идеи. В еврей-
ской истории во все века были благородные примеры принятия 
смерти вместо отказа от своей веры. Отсюда и плахи и железные 
рубахи. Петровская казнь отсылает к убийству Петром своего сы-
на, а поиски дерева для топорища для собственной казни перекли-
кается с несением хвороста для жертвенного костра, на котором 
тебя самого принесут в жертву».

О нет, ни в коем случае! Человек, который «учит щебетать па-
лачей, присевших на школьной скамейке», ищет в лесах топори-
ще никак не для своей собственной казни, а для убиения других 
людей — причем, вероятно, ни в чем не повинных. И, скорей все-
го, — не отдельных личностей, а многих и многих — т. е. речь 
здесь о массовых казнях. Как, например, о казни стрельцов ца-
рем Петром на известном лобном месте, в том числе и собствен-
норучно.

Итак:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, 
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда. 
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, 
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

39 Кстати, Исаак — единственный из трех праотцев, не названный в «Путеше-
ствии в Армению». Упоминания Авраама и Иакова в этой мандельштамовской 
прозе мы процитировали выше.
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И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, 
я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье, — 
Обещаю построить такие дремучие срубы, 
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи — 
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, — 
я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 
И для казни петровской в лесах топорище найду.

3 мая 1931

нет, это стихотворение больше всего похоже на договор о про-
даже души дьяволу!

— Бог, Сталин, Власть, судьба, черт, кто угодно, — дайте мне пи-
сать! Сохраните мои стихи навсегда. И за это я, еврей, «отщепенец 
в народной семье», берусь содействовать любым вашим инсинуаци-
ям. И клянусь поддерживать казни: «Обещаю построить такие дре-
мучие срубы…». Разве это чем-то отличается от процитированных 
выше строк «Квартиры»: «Пеньковые речи ловлю / И грозное ба-
юшки-баю / Колхозному баю пою.»?! Давайте не будем забывать, 
что и то, и другое ст-ния пишутся в разгар коллективизации! И да-
вайте-ка вспомним, где скрываются кулаки («колхозные баи») 
от справедливого гнева крестьян в «Ювенильном море» Платоно-
ва: не в колодцах ли40? И поможет ли это им в конечном счете?

тут — дьявольская, убийственная самоирония безжалостно са-
мобичующегося Мандельштама. Что может быть страшнее такого 
дьявольского договора для высоко-лирического поэта?

И насчет последней строфы я снова не согласен с вышеприве-
денным толкованием Кати Компанеец. Повторим здесь эту стро-
фу, в силу ее символической важности:

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи — 
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, — 

40 «…чтоб все сидели смирно, а остаточное кулачество пусть прячется в колод-
цы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, 
исхищрённых кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них 
по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табурет-
ки и закурили» (http://flibusta.is/b/180167/read). Не о казни ли кулаков в ко-
лодцах здесь идет речь? Похоже, что «Ювенильное море» писалось в том же 
1931-м году, что и «Сохрани мою речь навсегда…».
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я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе 
И для казни петровской в лесах топорище найду.

Как раз именно в ней еврей-Мандельштам, давно и осознан-
но ощущающий себя «отщепенцем в народной семье», парадок-
сально — и практически открыто! — опирается на свой традици-
онный отщепенско-еврейский мидраш! Чуть ниже увидим, поче-
му — парадоксально.

В русском олитературенном переводе Фруга этот мидраш (Бе-
решит Раба, 5) звучит так41:

Когда сотворено было железо, трепет страха прошел  
по деревьям.
но железо сказало:
— не давайте рукоятки для топора — и ни одно из вас  
повреждено не будет42.

Вот и обещанный парадокс — вот он, перед нами. если люди — 
это деревья (почти как у Данте!), неужели не ясно, что среди них 
прямо сразу, даже еще до успокоительной сентенции из уст само-
го «железа», уже нашелся будущий доброхотный предатель, гото-
вый, пусть и пожертвовав собой, дать необходимую древесину для 
рукоятки топора?! А Мандельштам как раз больше всего на свете 
страшился, что этим первым позорнейшим предателем окажется 
он сам. Или оказался уже?.. так ли43?

41 Агада. Ч. 1. Сказания, притчи, изречения талмуда и мидрашей С. Фруга. С. 4. 
42 Ивритский оригинал выглядит так: .ֵּכיָון ֶׁשנְִּבָרא ַהַּבְרזֶל, ִהְתִחילּו ָהִאיָלנֹות ְמַרְּתִתים 

נִּזֹוק! )בראשית ִמֶּכם  ֶאָחד  ְוֵאין  ִּבי —  יִָּכנֵס  ִמֶּכם ַאל  ֵעץ  ְמַרְּתִתין?  ָלֶכם  ָמה  ָלֶהן:   ָאַמר 
% https://he.wikisource.org/wiki/%d7 %91 %d7 %a8 %d7 (  רבה, פרשה ה, פיסקה י(.
90 %d7 %a9 %d7 %99 %d7 %aa_%d7 %a8 %d7 %91 %d7 %94_%d7 %94#%d7 %99.

43 В упомянутом выше труде Л. Панова говорит (на с. 352) о конформизме Ман-
дельштама, якобы проявившемся в ст-нии «Сохрани мою речь…». На наш 
взгляд, смысловое ударение лежит на последней его строфе, а точнее — 
на предшествующем ей мидраше о «железе» и деревьях. Чтобы не отклонять-
ся в сторону, мы намеренно избегали уточнять в нашей статье, к кому конкрет-
но, по нашему мнению, М. обращается в этом ст-нии. Скорее всего, адресатом 
Мандельштама является здесь не русский народ, и даже не русский язык, а — 
Безымянный бог русской поэзии. Точно так же М. обращается в «Немецкой 
речи» к «богу-Нахтигалю», и в «Квартире» — к «ключу Иппокрены» (а точ-
нее — к Аполлону). И бог этот — именно неназываемая сущность поэзии. Не-
называемая — подобно еврейскому Тетраграмматону. Насчет же «конформи-
зама» у Мандельштама, хочу напомнить и подчеркнуть: его поэтика — глубоко 
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По теме упомянутого мидраша, приведем яркую мизансцену 
из «Путешествия в Армению», поражающую своей как уже бы 
не аллегорической, а просто буквальной актуальностью в главке 
с характерным названием «Москва»:

Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе ко-
ричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, 
они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их мол-
ниями и опоило ливнями, — что гром, что бром — им было без-
различно.
Однажды собрание совершеннолетних мужчин44, населяющих 
дом, постановило свалить старейшую липу и  нарубить из  нее 
дров.
Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодуш-
ным корням. Работа лесорубов требует сноровки. Добровольцев 

оксюморонна. Вплоть до того, что прямая и противоположная позиции у него 
сосуществуют иногда в двух соседних стихах (например, «Природа — тот же 
Рим…» и «Пусть имена цветущих городов»), а иногда — и внутри одного 
и того же текста, стихотворного или прозаического. Такова одна из основных 
характеристик мандельштамовской поэтики. И не случайно, например, в Арме-
нии поэт был очарован тамошними «курдинами», «…примирившими дьяво-
ла и бога, каждому воздавши половину…». То же самое происходит и с «Со-
храни мою речь…». При всей очевидной клятвенной тяжести этого стихо-
творного текста, в контексте мандельштамовской поэтики он легко прочиты-
вается как своя собственная противоположность. Почему? Да потому, что поэт 
обещает построить «такие дремучие срубы» в обмен на сохранение своей ре-
чи «навсегда». Но — как и когда может стать ему известно о факте подобной 
сохранности? Для того, чтобы в ней удостовериться, необходимо прежде напи-
сать полностью весь свой корпус текстов, а потом — еще и умереть. Лишь тогда 
оставшимся в живых станет понятно, сохранилась ли его «речь» или нет. Т. е. те 
самые властопослушные «дремучие срубы» (свидетельствующие о его «кон-
формизме», т. е. о некоем, пусть даже косвенном, соучастии в государственных 
казнях!), вероятно, придется строить уже бесплотному духу поэта где-нибудь 
на том свете. Точно так же сама притча из мидраша о «железе» и деревьях со-
держит два противоположных по смыслу возможных развития.

44 Ср. с началом 12-й главки в «Четвертой прозе»: «На таком-то году моей жиз-
ни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими ду-
шевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возы-
мели намеренье совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный 
ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, кото-
рое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательско-
го племени, причем жертва намечается по выбору старейшин». См.: Мандель-
штам О. Четвертая проза // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. и писем : в 3 т. 
Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 301.
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было слишком много. Они суетились, как неумелые исполните-
ли гнусного приговора.
я подозвал жену:
— Смотри, сейчас оно упадет.
Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой, — казалось, 
к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскор-
бителей и щучьи зубы пилы.
наконец ему накинули на сухую развилину, на то самое место, от-
куда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой 
прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, 
как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей ложнице. еще 
мгновение — и к поверженному истукану подбежали дети45.

…И не зря чуть дальше в том же «Путешествии в Армению» 
Мандельштам цитирует строки из тринадцатой песни Дантова 
Ада:

«не тронь! ты причинил мне боль! Иль жалости ты в сердце 
не имеешь? Мы были люди, а теперь деревья…»46

__________

Итак, мы обнаружили у Мандельштама явственное эхо двух тра-
диционных классических древнееврейских источников: основопо-
лагающей каббалистической книги Зоар и Мидраша Раба к книге 
Берешит или Бытия — т. е. к первой книге торы.

45 Мандельштам О. Путешествие в Армению // О. Мандельштам. Полн. собр. соч. 
и писем : в 3 т. Т. 2. СПб. : Гиперион, 2017. С. 266–267.

46 Итальянский оригинал: «… e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?». / Da che 
fatto fu poi di sangue bruno, / ricominciò a dir: «Perché mi scerpi? / non hai tu spir-
to di pietade alcuno? / Uomini fummo, e or siam fatti sterpi…» (Inferno XIII, 33–
37): https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xIII.html.
В ед. числе sterpo буквально = «сухой пень», «сухой сук», «сухая ветка».
Перевод Лозинского: «…И ствол воскликнул: “Не ломай, мне больно!” / В надломе 
кровью потемнел росток / И снова крикнул: “Прекрати мученья! / Ужели дух твой 
до того жесток? / Мы были люди, а теперь растенья.”» [точнее — «сухие ветви»]. 
(Ад, песнь 13-я, 33–37) (http://wikilivres.ru/%d0 %91 %d0 %be%d0 %b6 %d0 %b5 %d1 
%81 %d1 %82 %d0 %b2 %d0 %b5 %d0 %bd%d0 %bd%d0 %b0 %d1 %8f_%d0 %ba%d0 %be%
d0 %bc%d0 %b5 %d0 %b4 %d0 %b8 %d1 %8f/%d0 %90 %d0 %b4/%d0 %9f%d0 %b5 %d1 %8
1 %d0 %bd%d1 %8c_xiii).
Это слова Пьетро де Винеа, именуемого по-русски также Петр де Винеа или Пьер 
делла Винья (Pietro della Vigna; ок. 1190–1249). (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Винья,_Пьетро_делла) 
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Мы видели, что Мандельштам уравнивает в правах иудейскую 
культуру со всеми прочими великими мировыми культурами, де-
лая своим поэтическим методом их любые, самые неожиданные, 
сочетания и контаминации.

Иерусалим,
канун праздника Песах,

апрель 2020-го года
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Л. Кацис1

ИЗ КОММентАРИеВ 
К «ЧетВеРтОй ПРОЗе» 
О. Э. МАнДеЛЬШтАМА II2: 
В. Ф. Каган, н. И. Бухарин, И. Б. Мандельштам, 
В. В. Маяковский, Максим Горький.  
(Опыт тотального комментария)

1. «Веньямин Федорович Каган…», «…с мудрой расчетливо-
стью вифлиемского волхва…», «…одесского ньютона-матема-
тика…», «…на основе бесконечно малых…», «…в черепашьих 

1 Кацис Леонид Фридович — доктор филологических наук, заведующий Учебно-
научной лабораторией мандельштамоведения ИФИ РГГУ.

2 Часть I. См.: Кацис Л. О. Э. Мандельштам, А. И. Свирский, И. В. Евдокимов, 
Д. Д. Благой в Доме Герцена: 1922–1933 (Из комментариев к «Четвертой про-
зе» О. Э. Мандельштама: 1) «…некий Митька Благой»; 2) «…лицейская сво-
лочь…»; 3) «…разрешенная большевиками для пользы науки…»; 4) «…сторо-
жит в специальном музее…»; 5) «…веревку удавленника Сережи Есенина») // 
Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». Науч-
ный журнал. № 6. 2019. С. 47–93; Кацис Л. Сизифу от «Камня» II, или Новые «Три-
стии» (к выходу в свет вторых изданий «Летописи жизни и творчества» и Полного 
собрания сочинений и писем О. Э. Мандельштама в 3 т.) // История. OSTKRAFT: 
Научное обозрение. М., 2018. № 4; Кацис Л. Осип Мандельштам между «Вечер-
ним Киевом» и ленинградским «Резцом» (1927–1929): О реальных источниках 
стихов и прозы поэта // Вопросы литературы. 2018. № 6 (Главка 4. «Вечерний Ки-
ев» 1928 года и «веревка удавленника…»); Кацис Л. Заметки читателя (и писа-
теля) историко-философской литературы. VIII (А, Б). Гибель «От попугая» и Ги-
бель «От велосипедиста» в «Четвертой прозе» Осипа Мандельштама // История. 
OSTKRAFT: Научное обозрение. 2018. № 6. Еще ряд эпизодов «Четвертой прозы» 
рассмотрено нами в монографии: Кацис Л. Осип Мандельштам. Мускус иудейства. 
М.; Иерусалим: Мосты культуры — Гешарим, 2002. С. 389–561 («Четвертая про-
за» и проблема «иудейской гордости» Осипа Мандельштама).
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темпах…», «…задерживал опасное течение болезни…», «…ин-
тегральных ходов…».
2. «Исай Бенедиктович…», «…умолял о скорейшей дезинфек-
ции…», «носился по Москве наобум, без всякого плана…», «де-
лал себе прививку от расстрела…», «… брезгливость и так назы-
ваемая порядочность…».
3. «У николая Ивановича есть секретарша…», «… правда, прав-
дочка…», «… настоящая правда…», «…по-гречески…».
4. «…баюкать на пульмановских рессорах…», «Мальчик в козло-
вых сапожках…».
5. «Девушка-хромоножка», «Филипп Филиппович…», «редак-
тор-гробовщик… Он саваном газетным шелестит», «отворяет 
жилы месяцам… еще хранящим свои пастушески-греческие назва-
ния…».
6. «есть два брата Шенье…», «я понадобился литературе — она 
меня мяла, лапала и тискала…».

1. 

не так часто случается в науке ситуация, когда приходится при-
знаться самому себе, что твоим предшественникам нельзя дове-
рять ни в чем: ни в том, что они говорят о творческой истории 
произведения (включая н. я. Мандельштам), ни в том, что они пи-
шут о герое, чье имя — Веньямин Федорович Каган — первые три 
слова вещи, само название которой — загадка — «Четвертая», 
хорошо хоть действительно — «проза», ни объяснению того, 
что можно там прочесть об общеизвестных евангельских волхвах, 
ни того, о чем прочесть нельзя — ни о «бесконечно малых» в со-
четании со словом «Закон», ни о сочетании названия темпа дви-
жения черепахи с теми самыми «законами бесконечно малых», 
ни политический диагноз «болезни», который следует за «заго-
ворщицкой деятельностью».

Итак, вот этот общеизвестный, но, как оказалось, абсолютно за-
гадочный отрывок: «Веньямин Федорович Каган подошел к этому 
делу с мудрой расчетливостью волхва и одесского Ньютона-мате-
матика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича 
покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямин 
Федорович видел в черепашьих темпах. Он позволял вытряхивать 
себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое 
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время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом, старал-
ся задержать опасное течение болезни»3.

Прежде всего, приведем соображения комментатора новейше-
го Полного собрания сочинений О. Э. Мандельштама, который 
прокомментировал слова «к этому делу» в преамбуле (!) к ком-
ментарию. И не случайно, т. к. здесь оказалось возможно свя-
зать воедино сразу главки 1 и 10. Уже с этим согласиться трудно. 
но ход этот вполне объясним в такой стратегии комментирова-
ния. начало было положено в рассуждениях о хронологии рабо-
ты над «Четвертой прозой», которые предшествуют интересую-
щему нас абзацу и, естественно, полностью следуют рассуждени-
ям н. я. Мандельштам. Однако к ним мы обратимся значительно 
позже.

Читаем: «Отчетливо прослеживаются биографические про-
екции. Главки 1 и 10 — события апреля—мая 1928 г. «О. М. то-
гда случайно узнал на улице от своего однофамильца — Исая Бе-
недиктовича Мандельштама — про пять банковских служащих, 
старых «спецов» … которых приговорили к расстрелу по обви-
нению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. неожиданно 
для себя и своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться 
в чужие дела О. М. перевернул Москву и спас стариков»4.

Здесь все относительно верно. Как верно и то, что «по этому 
делу 14 апреля 1928 г. семь человек были приговорены к расстре-
лу. Однако 17 апреля постановлением ЦИК приведение пригово-
ра в исполнение было приостановлено»5.

Далее сообщается, опять же со слов н. я. Мандельштам, что по-
эт бросился к н. И. Бухарину и последним аргументом — книгой 
«Стихотворения» с надписью «в этой книге каждая строчка го-
ворит против того, что вы собираетесь сделать…» — решил дело.

не будем в сотый раз возвращаться к вопросу о том, что тогда 
еще этой книги просто не было, она вышла, по всем сведениям, че-
рез несколько недель после отъезда О. Э. Мандельштама из Мо-
сквы. теперь с этим согласны даже такие представители географо-
краеведческого мандельштамоведения, как П. нерлер и Л. Витгоф 
да и медик А. Г. Мец, который указал на письмо от 2 мая, хотя вы-

3 Цитаты из «Четвертой прозы» даются по 2 изданию ПСС О. Э. Мандельштама 
под ред. А. Г. Меца без указания страниц.

4 Мандельштам Н. Вторая книга. М. : Согласие, 1990. С. 23.
5 Мандельштам О. Полное собр. соч. и писем : в 3 т. Изд. 2-е испр. и доп. Т. 2. 

Проза. СПб. : Гиперион, 2017. С. 610 (комм.).
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ход книги датировал опять же по мемуарам н. я. Мандельштам 
и дате отъезда О. Э. Мандельштама в ялту. Об этом мы писали 
в статьях о «Летописи», и возвращаться к экзерсисам с хроноло-
гией мы будем только при крайней необходимости.

Поэтому и о 10 главке мы сейчас говорить не будем. Хотя 
странно, что наши оппоненты даже не настаивают, что таким мог 
просто разговор великого поэта с рядовым «любимцем партии», 
членом Политбюро ЦК ВКП (б) либо, если считать, что «хлопо-
ты» могли идти все время процесса, о котором с «марта 22 по ап-
реля 18» «Газета «Вечерняя Москва» помещает отчеты о заседа-
ниях суда по делу «взаимных спекулянтов», то и хронология мо-
жет растянуться на месяц, но назад. Однако никто этого не делает, 
пытаясь привязать подарок Бухарину именно к выходу «Стихо-
творений» и легендарному инскрипту, ибо только это не проти-
воречило бы канонизированному тексту н. я. Мандельштам, а лю-
бую другую книгу будто бы нельзя было послать с надписью, буде 
такая существовала…

теперь можно перейти к делу.
Прежде всего, учитывая специальность «одесского ньютона-ма-

тематика» да еще и профессора, попытаемся понять, идя с конца 
абзаца, как сочетаются «бесконечно малых. Закон» и «черепаха».

Каждый профессор математики знает, что это т. н. «Парадокс Зе-
нона» об Ахиллесе и Черепахе, который гласит: «Апория об Ахил-
лесе и черепахе утверждает, что Ахиллес (быстроногий герой древ-
негреческого эпоса) никогда не сможет догнать медлительную че-
репаху. Объясняется этот парадокс следующим образом.

Пусть черепаха начинает гонку, находясь в 1 000 шагах впере-
ди Ахиллеса. также предположим, что Ахиллес бежит в 10 раз бы-
стрее черепахи. После старта за то время, которое Ахиллес пробе-
жит эти 1 000 шагов, черепаха успеет проползти 100 шагов. Когда 
Ахиллес пробежит эти 100 шагов, черепаха проползет еще 10 ша-
гов. Ахиллес пробежит 10 шагов, а черепаха — еще 1 шаг. Этот 
процесс будет происходить до бесконечности, и черепаха всегда 
будет опережать Ахиллеса на 1/10 расстояния, которое успеет про-
бежать Ахиллес.

если мы отвлечемся от Ахиллеса и черепахи, то парадокс гла-
сит о том, что если некое тело движется прямолинейно и равно-
мерно из точки А в точку Б, то это тело сначала должно пройти 
½ расстояния, затем ¼, затем 1/8, 1/16 и так далее до бесконечно-
сти. То есть тело никогда не достигнет точки Б, так как всегда 
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останется то расстояние, которое ему еще необходимо преодо-
леть. (…)

но эта задача отнюдь не математическая, а философская — 
ведь Зенон как раз и пытался показать ошибочность формаль-
ного математического подхода к решению этой задачи и к ре-
альному движению. Поэтому математическое разрешение этого 
парадокса в данном случае неприменимо»6.

нет сомнений, что и не только «одесский ньютон», но и вы-
пускник тенишевского училища это понимал. А для нас это сиг-
нал, что «черепаховый темп» из текста Мандельштама напрямую 
связан с проблемой «Закона о бесконечно малых», в нашем слу-
чае, действиях или шажках по спасению несчастных «стариков»7.

Позволим себе привести здесь стандартное определение: «Ис-
числение бесконечно малых — вычисления, производимые с беско-
нечно малыми величинами, при которых производный результат 
рассматривается как бесконечная сумма бесконечно малых. Ис-
числение бесконечно малых величин является общим понятием 
для дифференциальных и интегральных исчислений, составляю-
щих основу современной высшей математики. Понятие бесконеч-
но малой величины тесно связано с понятием предела».

но ведь «бесконечная сумма» в «пределе» и даст искомый ре-
зультат, т. е. освобождение узников.

Однако: «Анализ бесконечно малых — своеобразный мост 
между производными и интегралами: основная теорема анализа 
гласит, что интегрирование и вычисление производной являются 
взаимно обратными операциями»8.

Эти рассуждения понадобятся нам, когда мы перейдем к ман-
дельштамовскому «анализу» действий Исая Бенедиктовича Ман-
дельштама. А пока продолжаем заниматься проф. Каганом и «ин-
тегральными» ходами. И если уж О. Э. Мандельштам счел его 
«ньютоном», то вот что сделал этот ученый в интересующей нас 
области: «Основная теорема анализа устанавливает связь между 
дифференциальным и интегральным исчислениями. Понятие пер-
вообразной (а значит, и неопределенного интеграла) определяет-
ся через понятие производной и, таким образом, относится к диф-

6 Https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахиллес_и_черепаха.
7 Https://zen.yandex.ru/media/pronauka/pochemu-ahilles-nikogda-ne-dogo-

nit-cherepahu-esli-na-samom-dele-dogonit-5d2969d24e057700ad3021c7?utm_
source=serp.

8 Https://math.wikireading.ru/2301.
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ференциальному исчислению. В то время как понятие определенно-
го интеграла Римана формализуется как предел, к которому сходит-
ся так называемая интегральная сумма. Оно независимо от понятия 
производной и относится к другой ветви анализа — интегральному 
исчислению. Формула ньютона — Лейбница же позволяет выра-
зить определенный интеграл через первообразную»9.

не будем дальше углубляться в то, что сообщают студентам-не гу-
манитариям на первых же лекциях в университете. нам важно дру-
гое. то, как описывает Мандельштам деятельность своего «одно-
фамильца» на фоне того, что «хлопотал Исай Бенедиктович без 
всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорей-
шей дезинфекции. если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы 
взял такси и носился бы по Москве наобум, без всякого плана, 
воображая, что таков ритуал.

(…)
Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, 

Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела».
Итак, «интегральные» тишайшие ходы одесского ньютона-ма-

тематика оказались противопоставлены «дифференциальным» 
ходам переводчика-гуманитария. но коли «болезнь», да еще за-
разная, оказалась расстрелом, то есть казнью, то у нее и должен 
быть «ритуал». но ведь «казнь» — это «итог» дела, т. е. «Сум-
ма». Следовательно, обратное ей явление будет бесконечное 
и беспорядочное заполнение собой некоего пространства, кото-
рое только в пределе даст производную — освобождение узников 
от расстрела и, соответственно, самого себя. но ведь такая сумма 
неизвестно чего и есть неопределенный интеграл, который требу-
ет определения. его дал Риман, автор одной из неевклидовых гео-
метрий. А Беньямин Федорович Каган был специалистом по пред-
шественнику Римана — Лобачевскому.

И если профессор-математик не отстранялся от звонков и про-
чей «профессорской коробочки», ведущей к профессору Короб-
кину Андрея Белого, то Исай Бендиктович, напротив, всячески за-
разу от себя отводил. таким образом, спасение стариков вырази-
лось в невозможном одновременном интегро-дифференцирова-
нии одной и той же функции.

Более того, определенно «интегральная» деятельность 
В. Ф. Кагана была «умопостигаемой», а «дифференциальная» 

9 Https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Ньютона_ -_Лейбница
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и неопределенная деятельность Исая Бенедиктовича граничила 
с безумием.

В этом случае, если мы знаем или верим, что О. Э. Мандельштам 
умудрился спасти стариков от расстрела путем «отсрочки» при-
говора за время много меньшее времени прохождения апелляции 
на приговор, который тогда подлежал обжалованию в определен-
ный срок, а не исполнялся немедленно, то здесь упомянутая авто-
ром «Четвертой прозы» «черепаха» вновь сможет нам помочь 
понять и текст, и действия Мандельштама, по крайней мере, в его 
собственном представлении.

Действительно, представим себе, что от вынесения приговора 
до решения Президиума ЦИК прошло всего три дня.

Учитывая то, что мы имеем дело с Законом не только о «бес-
конечно малых», приведем норму о помиловании интересующе-
го нас времени: «С принятием 21 марта 1920 г. Положения о на-
родном суде РСФСР суд был лишен права помилования, и оно пе-
решло к ВЦИК. В то же время, следует учесть, что после принятия 
Уголовного кодекса (УК) РСФСР 1922 г. суд был вправе ходатай-
ствовать о помиловании перед Президиумом ВЦИК»10.

Однако, похоже, в нашем случае все не так просто и не совсем 
завязано на навязшем в зубах сюжете о н. И. Бухарине.

Дело в том, что приговор, вынесенный «старикам» и датиро-
ванный 14 апреля 1928 г., был чудесным образом отсрочен ис-
полнением ВЦИК 17 апреля того же года. но не будем забы-
вать, что мы имеем дело с т. н. «Обществом взаимного креди-
та», с которым и были связаны осужденные. но именно 17 апре-
ля 1928 г. Совет народных Комиссаров принял очень интересный 
документ, имеющий прямое отношение к «Обществам взаимно-
го кредита»: «СОВет нАРОДныХ КОМИССАРОВ СССР 
ПОСтАнОВЛенИе от 17 апреля 1928 года О МеРАХ ПООЩ-
РенИя СтРОИтеЛЬСтВА жИЛИЩ ЗА СЧет ЧАСтнОГО 
КАПИтАЛА», подписанный Заместителем Председателя СнК 
Союза ССР я. РУДЗУтАКОМ и хорошим знакомым О. Э. Ман-
дельштама Управляющим Делами СнК Союза ССР и СтО 
н. ГОРБУнОВыМ11.

10 Https://cyberleninka.ru/article/n/pomilovanie-v-rossii-istoriya-i-sovremennost/
viewer.

11 Http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/oplata-stroitelstva-soder-
zhanija-i-remonta-zhilja/27/postanovlenie-snk-sssr-ot-17-04-1928.html.
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Понятно, что смертный приговор участникам сразу двух об-
ществ взаимного кредита, да еще и по явно политическим обвине-
ниям в разглашении секретных данных о хлебозаготовках, откро-
венно противоречил такому, например, пункту Постановления:

«6. Разрешить образование частных обществ взаимного строи-
тельного кредита, ставящих целью своей деятельности финансиро-
вание производимого частными лицами (юридическими и физиче-
скими) строительства предусмотренных ст. 1 домов. (…)
17. Упомянутым в ст. 6 частным обществам взаимного строительно-
го кредита предоставляются налоговые льготы, согласно особому 
постановлению, определяющему порядок и формы их организаций.
18. Право застройки на земельные участки, предоставленные для 
строительства предусмотренных настоящим Постановлением до-
мов, акции указанных в ст. 2 акционерных обществ и паи указан-
ных в ст. 6 обществ взаимного кредита при переходе по наследству 
освобождаются от обложения налогом с имуществ, переходящих 
в порядке наследования и дарения.
19. Все предусмотренные настоящим Постановлением льготы мо-
гут предоставляться иностранным гражданам и юридическим ли-
цам по концессионным договорам».

на этом фоне разговоры о разглашении неких сведений члена-
ми обществ взаимного кредита выглядели странно. Поэтому, по-
зволим себе заметить, именно отсрочка приговора и была лучшим 
выходом для властей в этой противоречивой ситуации.

теперь обратим внимание на одну формулировку Мандельшта-
ма применительно к деятельности профессора Кагана: «...подходил 
к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но глав-
ным образом старался задержать опасное течение болезни».

таким образом, профессор Каган делал именно то, что в итоге 
и состоялось, — добивался отсрочки или «задержки» расстрела = 
т. н. «болезни».

Однако если Мандельштаму постоянно приписывается вхо-
жесть в высшие эшелоны власти, то о профессоре математики 
мы такого пока не слышали. Поэтому нам придется обратиться 
и к этому вопросу, но несколько позже. Пока же надо понять, ку-
да же надо было попасть математику, если ни умопостигаемыми 
интегральными, ни безумными дифференциальными ходами ре-
зультат, т. е. предел или сумма, не достигался.
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но на это история логики припасла нам еще один парадокс Зе-
нона, на сей раз «О стреле».

Ведь дело спасения было не только «умопостигаемым», 
но и «невероятным».

Между тем, как говорит Аристотель: «Зенон допускает па-
ралогизм. если всякое [тело], говорит он, покоится там, где оно 
движется, всякий раз, как занимает равное [себе пространство], 
а движущееся [тело] всегда [занимает равное себе пространство] 
в [каждое] «теперь», то летящая стрела неподвижна. но это 
ложь: ведь время не состоит из неделимых «теперь», равно как 
и никакая другая величина»12.

Поэтому из своей неподвижной коробки и позволял в каждый 
отдельный момент времени себя вытряхивать профессор Каган, 
то подходя к телефону, то выполняя очередной «интегральный» 
ход. Ведь «во всякое время» он занимал свое место, но в эти мо-
менты жизни он не был неподвижен в своей деятельности, а время 
не было дискретно. Поэтому и работали законы бесконечно ма-
лых, существующие, как известно, только на гладких и непрерыв-
ных функциях.

Значимы здесь в связи с «невероятностью дела» еще два слова: 
«не отнекивался», «не зарекался».

Мы уже видели, что мир бесконечно малых располагается меж-
ду Суммой (интегралом) и бесконечно малой величиной. В этом 
контексте «не зарекаться» означает «не обещать», по-видимому, 
с гарантией, а «отнекиваться», означает ничего не делать, «от-
казываться». И то, и другое означает с вероятностью 100 % ниче-
го не предпринимать, т. е. «нулевые действия» и полный покой. 
А профессор математики, наоборот, действует с какой-то неиз-
вестной, но небольшой, долей вероятности «затягивания зараз-
ной болезни», а по сути — сохранения жизни.

Что само по себе невероятный парадокс, равный двум класси-
ческим парадоксам о черепахе и стреле. И он не менее философ-
ский, чем парадоксы Зенона, и ничуть не менее далек от реальной 
гигиены и санитарии, чем парадоксы древнего классика от реаль-
ного бега.

теперь необходимо понять, какого человека и насколько реаль-
но описал в своем очень непростом тексте О. Э. Мандельштам.

Сегодня у нас есть такая возможность.

12 Https://ru.wikipedia.org/wiki/Стрела_Зенона.
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Будущий профессор окончил гимназию с золотой медалью, 
поступил в новороссийский университет, был исключен отту-
да за участие в запрещенных мероприятиях памяти н. Г. Черны-
шевского, был выслан из Одессы в екатеринослав. В итоге полу-
чил диплом Киевского университета. Разрабатывал основы евкли-
довой геометрии, писал книги о н. Лобачевском и т. д. Активно 
преподавал в еврейских учебных заведениях, на Одесских высших 
женских курсах. С 1901 г. Каган возглавлял «Общество взаимно-
го воспомоществования учителей-евреев» и просто аналогичное 
общество учителей. Состоял в обществе распространения просве-
щения между евреями. на протяжении многих лет возглавлял на-
учную комиссию известного математического издательства «Ма-
тезис». Профессор Каган разделял взгляды Семена Дубнова и да-
же принял участие в создании «Одесской национальной демо-
кратической партии». Одним из первых в России начал читать 
курс теории относительности. В 1922 г. Каган по предложению 
О. Ю. Шмидта переезжает в Москву и возглавляет научный отдел 
Госиздата, становится профессором университета.

но нас волнует совсем не это, а то, что последовало за «Шах-
тинским делом», с которым связывают и процесс «стариков», 
о котором идет речь в «Четвертой прозе».

тот абзац из биографии Кагана, который мы сейчас приведем, 
возможно, поможет понять, почему никогда в текстах о Кагане 
не упоминается «Четвертая проза», оставаясь предметом занятий 
только официальных мандельштамоведов, которые, как мы знаем, 
всему верят на слово, на худой конец, на слово н. я. Мандельштам.

«Ушел он из Госиздата не по своей воле. В 1930 г. вышло постанов-
ление «О работе Госиздата РСФСР и об объединении издательского 
дела», в соответствии с которым Госиздат слили с еще 27 издатель-
ствами, было образовано Объединение государственных книжно-
журнальных издательств РСФСР (ОГИЗ). начиная с «шахтинского 
дела» (1928) в СССР шли судебные процессы над «вредителями». 
Коснулись репрессии и издательского дела. Был арестован и пригово-
рен к высылке заведующий издательским отделом ОГИЗа А. С. Лиза-
ревич, который был приглашен на эту работу Каганом. Был арестован 
еще целый ряд работников ОГИЗа, в том числе и Каган».

В 1927 г. была напечатана речь Кагана на торжественном засе-
дании в Казани, посвященном празднованию столетия открытия 
неевклидовой геометрии, что говорило о его положении в матема-
тике того времени за год до всех проблем.
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По воспоминаниям родственника Лазаревича С. Ф. Добкина, 
«он [Каган] тоже был приговорен к высылке из Москвы… И вот 
двое его учеников — один из них профессор Ландсберг… — 
поехали к Молотову, который был тогда председателем СнК. 
В то время еще такие люди могли пробиться к председателю СнК, 
поговорили с ним как следует, и в результате в отношении Вениа-
мина Федоровича приговор не был приведен в исполнение…».

на судьбу Кагана повлияло, по-видимому, не только обращение 
его учеников к Молотову, но и письмо группы научных работни-
ков на имя А. я. Вышинского в защиту ученого. Письмо подписа-
ли Л. И. Мандельштам, А. н. Фрумкин, Г. Б. Гуревич, Г. С. Ландс-
берг, я. С. Дубнов, А. М. Лопшиц, И. н. Бронштейн, Г. М. Шапи-
ро, М. Г. Шестопал, П. К. Рашевский»13.

К интересующему нас 1928 г. относится и замечательная запись 
в дневнике В. И. Вернадского, которую приводит И. Рикун:

«Косвенным свидетельством обвинений, предъявленных Кага-
ну, может служить запись в дневнике В. И. Вернадского от 14 мар-
та 1931 г.: “недопущение печатания… моего “жив[ого] вещ[ест-
ва]”. Коган [Вернадский упорно называет Кагана Коганом] гово-
рил, что он пропустил, не познакомившись с моими взглядами” 
[61]. Как раз тогда Вернадского обвинили в идеализме и витализ-
ме [62]. Об издании “живого вещества” Вернадский говорил с Ка-
ганом еще в 1928 г., и тот сразу предположил, что могут возник-
нуть идеологические затруднения. Вернадский пишет: “Он не ве-
рит, что ученый может стоять вне философ[ской] системы в своей 
работе…” Коган считает, что пропаганда диалектического мате-
риализма — одна из основных задач Государственного издатель-
ства. Он так шел, когда стоял во главе Mathesis в Одессе» [63].

В дневнике Вернадского есть еще одна запись о Кагане от 28 де-
кабря 1939 г.:

«Во главе издательства [имеется в виду Госиздат] тогда стоял про-
фессор Коган, математик, хороший геометр и видный организатор 

13 Рикун И. Научная и педагогическая деятельность Вениамина Фёдоровича Ка-
гана. Математика в высшем образовании. № 12. 2014. С. 121–138. Все биогра-
фические сведения о В. Ф. Кагане даются по этой публикации: https://www.
mathedu.ru/text/mvo_2014_12/p133.
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в Одессе крупнейшего до революции издательства… несомненно, 
умный человек, не партийный. Потом, я помню, он был недоволен, 
что согласился печатать “живое вещество”…Резкий филосемит — 
окруживший себя евреями и глубоко чувствовавший их умственную 
силу. Говорят, это резко сказывалось в его профессорской деятель-
ности».

таким образом, в 1929–1930 гг. Мандельштам вряд ли имел 
основания писать так, как написано в «Четвертой прозе». А вот 
позднейшая биография профессора Кагана вполне давала такую 
возможность уже в воронежские времена: «Арест не помешал Ка-
гану позже стать депутатом Моссовета (1934–1939), получить ор-
ден трудового Красного Знамени (1939) и Сталинскую премию 
2-й степени (1943)».

Ведь депутатом Моссовета Каган стал как раз в год высылки 
Мандельштама в Чердынь и Воронеж. но в 1929–30 гг. Мандель-
штам вовсе не был таким уж битым. Из дела «Уленшпигеля» он 
вышел едва ли не победителем, начались его вечера, поэт стал кан-
дидатом в правление Союза Писателей в 1932 г.

Кроме того, в 1929–30 гг. г. Мандельштам вполне активно 
пытался возглавить переводческое дело в СССР, сотрудничал, 
как мы показали, с политической цензурой и ее руководителем 
М. Б. Вольфсоном, до его гибели в 1932 г. 14

таким образом, соотношения позиций профессора Веньямина 
Федоровича Кагана и О. Э. Мандельштама явно менялись со вре-
менем.

А те несколько строк о национальных предпочтениях профес-
сора, которые оставил нам В. Вернадский, надо сопоставить с ре-
альностью, если это возможно.

А реальность такова, что В. Ф. Каган никогда не крестился, в от-
личие от, пусть и прикладного, крещения О. Э. Мандельштама, что 
влияло и на его карьеру15. По воспоминаниям его близких знако-
мых, одесский, по крайней мере, дом его при этом был вполне ин-
тернациональным.

Современник вспоминает:

14 Кацис Л. Проблема выявления политической реальности в документах О. Э. 
и Н. Я. Мандельштамов о М. Б. Вольфсоне, В. И. Нарбуте, Н. И. Бухарине // Ли-
тературный факт. М., 2020 (в печати).

15 Кацис Л. Протестантское крещение евреев в Финляндии в 1911–1913 годах 
и судьба Осипа Мандельштама // Русская почта. № 1. Белград, 2008. С. 55–76.
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«Каган и Шатуновский принадлежали к той части академической 
интеллигенции, которая приняла новую власть и связала с ней свою 
судьбу. некоторые из старых знакомых и даже друзей от них отшат-
нулись. Стали поговаривать даже о «большевизме» Кагана и Ша-
туновского. тем не менее, разговоры эти не мешали ученым твердо 
продолжать свою линию поведения. Одесской академической ин-
теллигенции тех лет была свойственна известная замкнутость. Су-
ществовали закрытые кружки тесно связанных людей. новых чле-
нов они принимали неохотно. Кружки эти нередко предполагали 
общность не только профессиональных интересов, но и политиче-
ских взглядов, и даже национальной принадлежности. В доме Ка-
гана ничего подобного, никакой узости не было. За чайным столом 
у них встречались и беседовали различные во многих отношениях 
люди. Вот запомнившиеся мне имена: бывший священник, высоко-
образованный теолог, профессор церковного права А. И. Покров-
ский; музыкант, чех по национальности, дирижер оперного театра 
маэстро Иосиф Прибик; профессор анатомии и тонкий рисоваль-
щик Лысенков; выдающийся пушкинист и литературовед, позднее 
академик М. П. Алексеев; известный физик профессор Папалекси; 
выдающийся химик академик А. н. Фрумкин; сотрудники редак-
ции «Вестника» профессора Орбинский и тимченко. Бывали там 
и другие люди, всех не упомнить»16.

И что тогда значит «расчетливость волхва»? С учетом всего, 
что мы знаем, это не совсем то, что думает комментатор ПСС. 
Вот его позиция: «Волхвы с востока», почему-то пишет ком-
ментатор — «персидские или египетские мудрецы, получившие 
предзнаменование о рождении Спасителя и пришедшие в Изра-
иль (в Вифлеем) поклониться ему. «Расчетливость» М. мог ви-
деть в том обстоятельстве, что волхвы не стали возвращаться к ца-
рю Ироду, ждавшему от них известий, но «иным путем отошли 
в страну свою» (Мф 2 : 1–12)»17.

Как и всегда, комментарии ПСС не точны и чаще всего не свя-
заны с текстом. «Расчетливость» одесского математика-волхва, 
да еще и «ньютона», совсем другая. Юмор здесь в том, что про-

16 Ландесман-Беленькая Л. Дом на Черноморской. Публикация Владимира Сереб-
ро // https://odessitclub.org/index.php/almanah/243-almanakh-49.

17 Мандельштам О. Полное собр. соч. и писем : в 3 т. Изд. 2-е испр. и доп. Т. 2 : 
проза. СПб. : Гиперион, 2017. С. 611 (комм.).
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фессор-математик, к тому же еще, как мы видели, рационалист 
и материалист, в отличие от мистика ньютона, должен был точно 
астрономически «вычислить» то положение вполне политических 
светил, которое позволило бы спасти «стариков». Слово «волхв» 
здесь значит лишь того, кто правильно понял знамение — новую 
звезду, и рассчитал путь, ведущий к спасению «банкиров». Хоте-
лось бы, конечно, знать, кто эта политическая звезда на сталинском 
небосклоне? но что не «старик» Бухарин — точно.

Отсюда вся расчетливость В. Ф. Кагана. такая же точно, как и у его 
друзей-математиков, такими же интегральными ходами спасавших 
своего учителя. По крайней мере, прямые контакты с В. М. Молото-
вым и А. я. Вышинским, тогда еще ректора МГУ, но давнего адвока-
та Сталина, людей круга В. Ф. Кагана говорят о том, что возможно-
сти соответствующих ходов у него были. И если совпадение дат от-
срочки исполнения расстрельного приговора и постановления СнК 
об обществах взаимного кредита связаны между собой, то знание 
о таком возможном совпадении светил на одном небосклоне и та-
кой — вполне интегральный ход в «хлопотах».

2. 

теперь оценим «математическую» составляющую образа Исая 
Бенедиктовича Мандельштама. Чуть ранее мы противопоставили 
тонким и продуманным «интегральным» ходам В. Ф. Кагана бес-
смысленную, если бы дали, езду И. Б. Мандельштама во все сторо-
ны безо всякого плана. если деятельность В. Ф. Кагана поэт оце-
нил как «невероятную», то заполнение карты властной Москвы 
громадным числом маршрутов у И. Б. Мандельштама имеет впол-
не вероятностную природу, связанную даже с двойным интегри-
рованием. Поэтому, чтобы мы об этом ни думали, и его деятель-
ность имеет, как ни странно, свой смысл.

Мы недаром употребили тогда слово «случайные» поезд-
ки во все стороны. Дело в том, что оба ходатая действовали, веря 
Мандельштаму, вполне математически точно, но прямо противо-
положно друг другу.

Можно было бы усомниться в том, что Мандельштаму была из-
вестна вполне вероятностная схема поведения И. Б. Мандельшта-
ма, если бы способ его действий не был «предсказан» хорошо 
знакомым автору «натуралистов» Бюффоном.
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Всем известны тексты О. Э. Мандельштама о Бюффоне — 
«К проблеме научного стиля Дарвина» и разного рода заметки 
к нему типа «Вокруг натуралистов» «Записная книжка (заметки 
о натуралистах), или просто «натуралистические главы» «Путе-
шествия в Армению» и даже «Заметки о Шенье».

Здесь для нас наиболее интересны вот какие фрагменты из «За-
меток о Шенье», который приведет нас к пониманию места Бюф-
фона, там, кстати, не названного, с одной стороны, и упоминания 
братьев Шенье в «Четвертой прозе» — с другой. насколько нам 
известно, этот материал никогда не применялся для анализа «Чет-
вертой прозы».

Вот они по порядку с учетом того, что мы уже знаем или пред-
положили выше: «…Великие принципы восемнадцатого ве-
ка все время в движении, в какой-то механической тревоге, 
как буддийская молитвенная мельница. Вот тому пример: ан-
тичная мысль понимала добро как благо или благополучие; здесь 
еще не было внутренней пустоты гедонизма. Добро, благополучье, 
здоровье были слиты в одно представленье, как полновесный и од-
нородный золотой шар. Внутри этого понятья не было пусто-
ты. Вот этот-то сплошной, отнюдь не императивный и отнюдь 
не гедонистический характер античной морали позволяет даже 
усумниться в нравственной природе этого сознанья: уж не про-
сто ли это гигиена, то есть профилактика душевного здоровья?

Восемнадцатый век утратил прямую связь с нравственным со-
знаньем античного мира. Золотой сплошной шар уже не зву-
чал сам по себе. Из него извлекали звуки исхищренными приема-
ми, соображеньями о пользе приятного и о приятности полезно-
го. Опустошенное сознанье никак не могло выкормить идею дол-
га, и она явилась в образе «La Vertu romaine», более подходящей 
для поддержания равновесия плохих трагедий, чем для управления 
душевной жизнью человека. Да, связь с античностью подлинной 
для восемнадцатого века была потеряна, и гораздо сильнее бы-
ла связь с омертвевшими формами схоластической казуистики, так 
что век Разума является прямым наследником схоластики со сво-
им рационализмом, аллегорическим мышлением, персонификаци-
ей идей, совершенно во вкусе старофранцузской поэтики. У сред-
невековья была своя душа и было подлинное знанье антично-
сти, и не только по грамотности, но и по любовному воспроиз-
веденью классического мира, оно оставляет далеко позади век 
Просвещенья. Музам было невесело около Разума, они скуча-
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ли с ним, хотя неохотно в этом сознавались. Все живое и здоро-
вое уходило в безделушки, потому что за ними был меньший при-
смотр, а дитя с семью няньками — трагедия — выродилось в пыш-
ный пустоцвет именно потому, что над ее колыбелью склонялись 
и заботливо ее нянчили «великие принципы». Младшие виды 
поэзии, счастливо избежавшие этой убийственной опеки, пережи-
вут старших, захиревших под ее рукой»18.

Первая же строчка этого фрагмента — просто описание дея-
тельности Исая Мандельштама. Равно как и вторая выделенная 
нами мысль, поясняющая сравнение деятельности И. Б. Мандель-
штама с желанием отвести от себя реальную заразу, типа скарлати-
ны, хотя это и расстрел — т. е. напрямую гигиена. Отсюда и про-
тивопоставление «человека XVIII века» — И. Б. Мандельштама 
профессору В. Ф. Кагану.

Отсюда следует, что В. Ф. Каган, соблюдавший душевный ком-
форт, беспрепятственно позволял использовать себя для спасения 
приговоренных. И это тот античный подход, к которому и восхо-
дят апории Зенона, когда душевная гигиена является естественной 
частью общей гигиены, а не формальным выполнением обязанно-
стей морального типа, как у XVIII-вечника натуралиста Бюффона. 
Впрочем, эти принципы так же взаимосвязаны, как дифференци-
рование и интегрирование, когда интеграл гладкой и непрерыв-
ной функции оказывается соизмерим с интегрированием стоха-
стического (вероятностного) процесса.

Читаем дальше:

«ямбический дух сходит к Шенье, как фурия. Императивность. 
Дионисийский характер. Одержимость.

* * *
Шенье никогда не сказал бы: «Для жизни ты живешь». Он был со-
вершенно чужд эпикурейству века, олимпийству вельмож и бар.
………….
В «Jeu de paume» наблюдается борьба газетной темы и ямбиче-
ского духа. Почти вся поэма в плену у газеты.
Общее место газетного стиля:

18 Мандельштам О. Заметки о Шенье // О. Мандельштам. Полное собрание со-
чинений и писем : в 3 т. Изд. 2-е испр. и доп. Т. 2 : проза. СПб. : Гиперион, 2017. 
С. 79–86. (Далее без ссылок.) 
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Peres d’un peuple! architectes de Lois! 
Vous qui savez fonder, d’une main ferme et sure, 
Pour l’homme une code solennel…»

Здесь, похоже, мы видим причину появления у н. я. Мандель-
штам очень странного заявления, что Мандельштам узнал о про-
цессе «стариков» только случайно, хотя, как известно, в прессе 
этот процесс вполне даже отражался. Ведь далее Мандельштам яс-
но говорит то, что делал он сам впоследствии в нашем «деле». Он 
не выступает за «разложение» на «действующие силы», а гово-
рит о неразумном поэтическом поведении, которое ищет «узды»:

«Разложение мира на разумно действующие силы. единственно 
неразумным оказывается человек. Вся поэтика гражданской поэ-
зии, искание узды — frein7:
“…l’oppresseur n’est jamais libre…”, одновременно лишая “угне та-
теля” свободы».

Мандельштама не устраивает ни античное спокойствие, соче-
тающее в себе, разум, душевное равновесие и мораль, ни XVIII — 
вечное основание принудительной морали в ее примитивных, 
но облигатных формулах.

Более того, Мандельштам объединяет в себе, в своем «роман-
тизме» и «дионисийстве» оба подхода, да еще и замешанное 
на XVIII-вечных истоках разума: «Что такое поэтика Шенье? Мо-
жет, у него не одна поэтика, а несколько в различные периоды или, 
вернее, минуты поэтического сознанья?

Различаются явно: пасторально-пастушеская (Bucoliques, 
Idylles) и грандиозное построение почти “научной поэзии”».

И вот именно здесь в подтексте находится Бюффон, о чем 
опять же верно пишется в ПСС: «Последнее выражение заим-
ствовано, по-видимому, из предисловия Огюста Доршена к «Ли-
рическим шедеврам» Андре Шенье»: «Что особенно поражало 
Андре, это обширное поле, открытое для новой поэзии наукой, 
которая превратила ограниченный мир Фалеса и Эпикура в беско-
нечную вселенную ньютона и Бюффона, Кеплера и Галилея. Эта 
идея научной поэзии воспламеняла его более всего»19.

19 Мандельштам О. Полное собр. соч. и писем : в 3 т. Изд. 2-е испр. и доп. Т. 2 : 
проза. СПб. : Гиперион, 2017. С. 447 (комм.). Ниже мы покажем, что это слова 
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Здесь стоит помнить, что Кеплер вполне серьезно вычислял вре-
мя появления Вифлеемской звезды, пользуясь, естественно, своей 
«расчетливостью», говоря словами «Четвертой прозы»: «Инте-
ресное объяснение этого явления предложил в XVII веке знамени-
тый астроном Кеплер. Он доказывал, что виденная волхвами звез-
да появилась в результате редкого совпадения в одной точке наи-
более ярких планет: Юпитера и Сатурна. Свои вычисления Кеплер 
основывал на том, что 17 декабря 1603 года произошло подобное 
совпадение этих двух планет, а в следующую весну к ним присо-
единилась третья планета — Марс. По астрономическим вычис-
лениям Кеплера, такое же совпадение (Юпитера и Сатурна в со-
звездии Рыб) должно было происходить и в 747 году от основания 
Рима, а в следующем, 748 году (то есть примерно в то время, когда 
родился Иисус Христос), к этим двум планетам должен был при-
соединиться Марс. Из евангелия понятно, что явившаяся волхвам 
звезда вела их не весь путь. Она перестала быть видима, когда они 
пошли в Иерусалим, и вновь показалась, когда из Иерусалима они 
вышли в Вифлеем. так что присоединение Марса в 748 году впол-
не согласуется с евангельским повествованием»20.

Вот куда привело нас рассуждение об одесском ньютон-ма-
тематике и «расчетливости волхва» — профессора теперь уже 
в «интегральном» контексте с И. Б. Мандельштамом.

тем интереснее обратить внимание на то, кем был Исай Бе-
недиктович Мандельштам. С ним мы уже встречались в работах 
о «Четвертой прозе», когда анализировали «смерть от попугая» 
и «смерть от велосипедиста», который оказался убийцей Уриц-
кого — Леонидом Канегиссером, родственником И. Б. Мандель-
штама21.

И если работ о В. Ф. Кагане, связанных с «Четвертой прозой», 
мы не нашли, то об И. Б. Мандельштаме так сказать нельзя. Важ-
ная работа указана даже у А. Г. Меца, но с безразличным «см. так-
же», а еще несколько не указаны вообще.

Итак, посмотрим: «Многие, читавшие “Четвертую прозу” 
О. Э. Мандельштама, а теперь она достаточно доступна, при от-
сутствии каких бы то ни было сведений о И. Б. Мандельштаме 
получают принципиально неверное представление о его лично-

самого Андре Шенье, лишь процитированные в статье о нем.
20 Https://foma.ru/zagadka-vifleemskoj-zvezdyi.html.
21 См. ссылку 1.
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сти — человека, в своей нелегкой жизни проявившего максимум 
твердости и абсолютную порядочность. Один из сюжетов “Чет-
вертой прозы” посвящен так называемому “банковскому делу” 
(апрель—май 1928 года). По этому “делу” был приговорен к рас-
стрелу родственник И. Б. — Лев Исаевич Гурвич. Приезд И. Б. 
в Москву, следовательно, был вполне закономерен, но, наведя 
справки и выяснив, что этим “делом” с одной стороны занимает-
ся О. Э. Мандельштам, обратившийся к н. И. Бухарину, а с дру-
гой — профессора Московского университета и тоже его род-
ственники А. Г. Гурвич и Л. И. Мандельштам, обратившиеся за по-
мощью к тогдашнему ректору университета Вышинскому, И. Б., 
положившись на авторитет и связи своих родственников, возвра-
тился в Ленинград, чем вызвал неудовольствие Осипа Эмильевича, 
вскоре также уехавшего в Крым, где он и получил от Бухарина из-
вестие о замене приговора: ссылка вместо расстрела.

(Об участии профессоров МГУ в спасении арестованных сооб-
щено н. А. Белоусовой, дочерью А. Г. Гурвича)»22.

Это очень важное замечание, которое не стал анализировать 
А. Г. Мец, т. к. оно очень мало соответствует сведениям н. я. Ман-
дельштам, однако полностью соответствуют тому, что мы узнали 
про «интегральные ходы» по спасению уже профессора В. Ф. Ка-
гана двумя—тремя годами позже. И это очень усиливает нашу 
позицию относительно того, насколько важно было обращение 
к н. И. Бухарину. Ведь в истории с ОГИЗом и В. Ф. Каганом име-
ни Бухарина мы не встретили.

не будем анализировать вопрос о том, насколько активно сам 
Мандельштам, даже не знавший о деле (!?), вдруг бросился спа-
сать приговоренных к смертной казни23. Ведь знаем мы об этом 

22 «Цель в жизни — мыслить и страдать». Публ. Л. И. Володарской // Минувшее. 
Исторический альманах. Вып. 11. Atheneum. Феникс. М. ; СПб., 1992. С. 383. 
Ср.: Володарская Л. Материалы к биографии И. Б. Мандельштама. Сохрани мою 
речь… Вып. 3. М., 2000. С. 260–263; Володарская Л. Эскиз к портрету перевод-
чика (Прил.: Мандельштам И. Б. Материалы к библиографии) // Альманах пе-
реводчика. М., 2001. С. 122–136. Доп. См.: Хазан В. Особенный еврейско-рус-
ский воздух. К проблематике и поэтике русско-еврейского культурного диало-
га. М. ; Иерусалим : Мосты культуры — Гешарим. 2001 (5761). С 438; наши до-
полнения см.: Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства.. М.; Иерусалим. 
Мосты культуры — Гешарим. 2002 (5762). С. 469–476 (Исай Бенедиктович 
Мандельштам — воспитанник Макса Емельяновича Мандельштама).

23 Отметим, что Л. Володарская следует в хронологии «дела» за сторонниками 
версии «май—апрель».
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только от н. я. Мандельштам, равно как и о книге с надписью Бу-
харину, которой тогда не было в природе. Отсюда и некоторая не-
точность в указании на то, что Бухарин что-то сообщал Мандель-
штаму в ялту в рассказе н. А. Белоусовой.

Сама н. я. Мандельштам писала так: «О. М. случайно узнал 
на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой 
ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все толь-
ко пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, 
единственного человека, который поддавался доводам и не спраши-
вал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О. М. при-
слал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» 
с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что 
вы собираетесь сделать… я не ставлю эту фразу в кавычки, потому 
что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отмени-
ли, и николай Иванович сообщил об этом телеграммой в ялту, ку-
да О. М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне. Вначале Буха-
рин еще пробовал отбиваться от натиска О. М. и как-то раз сказал: 
«Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас зна-
ет, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится»… 
А для иллюстрации рассказал про группу сочинских комсомоль-
цев, которых только что «пустили в расход» за разложение… О. М. 
вспоминал эти слова во время процесса Бухарина».

К этому месту дается очень странное примечание публикато-
ров: «…узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стари-
ков… — Весь этот эпизод с хлопотами о приговоренных и при-
влечением к их спасению н. И. Бухарина относится к маю 1928 г. 
В том же месяце вышла книга «Стихотворений» Мандельштама, 
последняя при его жизни», очевидным образом противоречащее 
реальности.

Ведь все события произошли уже 17 марта 1928 г. Поэтому 
о мае говорить бессмысленно. Да и сообщать телеграммой в ялту 
(!) ничего не было нужно. О. Э. Мандельштам выехал туда точно 
назавтра после отмены приговора и сообщения об этом в газете!

никаких сведений до 1 мая 1928 г. о выходе книги «Стихотво-
рения» нет.

А вот сообщения о приговоре и его отмене в газетах — есть, 
и А. Г. Мец их приводит в своей Летописи:

Апреля 14. Вынесен приговор по делу Общества взаимного креди-
та («Взаимные спекулянты»). «Главные виновники приговорены: 
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председатели и члены правления обществ <…> и бывший ответ-
ственный работник наркомфина николаевский — к расстрелу» 
(Вечерняя Москва». 17 марта). Приговор кассирован, см.: «При-
ведение приговора в исполнение в отношении Гуревича (Гурви-
ча — родственника профессора однофамильца. — Л. К.)…» и т. д. 
по «постановлению ЦИК СССР, приостановлено»24 18 марта!

еще интереснее телеграмма жене из Москвы в ялту, датирован-
ная Апреля 16: «Выезжаю среду дела хлопоты закончены» (ПССиП. 
т. 3. № 115) и приведенная в Летописи на той же странице.

таким образом, О. Э. Мандельштам знал о результате «инте-
гральных хлопот» даже за день до публикации в газете об отме-
не исполнения смертного приговора. теперь остается понять, 
когда же ему обо всем этом сообщил И. Б. Мандельштам: вече-
ром 14 апреля, назавтра утром или днем, т. е. 15, если 16 апреля 
уже была отправлена указанная телеграмма. В любом случае, поэ-
ту приписывается способность провести бумаги из суда в Прези-
диум ЦИК и организовать принятие решения менее чем за сутки. 
Когда же тогда он должен был «послать» и через кого еще не вы-
шедшую книгу?

Все эти задачи были официальным мандельштамоведением лег-
ко разрешены тем, что было опущено сообщение «Книжной ле-
тописи» о выходе книги, его опубликовали мы, сообщение «Ве-
черней красной газеты», тоже найденное нами, и целый ряд дру-
гих сообщений были просто вынесены за скобки путем переноса 
всего дела на май даже в полном противоречии с указанной теле-
граммой.

но еще интереснее то, что делал, что мог и чего не мог, что одоб-
рял и не одобрял н. И. Бухарин в интересующие нас дни. Мы с из-
вестной точностью можем даже сказать, где он тогда находился.

так, «13 апреля 1928 г. Бухарин докладывал на собрании ле-
нинградского партактива об уроках хлебозаготовок, шахтинско-
го дела и задачах партии. Он одобрил применение чрезвычайных 

24 Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / [сост. А. Г. Мец при уча-
стии С. В. Василенко, Л. М. Видгофа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой, 
П. Мицнера]. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : Интернет-издание, 2019. С. 305–306. 
Там же дополнительное сообщение о приобретении книги Мандельштама 
Миндлиным 6 мая в комбинации с более ранней записью из дневника Э. Минд-
лина под неверным сообщением о выходе книги. В записи Миндлина никаких 
сведений о выходе книги нет.
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мер в начале 1928 г., но осудил репрессии, расстрелы и сползание 
на «рельсы продразверстки» в деревне»25.

Это было заседание по итогам Объединенного пленума ЦК 
и ЦКК ВКП (б) 6–11 апреля 1928 г., где Бухарин очень остро вы-
ступал. 13 апреля он, как мы видим, выступает с докладом в Ленин-
граде. Доклад публикуется в газете «Правда», 1928, 14 апреля. 
А 18 апреля, когда О. Э. Мандельштама уже два дня как нет в Мо-
скве, Бухарин обещает пионерам бросить курить26. И раз уж дело 
коснулось именно хлебозаготовок и расстрела, например, в нача-
ле января 1928 работников хлебного отдела Госбанка, то эти рас-
стрелы Бухарин как раз поддержал. А вот постановление СнК 
об обществах взаимного кредита, принятое, как мы понимаем, на-
завтра после «хлопот» поэта, если верить н. я. Мандельштам, 
а не математиков, не раз ходивших наверх и добивавшихся сво-
его, вполне могло сыграть свою роль. Заметим, что к этому момен-
ту еще не было никаких результатов «Шахтинского дела», было 
только следствие.

В любом случае, в эти же дни сталинское Политбюро принима-
ло и принимало решения об ужесточении репрессий в хлебозаго-
товительной области. Мнение Бухарина здесь никто не учитывал, 
а летом 1928 г. началось то, что можно назвать началом конца Бу-
харина как могущественного партийного лидера. В 1929 г. начнет-
ся беспощадная борьба с «правым уклоном», а его лидер будет 
двигаться по наклонной плоскости.

В любом случае, однозначно утверждать, что именно О. Э. Ман-
дельштам «спас» «стариков», нельзя ни при каких условиях.

теперь необходимо оценить ситуацию с парой О. Э. и 
И. Б. Мандельштамы в 1929–1930–1934–1935–1937 гг., как мы 
писали об И. Б. Мандельштаме в связи с В. Ф. Каганом. теперь не-
обходимо сопоставить положение двух Мандельштамов на протя-
жении всего периода от 1929–30, который во многом касается на-
шего дела и связан с основным поводом написания «Четвертой 
прозы» до времени, будем считать, окончательной записи этого 
сочинения в 1936 г.

25 Бухарин Н. И. Уроки хлебозаготовок, Шахтинского дела и задачи партии: к ито-
гам апрельского пленума ЦК и ЦК ВКП (б): доклад на собрании актива Ленин-
градской организации ВКП (б), 13 апреля 1928 г.. [Л.]: Прибой, 1928. 91, [2] с. 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/52955-ruprlib22000324.

26 Https://foto-history.livejournal.com/11612350.html с илл. Впрочем, он уже два 
дня как «был свободен» от хлопот за «стариков».
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И здесь сразу надо отметить, что во время истории с «Улен-
шпигелем» И. Б. Мандельштам был членом противостоявшего 
Модпику, где работал е. Э. Мандельштам, Драмсоюза, где работал 
А. Г. Горнфельд. Важно, что в том же 1930 г., когда был арестован 
В. Ф. Каган и объединен ОГИЗ, было создано и единое учрежде-
ние по авторским правам.

тем не менее, с 1922 по 1930 включительно, как указывает Л. Во-
лодарская, в его переводах вышло более 50 книг (не считая переиз-
даний) (…) В начале 1930-х годов при секции переводчиков Ленин-
градского отделения СП был организован учебный семинар. Руко-
водил семинаром А. А. Смирнов — знаток романских и английско-
го языков и литератур, позже профессор ЛГУ. (…) а заниматься 
с переводчиками немецкой литературы пригласил И. Б.».

Из финансовых соображений И. Б. Мандельштам перево-
дил и техническую литературу. В 1931 г. его падчерица е. н. Ка-
негиссер вышла замуж за физика-теоретика, работавшего в Цю-
рихе у Паули. ей разрешили выйти из советского гражданства». 
«Летом 1935 г. семья приезжала в Ленинград показать годовалую 
внучку, семья уже жила в Англии».

Здесь в публикации явная опечатка. Речь идет о 1934 г., когда 
первая дочь Рудольфа Пейерлса (как указывает американский ис-
точник: He studied at the universities of Berlin, Munich and Leipzig. 
After he came to England on a fellowship in 1933, he decided to stay 
because of the rise of Hitler), мужа падчерицы И. Б. Мандельштама, 
была действительно годовалой: «In August 1930 Pauli and Peierls 
attended a physics congress in Odessa and met a young physics grad-
uate, Eugenia (Genia) Nikolaievna Kannegiesser, who, like Landau, 
came from Leningrad. Since he did not speak Russian and she did not 
speak German, they conversed in English. During a subsequent vis-
it by Peierls to lecture in Leningrad they were married on 15 March 
1931. However, she had to wait for a passport and exit visa. They fi-
nally left for Zürich that summer. They had four children: Gaby El-
len (b. 1933), Ronald Frank (b. 1935), Catherine (Kitty; b. 1948), and 
Joanna (b. 1949)»27.

В марте 1935 г. И. Б. Мандельштам был арестован и провел 
в тюрьме около 10 дней. никакого обвинения предъявлено не бы-
ло, на допросе речь шла о его родcтве с эсером Канегиссером 
и о замужестве его падчерицы. В соответствии с принятым в тот 

27 Https://dir.md/wiki/Rudolf_Peierls?host=wikipedia.org.
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момент («Кировские дни») порядком, он без суда администра-
тивно был выслан из Ленинграда. Местом высылки была определе-
на Уфа сроком на 5 лет.

таким образом, к моменту окончательного переписывания 
«Четвертой прозы» О. Э. Мандельштамом, И. Б. Мандельштам 
уже более года был в административной ссылке, которая для него 
так и не закончилась до смерти.

Это совершенно необходимо учитывать при оценке всего на-
чального фрагмента «Четвертой прозы» в целом.

Продолжим чтение первого фрагмента «Четвертой прозы» 
О. Э. Мандельштама. теперь она будет уже об И. Б. Мандельшта-
ме в одиночку: «Все родственники Исая Бенедиктовича умерли 
на ореховых еврейских Кроватях».

Здесь в параллель к цитате из Дневника В. И. Вернадского 
о В. Ф. Кагане приведем несколько слов из Дневника М. А. Куз-
мина: «январь 1921 года. 16 (воскр.) Вечером я ходил к Мандель-
штамам. Их жидовство придает какой-то европеизм, специально 
немецкий»28. Продолжим:

«Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские 
буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и при-
коснувшись через переводчика Исая к Анатолю Франсу, паломни-
чали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курор-
ты, подготовляя себя лечением к переходу в потусторонний мир».

насколько известно, в поездках на заграничные курорты 
М. Ю. Лермонтов замечен не был (если не считать «Очарователен 
кавказский наш Монако!..»), а вот в Пятигорске не сумел получить 
«прививку» от пули Мартынова. Что же касается И. С. тургене-
ва, то именно ему принадлежит честь введения в русский язык сло-
ва «буржуй». Исследователи указывают: «Слово буржуазия и его 
производные в их современном терминологическом значении окон-
чательно утвердились в русском литературном языке в последней 
четверти XIX века, вместе с развитием и победой капиталистиче-
ских отношений. См. об этом: Сорокин Ю. С. Развитие словарного 
состава русского литературного языка. 30–90-е годы XIX века. М. ; 
Л., 1965, с. 89–90. Автор названной работы ссылается на П. Д. Бобо-

28 Кузмин М. Дневник 1921 года. Публ. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина // Ми-
нувшее. Исторический альманах. № 12. СПб., 1993. С. 438.
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рыкина, который употребил слово «буржуй» в своем романе «Ва-
силий теркин». Роман «новь» свидетельствует о том, что турге-
нев знал и весьма кстати употреблял это слово задолго до Боборы-
кина («Василий теркин» впервые опубликован в журнале «Вест-
ник европы», 1892, № 1–6)»29. Читаем дальше:

«В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым францу-
зом, кушал свой поташ, знакомых выбирал безобидных как гренки 
в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам пере-
водного барахла».

Каких же знакомых «выбирал» себе И. Б. Мандельштам? От-
вет известен: «Он был членом “Дома литераторов” от его основа-
ния до ликвидации, частым посетителем диспутов, концертов, раз-
нообразных “вечеров” там происходящих, его постоянное обще-
ство состояло почти исключительно из литераторов — А. Г. Горн-
фельд, М. А. Кузмин, Ю. И. Юркун, П. К. Губер, Б. М. Эйхенбаум, 
Б. К. Лившиц, М. е. Лёвберг»30.

Как видим, и здесь не все так просто. Расстояние от врага 
А. Г. Горнфельда до друга и соавтора по переводам Б. К. Лившица 
или автора предварения к вечеру поэта Б. М. Эйхенбауму — ми-
нимально.

Следующий отрывок приводим без комментариев, т. к. он дан 
в тексте Володарской, который мы привели выше.

«Исай Бенедиктович был хорош только в самом начале хлопот, ко-
гда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. По-
том он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчи-
ну отправили его в Петербург».

Хотя, конечно, интересно, сколько дней вообще длились хло-
поты, если от приговора до его отсрочки, а главное, отъезда са-
мого О. Э. Мандельштама в Крым, прошло предельно мало вре-
мени — пару дней. не говорим уже о том, что Мандельштам во-
обще не был в курсе всей этой истории, пока не узнал о ней 
от И. Б. Мандельштама, опять же по сведениям н. я. Мандель-
штам. И если все кончилось отменой приговора буквально через 

29 https://ru.wikipedia.org/wiki/Буржуазия.
30 Володарская Л. Цит. соч. С. 386.

| Содержание |

https://ru.wikipedia.org/wiki/���������


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

два дня после его вынесения, то именно «в самом начале хлопот, 
когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога» 
и оказался «хорош» Исай Бенедиктович Мандельштам.

Похоже, здесь перед нами полный аналог «отсрочки болезни» 
профессором В. Ф. Каганом.

таким образом, и здесь оба «ходатая» вновь оказались, прямо 
как в теории относительности, которую одним из первых в России 
преподавал В. Ф. Каган, взаимно дополнительными.

непонятно только крайнее раздражение всем этим Мандель-
штама, проявившееся уже в следующем, последнем абзаце перво-
го отрывка:

«Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезг-
ливость и так называемая порядочность. Порядочность — это то, 
что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в об-
ществе буржуа по той же причине, почему взрослые нуждаются 
в общении с розовощекими детьми. Буржуа, конечно, невиннее 
пролетария, ближе к утробному миру, к младенцу, котенку, анге-
лу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо 
влияет на пищеварение подлинных революционеров. надо сохра-
нить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодея-
тельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачи-
вать в конверты белоснежного железнодорожного сна».

С учетом того, о чем здесь идет речь, «занять буржуазию само-
деятельными играми» означает просто дать заниматься своими 
переводами, теоретической математикой и т. д. но ведь с ребен-
ком и котенком играют (в нашем случае — пролетарии), в анге-
лов и херувимов — верят, трудно поверить, что они же. но друго-
го выхода эта фраза не дает. если же «в России очень мало не-
винных буржуа», то много — виновных. И звучит это зловеще, 
учитывая, что в 1929–1930 гг., когда разгоняют ГАХн, где и пре-
давались подобным «играм» классики буржуазной науки, что 
в 1936 г., когда изрядное их количество уже пополнило Беломор-
канальские бригады и другие лагеря. если же речь идет о 1936–
1937 гг., то в этом случае отсутствие имени Бухарина, через кото-
рого О. Э. Мандельштам «спасал» «стариков», может мотивиро-
ваться падением и арестом бывшего члена политбюро.

Здесь у нас имеется две возможности для определения дальней-
шей стратегии анализа.
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Первая — просто продолжить следовать за автором «Четвер-
той прозы» и попытаться понять связь между последними строка-
ми первого отрывка и первой строки второго. тогда нам придет-
ся найти связь между: «надо сохранить буржуазию в не невинном 
облике, надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пуль-
мановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного же-
лезнодорожного сна», и: «Мальчик в козловых сапожках, в плисо-
вой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении ма-
мушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или ку-
черенок — мальчишка из дворни».

найти такую связь можно, но это потребует не совсем обычных 
ходов анализа, которые мы в свое время продемонстрируем.

Второй вариант — пойти за традиционным подходом и напря-
мую связать главки 1 и 10, где появится имя «николая Иванови-
ча», сам факт появления которого традиционное и официальное 
мандельштамоведение считает доказательством спасения «стари-
ков» именно Мандельштамом. В таком случае главки 2–9 окажут-
ся между неназванным Бухариным и как бы названным никола-
ем Ивановичем. тогда можно будет вернуться к их анализу в том 
или ином контексте, в зависимости от результатов нашего анализа 
в отсутствии ничем не мотивированной уверенности в своей пра-
воте наших предшественников.

3. 

Итак:

«У николая Ивановича есть секретарша — правда, правдочка, 
совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек 
с каждым посетителем и к телефону подбегает как очень неопыт-
ная молодая мать к больному ребенку».
Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.
Вот эта беляночка — настоящая правда с большой буквы по-гре-
чески, и вместе с тем она та другая правда — та жестокая партий-
ная девственница — Правда-Партия…
Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, 
не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном пред-
банничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и клас-
сической газетой!
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Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит 
на пороге власти, охраняя носителя власти как тяжелобольного».

нетрудно видеть, что к моменту написания текста, если верить, 
в 1929–1930 г., «николай Иванович» уже не был «девствен-
но чистым» марксистом и Главным редактором «Правды». его 
срок с декабря 1917 по 1929 г., когда на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП (б). 16–23 апреля 1929 г., точно в годовщину де-
ла «стариков», он был снят со всех важных постов. теперь надо 
сопоставить эту дату с датой смерти наркома Мравьяна 23 ноя-
бря 1929 г. А между этими двумя датами комиссар народного про-
свещения Армении 25 июня 1929 г. сообщил о предоставлении 
О. Э. Мандельштаму возможности читать лекции в Армении. Судя 
по тому, что в итоге в 1930 г. О. Э. Мандельштам в Армению по-
ехал, а в 1933 г. при всех неприятностях издал «Путешествие в Ар-
мению», дело было и не Бухарине, и не в Мравьяне. но это глав-
ка 7, а мы возвращаемся к главке 10.

Здесь мы видим просто гимн Партии: «настоящая правда 
с большой буквы; она та другая правда — та жестокая партий-
ная девственница — Правда-Партия…», т. е. секретарша-бе-
лочка, раз она «жестокая правда», не столько цитирует «Сказку 
о Царе Салтане», сколько пытается «*раскусить» «каждого по-
сетителя».

И стихи А. С. Пушкина отзываются тут не так уж просто, быть 
может, объясняя и «дискуссию» о слове «Мрия», т. е. «мечта»:

Белка песенки поет//Да орешки все грызет,//А орешки не про-
стые,//Все скорлупки золотые,// ядра — чистый изумруд;//Но, 
быть может, люди врут».//Князю лебедь отвечает://»Свет о бел-
ке правду бает;//Это чудо знаю я;//Полно, князь, душа моя,//
не печалься; рада службу//Оказать тебе я в дружбу».//С ободрен-
ною душой//Князь пошел себе домой…»

Второй отрывок уже не такой благостный, да и около Салтана 
сидят злыми жабами те, кто вновь произносят слово «правда»:

Говорит царю ткачиха:

«Что тут дивного? ну, вот! //Белка камушки грызет, // Мечет зо-
лото и в груды //Загребает изумруды; //Этим нас не удивишь, //
Правду ль, нет ли говоришь».
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т. е. перед нами отголосок бухаринского лозунга «правого 
уклона» «Обогащайтесь!».

Здесь стражем Правды-Партии оказывается не член политбю-
ро, а его маленькая секретарша-белочка, которая дает надежду, по-
зволяя «князю» верить в «Мрию».

таким образом, Мандельштам очень тонко отреагировал на ост-
рейшую политическую ситуацию конца 1928 — начала 1929 г., ко-
гда оказались опубликованными записи секретных бесед Бухарина 
с Каменевым. не будем сейчас вдаваться в подробности, которые 
прекрасно описаны, но записи эти попали и к троцкому, и к мень-
шевикам, и даже были опубликованы в качестве сообщения о раз-
ногласиях внутри большевистского ЦК за границей троцкистами 
и прокомментированы меньшевиками. Вот этот текст даже с упо-
минанием газеты «Правда» самим Бухариным.

Как указывает Ю. Фельштинский, «документ, датированный 
20 марта 1929 года: «Внутри правоцентристского блока. (Письмо 
из Москвы)», был написан «под псевдонимом самим троцким, 
в июле 1929 года был опубликован полностью в первом (сдвоен-
ном) номере «Бюллетеня оппозиции», который начал издавать 
троцкий после высылки из СССР»31.

Приводим один из важных для нас фрагментов из записи пере-
говоров:

«Сообщаем вам последние сведения о положении внутри Полит-
бюро и вокруг него. За точность передаваемых сведений, прове-
ренных в большей своей части через два и три канала, ручаемся 
безусловно. Многие выражения приводятся нами дословно.
Запись разговора Каменева с Бухариным была опубликована 20/1. 
на верхах этот документ ускорил столкновение, а низы оглушил. Зи-
новьеву и Каменеву опубликование испортило комбинационную иг-
ру. По поводу опубликованной беседы Политбюро заседало… три 
дня. Окончательно разругались. Фракция Сталина решила на бли-
жайшем пленуме вывести из П. Б. — Бухарина, томского и Рыкова.
Правые ведут подготовку к пассивному сопротивлению. Сталин-
цы торжествуют: на их долю выпала полная и легкая победа. наша 
листовка переиздана ЦК, ибо все говорили: мы о положении ве-
щей знаем из листовок оппозиции, а не от ЦК.

31 Это очень объемные и фундированные примечания Ю. Фельштинского к ме-
муарам А. М. Лариной (Бухариной): http://lib.ru/history/felshtinsky/buharin.txt.
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Политическое значение листовки и популярность ее в массах ог-
ромные. Все говорят: да, партию ведут с завязанными глазами. 
В результате П. Б. и президиум ЦКК устроили форменный суд над 
«тройкой». Сообщаем некоторые подробности.
В декабре — январе у Каменева были некоторые встречи с Буха-
риным у Пятакова. Бухарин рассказывал о подготовке к VI плену-
му следующее:
Расстановка наших сил перед пленумом была такова, что я, сидя 
в Кисловодске, писал статьи для «Правды», Рыков должен был 
следить за хозяйством, а Угланову, который был настроен очень 
драчливо, велено было сидеть спокойно, чтоб не давать повода 
Сталину вмешаться в дела московской организации.
Угланов не вытерпел — сделал вылазку на IX пленуме МК, за что 
был бит, растерявшись, наговорил глупостей о мнимых ошибках 
своих и т. д.»32.

теперь, кажется, понятно, почему около кабинета н. И. Буха-
рина осталась только «жестокая партийная девственница». Ведь 
Бухарина в кабинете уже не было.

А наши неоднократные предположения о том, что, начавшись 
по формальному содержанию в 1928 г., «Четвертая проза» зашла 

в 1936, если не в 1937 г., когда она, по 
словам н. я. Мандельштам, и была за-
писана. Понять это позволяет фраза 
о том, что «белочка» не просто «се-
кретарша, испуганная и жалостливая, 
как сестра милосердия», но она «си-
делкой сидит на пороге власти, охра-
няя носителя власти как тяжелоболь-
ного». Вот забавная иллюстрация 
на эту тему.

32 Далее все материалы о переговорах Каменева и Бухарина и беседы Бухарина 
с Б. Николаевским даем по указанной публикации Ю. Фельштинского.

Рисунок К. Ротова. «Ещё об источниках. — 
Говорят, что Сталин поссорился 
с Бухариным… Как думаешь, это из верного 
источника? — Из БЫВШЕГО Верного. 
Сейчас он называется Алма-Ата»
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А вот итоговая карикатура с точной датой «После шестнадца-
того…»:

Что такое в «Четвертой прозе» «инфекция», «гигиена» 
и «прививка», мы уже знаем. Это субститут расстрела, и боль-
ше ничего. Поэтому, если и предположить, что Бухарин с янва-
ря 1929 по июнь формально сидит в своем кабинете, и до рас-
стрела еще далеко, то применительно к 1937 г., когда в 1936 уже 
расстрелян его собеседник Каменев, приговор которому, не раз 
здесь упомянутый в контексте 1928–1930 гг., объявил Андрей 
Вышинский.

такой была обстановка, что в 1929, что в 1936–1937 гг. По-
этому «охраняла» своего тяжелого пациента «белочка» вовсе 
не как добрая медсестра. Ведь ее пациент мог только мечтать 
о пощаде. не будем обсуждать это подробнее, но уже сейчас яс-
но, что эта 10 главка никакого отношения к защите «стариков» 

Из печати 1930 года: Рисунок по итогам XVI конференции.  
На книге, лежащей на столе, написано «Мирное врастание»
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не имеет, а вот глубоко антибухаринский контекст, напротив, во-
пиет33.

Впрочем, у нас еще будет возможность в этом убедиться. А вот 
то, что «белочка» — «девственница» — «Партия-Правда» в об-
разе секретарши Бухарина «раскусила» его «болезнь», сомнений 
нет. теперь антибухаринский контекст может рассматриваться 
едва ли не как основной.

тогда мы можем вернуться к анализу второй главки, чтобы 
не нарушать логику комментирования. При этом мы, разумеется, 
учитываем и только что написанное, и анализ главки о «Митьке 
Благом», опубликованный отдельно, и ряд наших предшествую-
щих анализов «Четвертой прозы» от «попугая и велосипедиста» 

33 Сюда же относится и газета «Московский комсомолец», выходившая всего 
лишь с сентября 1929 по январь 1930 г., где работал О. Э. Мандельштам и кото-
рая упомянута в «Четвертой прозе». Ей мы посвятим специальный раздел «то-
тального комментария».

Л. Каменев на скамье подсудимых
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до «Чашки Эсмарха» для анализа мочи и «паралитического Дан-
теса» А. Г. Горнфельда, которые названы в прим. 1.

Все эти эпизоды понадобятся нам в свое время.
Пока же вернемся к проблемам «буржуазной порядочности».
Само это понятие напрямую комментируется не так легко, его 

развитие мы увидим в 8 главке про «братьев Шенье» главка 13, 
но один элемент этого рассуждения позволит нам наметить пря-
мую связь между отрывками 1, 2 и 3, о чем мы писали перед нача-
лом анализа «белочки» — «правды».

4. 

Итак,

«надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять 
ее самодеятельными играми, баюкать на пульмановских рессо-
рах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного 
сна».

Какова же связь этого отрывка со следующим:

«Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с заче-
санными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, няню-
шек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка 
из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришеп-
тывающих архангелов наседает на барчука:
— Вдарь, Васенька, вдарь!
Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы, подталкива-
ют друг друга и придерживают паршивого кучеренка:
— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда кучерявого придержим, мы 
покуда вокруг попляшем…
Что это? жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного 
живописца?
нет, это тренировка вихрастого малютки комсомола под руковод-
ством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топ-
нул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придер-
жим, мы покуда вокруг попляшем…
— Вдарь, Васенька, вдарь…».
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если догадаться о том, кого баюкали «пульмановские рессо-
ры», то станет ясно, почему н. я. Мандельштам упоминала в ка-
честве хранителя казавшейся убийственной и самоубийственной 
«Четвертой прозы» приемную дочь Максима Горького.

Вот эти слова в чуть другой аранжировке:
Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского 

писателю Алексею Максимовичу Горькому

Алексей Максимович, // как помню, //между нами //
что-то вышло // вроде драки // или ссоры //я ушёл, //блестя 
потёртыми штанами; //взяли Вас // международные рессоры.

найдется в этом стихотворение и упоминание «дворни»:

Алексей Максимович, // у Вас в Италии//Вы// когда-нибудь// 
подобное видали? // Приспособленность // и ласковость дворо-
вой, //деятельность // блюдо-рубле- и тому подобных «лиз» // 
называют многие // — «здоровый // реализм». —

И в итоге выясняется, что Алексей Максимович уже не Сокол, 
а Уж, т. е. как раз буржуа, а не революционер. настоящая же лите-
ратура — это ЛеФ и его друзья34.

В тексте Мандельштама обращают на себя внимание «старые 
девы-гнусные жабы», которые, как мы знаем:

А ткачиха с Бабарихой // Да с кривою поварихой // Около царя си-
дят, // Злыми жабами глядят.

Похоже, что эти «агитмамушки», учащие «малютку комсо-
мол» бить беззащитную дворню, эти «присюсюкивающие ар-
хангелы» восходят к той старорежимной интеллигенции, ко-
торая в предыдущем абзаце была «ближе к ангелу, херувиму». 
Здесь трудно не вспомнить мандельштамовское же:

А стены проклятые тонки, // И некуда больше бежать, // И я как 
дурак на гребёнке // Обязан кому-то играть. // наглей комсо-

34 Острый контекст полемики заумников и ЛЕФов с хулиганством см.: Круче-
ных А. На борьбу с хулиганством в литературе. М., Изд. авт., 1926, https://cool-
lib.com/b/196 114/read.
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мольской ячейки // И вузовской песни бойчей, // Присевших 
на школьной скамейке // Учить щебетать палачей. // Пайковые 
книги читаю, // Пеньковые речи ловлю //И грозные баюшки-
баю// Колхозному баю пою. //Какой-нибудь изобразитель, // Че-
сатель колхозного льна, // Чернила и крови смеситель, // Досто-
ин такого рожна. //Какой-нибудь честный предатель, // Прова-
ренный в чистках, как соль, // жены и детей содержатель, // та-
кую ухлопает моль.

но не так просты теперь ощущения от этого стихотворения, 
когда мы видим слова:

«Какой-нибудь честный предатель, //Проваренный в чистках, как 
соль».

Здесь еще надо понять кто и кого предает. едва ли не тот, кто 
предал и «гнев некрасова», и себя самого старорежимного. 
но чтобы рассуждать на все эти темы, необходимо отодвинуть да-
ту создания «Четвертой прозы» гарантированно за 1933 г., при-
близив ее ко времени написания «Мы живем, под собою не чуя 
страны…».

не будем удивляться этому, ведь именно за эти стихи в «Ко-
гда б я уголь взял для высшей похвалы…» Мандельштам пришел 
к Отцу народов «головой повинной тяжел», а через еще несколь-
ко абзацев в главке 4 мы как раз и встретим редакцию «Москов-
ского комсомольца», где работал Мандельштам.

на фоне сказанного редкой пошлостью выглядит умильная ме-
мориальная доска поэта в редакции, где поэт «учил щебетать па-
лачей»…35

теперь нам остается сделать шаг не вперед, а назад. Ведь сти-
хи Маяковского написаны в 1926 г., т. е. задолго до дела «стари-
ков»! В этом случае нам надо понять, как связана «драка» в сти-
хах Маяковского и агитматушки комсомола, когда «старые де-
вы» дореволюционного фасона науськивали молодую комсо-
мольскую поэзию на крестьян, нэпманов и т. д., а сами сражались 
с Горьким.

35 В «МК» увековечили память Осипа Мандельштама. Великий поэт вел в нашей 
газете литературные страницы: https://www.mk.ru/culture/2019/09/24/v-mk-
uvekovechili-pamyat-osipa-mandelshtama.html.
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«Секретарши-белочки» у Мандельштама, однако, не так 
уж просты. И тут нам пригодятся и «честные предатели» 
из «Квартиры», и вновь — Маяковский 1926 г.

на сей раз
 О том,
  как некоторые
    втирают очки
 товарищам,
  имеющим циковские значки
Двое. // В петлицах краснеют флажки. // К дверям учрежденья на-
правляют // шажки… //Душой — херувим, // ангел с лица, //
дверь // перед ними // открыл швейцар. // не сняв улыбки с пре-
лестного ротика, // ботики снял // и пылинки с ботиков. // Де-
скать: // — Любой идет пускай: // ни имя не спросим, // ни про-
пуска! // — И рот не успели открыть, // а справа // принес секре-
тарь // полдюжины справок.

И т. д., а тут уже перед нами и секретарь с секретаршей, только 
уже для простого народа:

Орет какой-то: // — Предъявь пропуска!  —  // А очередь! // Мерь 
километром. // Куда! // Раз шесть // окружила дом, // как удав. // 
Секретарь, // величественней Сухаревой башни, // вдали // телефо-
нит знакомой барышне… // Вчерашняя дева //в ответ на вопрос //
сидит //и пудрит веснушчатый нос… //У завовской двери // дра-
коном-гадом // некто шипит: // — нельзя без доклада! —  // 
Двое сидят, // ковыряют в носу… // И только уже в четвертом 
часу // закрыли дверь // и орут из-за дверок: // — Приходите 
после дождика в четверг!

т. е. перед нами полная неопределенность и безнадежность. 
Пройти такую «вчерашнюю деву» — она же «жестокая партий-
ная девственница» — невозможно по определению, как сказал бы 
профессор математики.

но еще интереснее история с «Мрией», т. е. мечтой. Она 
не имеет ни малейшего отношения к В. Катаеву36. Это «Мрiя» 

36 «По свидетельству Н. М., сказавший (так!) эту циническую шутку был В. П. Ка-
таев» (Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем : в 3 т. Изд. 2-е 
испр. и доп. Т. 2 : проза. СПб. : Гиперион, 2017. С. 615).
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из тех же стихов Маяковского 1926 г., только на сей раз неожидан-
но о займе. Это стихи «Мечта поэта», которые кончаются разви-
тием темы «Разговора с фининспектором о поэзии», где у поэта 
единственная мечта:

И вдруг // звонок: // приходит некто. // — Пожалте бриться, // 
я — фининспектор! //  —  // А я // ему: // — Простите, граж-
данинчик, // прошу // со мной  // выражаться и�наче. // Уйди-
те, // свои портфели забрав, // выигрыш // облагать // не имеете 
прав! —  // И выиграй // я // хотя с миллион, // от меня // фин-
инспектор // уйдет посрамлен. // Выигрыш — // другим делам // 
не чета. // Вот это // поэты // и называют: // мечта!37 // Сло-
вом, // в мистику // нечего // облекаться. // Это — // каждого // 
вплотную касаемо. // Пойдем // и просто // купим облигации // 
государственного // выигрышного займа.

Все это могло бы вызывать сомнения, если бы остальные стихи 
1926 г., окружающие послание Максиму Горькому-Ужу не были 
посвящены на ⅔ проблеме хулигана и хулиганства.

есть у Маяковского и «Ответ на “Мечту”» некоего поэта, ко-
торый писал с некоторым привкусом «украинизмов»:

Одни мечты мне сердце греют —
такие знойные мечты!
Мороз. Врачом я скоро буду,
уж чую в воздухе банкет.

И само это стихотворение было напечатано после «Письма» 
Горькому и стихов «наш долг Украине», где, например, читаем:

Говорю себе: // товарищ москаль, // на Украину // шуток 
не скаль. // Разучите // эту мову // на знамёнах — // лексиконах 
алых, —  // эта мова // величава и проста: «Чуешь, сурмы загра-
ли, // час расплаты настав…» // Разве может быть // затрёпан-
ней // да тише // слова // поистасканного // «Слышишь»?! // 
я // немало слов придумал вам, // взвешивая их, // одно хочу 
лишь, —  // чтобы стали // всех // моих // стихов // слова // пол-
новесными, // как слово «чуешь».

37 ось це поети і називають мрія (Укр.) 
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теперь надо лишь это «чуешь» понять, как украинское сло-
во «чувствуешь», «ошущаешь» с явным призвуком «мечтаю», 
мотивированным названием стихотворения «Вузовца» и присо-
единить в нему «Мечту» — «Мрiю». А мерзавцем, таким обра-
зом, окажется не невинный в данном случае Катаев, вступавший-
ся, кстати, за Мандельштама, а Маяковский, который, как извест-
но, в деле «Уленшпигеля» был совсем на другой стороне38.

Имя Маяковского, как мы помним, отсутствует в списке за-
ступников Мандельштама от Горнфельда и Заславского, опубли-
кованном «Литературной газетой». Более того, в так называе-
мом «деле об Уленшпигеле» Маяковский, судя по письму Горн-
фельда к Р. М. Шейниной от 27 мая 1929 года, однозначно встал 
на сторону мандельштамовских обидчиков: «По делу Засл<авско-
го> — Манд<ельштама> я бы мог тебе написать еще целую книж-
ку, но расскажу лично. Должен был состояться суд в Конфликтной 
комиссии (вы об этом читали), и Абр<ам> Бор<исович> <Дер-
ман> был там в качестве моего представителя, но Манд<ельштам> 
струсил, взял свою жалобу против Засл<авского> обратно и до-
бился от правления Союза писателей предписания конфл<икт-
ной> комиссии дела не разбирать. Комиссия, однако, протесту-
ет и хочет разбирать дело в июне — когда Абр<ам> Бор<исович> 
приедет из Полтавы. Из членов комиссии особенно ругал Ман-
дельштама Маяковский39 — едва ли по принципиальным, верно, 
по личным мотивам»40.

38 И все же, смысл самой «шутки» не становится от этого яснее. Между тем, до-
статочно вспомнить, что слово «по-гречески» во фразе на языке «мрii» будет 
выглядеть как «“Правда” по-грецьки просто “Мрiя”», как мы сразу увидим сорт 
орешка, который грызет «секретарша» — «белочка», а публикация, например, 
твоя или о тебе в «Правде» — это есть мечта и спасение. Трудно сейчас дока-
зать это рискованное предположение, но ранним «секретарем» «классиче-
ской греческой» редакции «газеты» «Правды» была Мария Ильинична Улья-
нова. В 1917–1929 годах входила в состав редколлегии «Правды». Но это явно 
на будущее. Умерла М. И. Ульянова летом 1937 г. Впрочем, «Мечта» и не долж-
на обязательно иметь имя, тем более, если «Правда» во время «дела» выходи-
ла еще под редакцией «Николая Ивановича». Тогда двусмысленность шутки 
может и проясниться в совершенно новом смысле в промежутке между 1928–
9 и 19, например, 36–7 гг. Ведь М. И. Ульянова продолжала быть символом пар-
тии и много позже падения Н. И. Бухарина.

39 Несмотря на это, еще в 1934 г. (как крайняя, понятно, дата!) О. Мандельштам 
предлагал Н. И. Харджиеву рассказать нечто о Маяковском и Хлебникове, а то, 
что Н. Харджиев записал, сегодня частично опубликовано. Это достаточно ней-
тральные заметки о раннефутуристических событиях и «Бродячей собаке», ко-
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теперь остается только понять, при чем здесь Бухарин? Да, 
собственно говоря, при том же, при чем и Маяковский, написав-
ший в начале 1926 г. стихи «на смерть есенина» и «хулиган-
ские» стихи. А н. И. Бухарин был автором знаменитых «Злых за-
меток»41. Эти заметки были направлены сразу и против «блин-
ной и квасной России», и против хулиганства, и против лично 
есенина. его роль в «Четвертой прозе» настолько важна и оче-
видна, не только и не столько в связи с разобранной нами исто-
рией с «Митькой Благим», сколько тем, что именно в конце этой 
главки должен была находиться испорченный н. я. Мандельштам, 
но сохраненный для нас А. А. Морозовым эпизод, связанный 
с языком Ленина и Сталина, который О. Э. Мандельштам признал 
своим.

Поэтому на фоне откровенного презрения к разного рода либе-
ральным евреям с дореволюционным стажем и, как мы уже видим, 
лидерам «правого», т. е. Буржуазного уклона в сочетании с уже 
высланным троцким, кстати, почитателем есенина, мы можем 
прямо сопоставлять текст «Четвертой прозы» и «Злых заметок», 
учитывая при этом и стихи Маяковского памяти есенина, и «Как 
делать стихи»42.

Итак, «с легкой руки Сергея есенина, этой “последней моды” 
дня, у нас расползлось по всей литературе, включая и пролетарскую, 
жирное пятно от этих самых “истиннорусских” блинов. Между тем, 
есенинщина— это самое вредное, заслуживающее настоящего би-

торые, похоже не вызывали раздражения Мандельштама. Другое дело, как вы-
глядел в его глазах Маяковский после скандала с докладом Бухарина на 1 съез-
де писателей в 1934 г. и после сталинских слов о Маяковском, который «был 
и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» дека-
бря 1935 г. и после дискуссии о формализме и постановления об опере «Кате-
рина Измайлова». См.: Горяева Т. Н. И. Харджиев и В. В. Маяковский // Ар-
хив Н. И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания 
РГАЛИ. Т. III. М. : Дефи, 2019. Приложение 4. Рассказы Мандельштама о Мая-
ковском и Хлебникове. С. 445–455.

40 Письмо А. Г. Горнфельда к Р. М. Шейниной от 27 мая 1929 года // РНБ. Ф. 211. 
Ед. хр. 267. Л. 17–17 об. Оно приводится в целом ряде источников, например 
в биографиях Мандельштама О. А. Лекманова.

41 Бухарин Н. Злые заметки. М. ; Л. : Госиздат, 1927 (далее цитаты с указанием 
страниц) https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006721694.

42 Отметим, что после декабря 1935 г., когда Маяковский стал «лучшим и талант-
ливейшим поэтом нашей советской эпохи», слова Мандельштама об «океани-
ческой вести его смерти», как и стихи его, зазвучали совсем иначе на фоне кро-
вавых 1936–1938 гг.
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чевания, явление нашего литературного дня. есенин талантлив? Ко-
нечно, да. Какой же может быть спор? но талантлив был и Барков, 
этот прямой предшественник пушкинского стиха» (7).

Сравним одежду «мальчика» в «Четвертой прозе» с его «коз-
ловыми сапожками», в «плисовой поддевке» и напомаженного 
с таким текстом Бухарина: «Говорят нам: крестьянский поэт пе-
реходной эпохи, трагически погибший из-за своей неприспособ-
ленности. не совсем так, милые друзья! Крестьяне бывают разные. 
есенинская поэзия по существу своему есть мужичок, наполовину 
превратившийся в “ухаря-купца”; в лаковых сапожках, с шелковым 
шнурочком на вышитой рубахе, „ухарь» припадает сегодня к нож-
ке “Государыни”, завтра лижет икону, послезавтра мажет нос гор-
чицей половому в трактире, а потом “душевно” сокрушается, пла-
чет, готов обнять кобеля и внести вклад в троицко-Сергиевскую 
Лавру “на помин души”. Он даже может повеситься на чердаке 
от внутренней душевной пустоты. “Милая”, “знакомая”, “истинно-
русская” картина!»

И все это оказывается смесью «…религии и хулиганства, “люб-
ви” к животным и варварского отношения к человеку, в особенно-
сти к женщине, бессильных потуг на “широкий размах” (в очень 
узких четырех стенах ординарного кабака), распущенности, под-
нятой до “принципиальной высоты” и т. д.; все это под колпаком 
юродствующего quasi-народного национализма — вот что такое 
есенинщина».

А вот и драка: «Идейно Есенин представляет самые отрица-
тельные черты русской деревни и так называемого “национально-
го характера”: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплини-
рованность, обожествление самых отсталых форм общественной 
жизни вообще. Выбившийся в люди, в “ухари-купцы” мужичок не-
редко ломает себе шею, доводя “до логического конца” “широту” 
своей “натуры” (известное “моему ндраву не препятствуй”), “ши-
роту”, которая есть по сути дела внутренняя расхлябанность и не-
культурность» (9).

В своих «Заметках» Бухарин нападает на «дряблость» и т. д. 
крестьянствующей интеллигенции, Мандельштам же презирает 
как раз тех, кстати, евреев, которые представляют собой «буржуа-
зию».

А характеристику той «национальной гордости великорос-
сов», которая в форме «есенинщины» противостоит ленинскому 
пониманию этого понятия, Бухарин формулирует так:
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«но вот что интересно: у нас в литературе уже поднялась, как 
на дрожжах, другая “гордость великороссов”, которая воспева-
ет именно наше рабское прошлое. Ибо где в настоящем у нас это 
“рабское прошлое”?
Оно — в темноте.
Оно — в мордобое.
Оно — в пьянстве, в “море синем, Хвалынском” водки и слез, 
как прекрасно (не по-есенински) говорил старичок-крестьянин 
на московской конференции.
Оно — в матершине.
Оно — в дряблости, неуважении к труду, в хулиганстве.
Оно — в “ладонках” и “иконках”, “свечечках” и “лампадках”.
Оно — в остатках шовинизма (“на кой же чорт иные страны”!).
Оно — в свинском обращении с женщиной.
Оно — во внутренней разнузданности, в неуменьи работать над 
собой, в остатках обломовщины, интеллигентского самомнения, 
рабского темпа работы».

А вот «Четвертая проза». Цитируем середину следующей глав-
ки, где так описывается «легкая кавалерия», которая теперь бьет 
всех и вся:

«Как мальчишки топят всенародно котенка на Москва-реке, так 
наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене 
масло жмут:
— Эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, 
кого жмут, — таково освященное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!
Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!
Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!
Мужик припрятал в амбар рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у нее укоро-
ченная, и грубый башмак-протез напоминает деревянное копыто.
Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомоль-
ская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых».

но ведь Мандельштам проклинает во вступлении к «Четвер-
той прозе» именно буржуазные еврейские добродетели. А вот Бу-
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харин понимает «буржуазию» несколько иначе. Для него именно 
поклонники есенина характеризуют опасный, по мнению автора 
«Заметок», на самых высотах идеологии

«возврат к тютчеву и другим. еще бы!
 Умом Россию не объять, Аршином общим не измерить.

Правда, теперь применяют больше вместо аршина метр. точно 
так же идеологи буржуазной “национальной гордости” еще не ука-
зали другого органа понимания, кроме мозга (“ума”). но все же 
они долбят камень нашей советской общественности изо дня 
в день, “национализируя” на свой салтык нашу литературу. А не-
которые простачки им подсвистывают, им подпевают, не разобрав 
как следует, что к чему.
“на кой же чорт иные страны”! — вот один уровень “националь-
ной гордости” мещанина. “Умом Россию не понять” — вот вам дру-
гой уровень поквалифицированнее, некий разговорец43 насчет “жи-
дов” и “инородцев” вот еще форма воспитания мещанских чувствиц. 
так помаленечку просовывает свои идеологические пальцы новая 
российская буржуазия, сознают то или нет проводники ее влияния 
на пролетариат, в особенности на пролетарскую молодежь.
нельзя отрицать, что есенинщина имеет огромный успех, стано-
вясь таким образом вредной общественной силой. несомненно, 
что она заражает и широкие круги нашей комсомольской молоде-
жи44! В чем же здесь дело?» (14–15).

43 Обращаем внимание на это очень важное для «Мы живем, под собою не чуя 
страны…» слово, вместе с самим очень значимым Маяковского — украин-
ским «не чуя»! На вопрос о природе этого «украинизма» обратил внима-
ние, но не смог дать ответ Ю. Л. Фрейдин в Мандельштамовской лекции, про-
читанной в день памяти поэта 2019 г. в Исторической библиотеке. Мы надеем-
ся, что наш материал может здесь помочь, особенно рядом с бухаринским «раз-
говорцем» в важном для «Четвертой прозы» есенинском контексте: http://
muzeemania.ru/2019/12/28/лекция-юрия-фрейдина-библиотека-ме. Понятно, 
что мы исходим из максимально поздней датировки «Четвертой прозы», ведь 
в 1930 г. и поводов для «Мы живем, под собою не чуя страны…» нет.

44 Ср.: У нашей святой молодежи И я за собой примечаю 
 Хорошие песни в крови — И что-то такое пою: 
 На баюшки-баю похожи Колхозного бая качаю, 
 И баю борьбу объяви. Кулацкого пая пою.

                                         Ноябрь 1933
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А дальше, едва ли не источник «пайковых книг», «нашей святой 
молодежи» и т. д. но в 1933 г. сам Мандельштам еще был достаточ-
но близок к идеям оппозиции, на что обращал внимание О. Ронен, 
комментируя слова Э. Г. Герштейн о том, что за «Мы живем, под 
собою не чуя страны…» поэта могут либо расстрелять, либо — его 
стихи будут петь комсомольца с ярусов Большого театра.

теперь это странное высказывание занимает свое законное 
место, если не считать, что «Четвертая проза» — текст 1929–
1930 гг., и если помнить, что Мандельштам позднего воронежско-
го и короткого Савеловского времени был вполне готов написать 
об интересующей нас газете и интересующих нас персонажах:

Стансы

необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка,
но только — жизнь без укоризн:

и в конце:

но я скажу о том, что ближе,
нужнее хлеба и воды, —

О том, как вырвалось однажды:
— я не отдам его! — и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним:

непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен…
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Это стихи 4–5 июля 1937 г. времени процесса военных, очевид-
ным образом восходящие к:

И смех от завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин и Сталин,
И эти стихи,

— Б. Пастернака, напечатанные 1 января 1936 г., позволяют 
на фоне отрывка, стертого н. я. Мандельштам в машинописях 
«Четвертой прозы» о языке Ленина и Сталина, датировать сочи-
нение окончательного варианта этого текста не ранее 1936 г., хотя 
и эта дата совсем не предельна, как мы видим.

если же мы узнаем в словах о «белочке»-«секретарше» 
и «Классической газете» Партии-Правды еще и их горьковский, 
закономерный, как мы видим, источник, то с учетом даты аре-
ста 17 октября 1937 г. и расстрела однофамильца одного из геро-
ев Бубнова (это можно учитывать или нет, но мы склонны при-
нять это во внимание), не говоря уже о Бухарине, арестованном 
27 февраля 1937 года и расстрелянном 15 марта 1938 г. сразу по-
сле процесса, и с учетом даты ареста самого Мандельштама в са-
натории, куда он был отправлен руководством ССП (арестован 
30/IV-38), работа над текстом могла идти до этого времени.

А вот цитата из «на дне» Горького, которая с большой вероят-
ностью и стала подтекстом отрывка о «Правде-Партии»:

Н а с т я  (крепко прижимая руки ко груди). Дедушка! ей-богу… бы-
ло это! Все было!.. Студент он… француз был… Гастошей звали… 
с черной бородкой… в лаковых сапогах ходил… разрази меня гром 
на этом месте! И так он меня любил… так любил!
Л у к а . я — знаю! ничего! я верю! В лаковых сапогах, говоришь? 
А-яй-ай! ну — и ты его тоже — любила?
Уходят за угол45.

45 Выделено нами. В профессиональном мандельштамоведении давно замечена связь 
между «угланами» из «Куда мне деться в этом январе…» и Углановым. См.: Гаспа-
ров М. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М. : РГГУ. 1997. С. 96. Ка-
ламбурный подтекст из «Бориса Годунова» в строке «И выбегают из углов угла-
ны» обнаружен в: Ронен О. Шрам. Вторая книга из города Энн. Журнал «Звезда». 
СПб., 2007. С. 99. Как видим, цитата из дореволюционного «На дне» прямо об-
ратна, как и должно быть, советскому стихотворению Мандельштама. Ср.: «Спло-
тим писательские ряды. Из речи В. Ставского [на Общемосковском собрании пи-
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Б а р о н . ну и глупа же эта девица… добрая, но… глупа — нестер-
пимо!
Б у б н о в . И чего это… человек врать так любит? Всегда — как пе-
ред следователем стоит… право!
Н а т а ш а . Видно, вранье-то… приятнее правды… Я — тоже…
Б а р о н . Что — тоже? Дальше?!
Н а т а ш а . Выдумываю… Выдумываю и — жду…
Б а р о н . Чего?
Н а т а ш а  (смущенно улыбаясь). Так… Вот, думаю, завтра… при-
едет кто-то… кто-нибудь… особенный… Или — случится 
что-нибудь… тоже — небывалое… Подолгу жду… всегда — 
жду… А так… на самом деле — чего можно ждать?».

Вот она «Правда» в сочетании с «Мрiей»! Читаем дальше:

Пауза.
Б у б н о в . Мм-да!.. А я вот… не умею врать! Зачем? По-моему — 
вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

сателей] // Литературная газета. 1937. 1 февраля. С. 3. См. также редакторскую 
передовицу: Бухарина, Рыкова, Угланова — на скамью подсудимых // Коммуна. 
Воронеж. 1937. 28 января. С. 1. Приводим рассуждения О. А. Лекманова по это-
му поводу, хотя связь освобождения «стариков» со всем сказанным нам не ка-
жется убедительной: «М. Л. Гаспаров выявил важный подтекст этого стихотворе-
ния. «Слова „…выбегают из углов угланы“, — писал он, — неминуемо напомина-
ют имя давно устраненного Н. А. Угланова, который был партийным начальником 
Москвы, когда в 1928 г. Мандельштам через Бухарина спасал от расстрела пригово-
ренных по делу Общества взаимного кредита». К сказанному обязательно нужно 
прибавить, что фамилии Бухарина, Рыкова и арестованного еще в августе 1936 го-
да Угланова подряд перечислены в речи В. Ставского на Общемосковском собра-
нии писателей. Эта (…) речь была напечатана «Литературной газетой» 1 февраля 
1937 года (в тот самый день, каким датировано Мандельштамовское стихотворе-
ние «Куда мне деться в этом январе…»): «С чувством облегчения и радости пере-
живаешь: нанесен еще удар, удар нанесен крепкий. Но надо помнить: враг — глав-
ный враг народа — он еще на свободе: это Троцкий, это правые — Бухарин, Ры-
ков, Угланов, тоже злейшие заклятые враги народа, это те, которые еще не разобла-
чены, которые хотят пускать поезда под откос, чтобы вновь пылали во тьме ночей 
цистерны, озаряя ночное небо и снег, чтобы вновь крошились вагоны, чтобы вновь 
в глухих степях стонали раненые, изувеченные стахановцы и защитники — бойцы 
нашей великой родины. Об этом не надо забывать». Понятно, что арест Бухарина 
(и уже только во вторую очередь — метонимически заместившего его в стихотво-
рении «Куда мне деться в этом январе…» Угланова) окончательно лишал Ман-
дельштама надежды на действенную помощь сверху и потому был для поэта равно-
силен соскальзыванию в воронежскую «бородавчатую темь», в смерть.
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К л е щ  (вдруг снова вскакивает, как обожженный, и кричит). Ка-
кая — правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) 
Вот — правда! Работы нет… силы нет! Вот — правда! Пристани-
ща… пристанища нету! Издыхать надо… вот она, правда! Дьявол! 
На… на что мне она — правда? Дай вздохнуть… вздохнуть дай! 
Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить 
нельзя… вот она — правда!..
Б у б н о в . Вот так… забрало!..
Л у к а . Господи Исусе… слышь-ка, милый! ты…
К л е щ  (дрожит от возбуждения). Говорите тут — пра-авда! ты, 
старик, утешаешь всех… я тебе скажу… ненавижу я всех! И эту 
правду… будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь 
она — проклята! (Бежит за угол, оглядываясь.)
Л у к а . Ай-яй-ай! Как встревожился человек… И куда побежал?
Н а т а ш а . Все равно как рехнулся…
Б у б н о в . Здорово пущено! Как в театре разыграл… Бывает это, 
частенько… Не привык еще к жизни-то…»

тогда здесь остается упомянуть, что Горький скончался или, 
как было объявлено, был убит 18 июня 1936 г., а Мандельштам 
покинул Воронеж в мае 1937 г.46 И помощи Горького него ждать 
«не приходилось», хотя во время «дела Уленшпигеля» уже За-
славский боялся, что если Мандельштам прорвется к Горькому, 
то им, т. е. обвинителям, конец47!

5.

«Девушка-хромоножка» настолько очевидна, что мы сразу об-
ратимся к «Бесам» Ф. М. Достоевского. но их очевидность в на-
шем горьковском контексте заставит нас сразу же в самом начале 

46 «Ретроспективная» поэтика О. Э. Мандельштама этого периода описана на-
ми в: Кацис Л. От «Киева-Вия» к «Литературному Воронежу» // Миры Оси-
па Мандельштама. IV Мандельштамовские чтения. Материалы Международ-
ного научного семинара, 31 мая — 4 июня 2009 г. Пермь—Чердынь. Пермь : 
Перм. Гос. Пед. Унив., 2009. С. 169–184. и в книге: Кацис Л. Смена парадигм…

47 Проблемы, связанные с выступлениями Горького и Бухарина на Первом съезде 
советских писателей, где так или иначе упоминали Мандельштама и все, связан-
ное с этим в пути О. Э. Мандельштама к «Когда б я уголь взял для высшей по-
хвалы…», рассмотрены нами в: Кацис Л. Смена парадигм и смена Парадигмы. 
Очерки русской литературы, искусства и науки ХХ в. М., РГГУ. 2012.
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назвать и горьковскую статью 1913 г. «О карамазовщине» в каче-
стве подтекста к указанной главке 3 «Четвертой прозы».

Читаем Ф. М. Достоевского, уже понимая, какие его образы 
или сюжеты задействованы в наших предыдущих анализах.

Прежде всего, обратим внимание на то, что главным делом, ра-
ди которого собираются герои, является попытка издания газет-
ного дайджеста, а во-вторых, обращаем внимание на фамилию хо-
зяина дома:

«Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел 
на нее, но тотчас же опустил глаза. — Мне и николай Всеволодо-
вич о вас тоже много говорил…Шатов вдруг покраснел. — Впро-
чем, вот газеты, — торопливо схватила Лиза со стула приготов-
ленную и перевязанную пачку газет, — я здесь попробовала на вы-
бор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила… вы 
увидите. Шатов взял сверток. — Возьмите домой, посмотрите, вы 
ведь где живете? — В Богоявленской улице, в доме Филиппова. — 
я знаю. там тоже, говорят, кажется какой-то капитан живет под-
ле вас, господин Лебядкин? — всё по-прежнему торопилась Лиза. 
Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую 
минуту без ответа, смотря в землю».

Разумеется, если считать или не считать роман «Бесы» подтек-
стом «Четвертой прозы», то все «тревожные» сигналы, которые 
видятся нам в нем, можно не учитывать. Однако в контексте про-
цессов 1937 г. и даже высылки троцкого 1929, слова о типографи-
ях из «Бесов», с виду безобидные, звучат довольно зловеще:

«— Ах, постойте, — тревожно вскричала Лиза, — куда же вы? 
нам так много еще остается переговорить…— О чем же гово-
рить? я завтра дам знать…— Да о самом главном, о типографии! 
Поверьте же, что я не в шутку, а серьезно хочу дело делать, — уве-
ряла Лиза всё в возрастающей тревоге. — если решим издавать, 
то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что 
в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невоз-
можно для такого издания. я давно решилась завести свою типо-
графию, на ваше хоть имя, и мама� я знаю, позволит, если только 
на ваше имя…— Почему же вы знаете, что я могу быть типограф-
щиком? — угрюмо спросил Шатов. — Да мне еще Петр Степано-
вич в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типо-

| Содержание |



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

графию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, 
да я забыла».

А вот уже просто январский процесс «Параллельного анти-
советского троцкистского Центра» января 1937 г. и, соответ-
ственно, цитата из речи А. я. Вышинского (спасителя, напомним, 
В. Ф. Кагана):

«От платформы 1926 года, от уличных антисоветских выступ-
лений, от нелегальных типографий, от союза с белогвардейски-
ми офицерами, на который они тоже тогда шли, до диверсий, 
до шпионажа, до террора, до измены родине в 1932–1936 годах — 
один шаг. И этот шаг они сделали!»48

Понятно, что это далеко не всё, но нам для контекста достаточ-
но, тем более что на процессе Бухарина в марте 1938 г. обсужда-
лось именно убийство Горького49. Отсюда и своеобразное ощуще-
ние от такого, например, абзаца:

«тут что-то подразумевалось. я решительно не верил этому изда-
нию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предла-
гался какой-то донос «по документам» и о чем все они промолча-
ли, а говорили совсем о другом; наконец, эта типография и внезап-
ный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. 
Всё это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то про-
изошло и о чем я не знаю; что, стало быть, я лишний и что всё это 
не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого 
визита. я подошел откланяться Лизавете николаевне».

Мы не будем обсуждать сейчас все параллели между «Бесами» 
и ситуацией, что в троцкистском подполье, что в сталинской вер-
хушке, все проблемы террора и бессудных убийств и т. д. нам сей-
час важно лишь понять, зачем О. Э. Мандельштаму понадобилось 
отсылать читателя слишком грубым для него способом к Достоев-
скому. Ответ находится в следующем за первым упоминанием хро-

48 Https://diletant.media/articles/36510034.
49 Ср.: Записка Н. И. Ежова И. В. Сталину о настроениях в семье Пешковых в свя-

зи с процессом по делу антисоветского право-троцкистского блока. 7 марта 
1938 г.: http://istmat.info/node/46081.
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моты г-жи Лебядкиной эпизоде, где дается оценка как раз либераль-
ной интеллигенции, очень близкая к той, что мы читали в самом на-
чале «Четвертой прозы». И параллели приходят на ум сами собой:

«наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они 
вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожав-
шему Шатову: — Помните, что вы обязаны отчетом. — Наплевать 
на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан, — проводил его Ша-
тов и запер дверь на крюк. — Кулики! — сказал он, поглядев на ме-
ня и как-то криво усмехнувшись (…) я у этого Алексея нилыча вче-
ра чай пил, — заметил я, — он, кажется, помешан на атеизме. — 
Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, — провор-
чал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка. — нет, 
этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить, кажет-
ся, не умеет, не то что каламбурить. — Люди из бумажки; от ла-
кейства мысли всё это, — спокойно заметил Шатов, присев в углу 
на стуле и упершись обеими ладонями в колени. — ненависть то-
же тут есть, — произнес он, помолчав с минуту, — они первые бы-
ли бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг пере-
строилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно 
богата и счастлива. некого было бы им тогда ненавидеть, не на ко-
го плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бес-
конечная ненависть к России, в организм въевшаяся… И никаких не-
видимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! никогда еще 
не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незри-
мые слезы! — вскричал он почти с яростью. — ну уж это вы бог зна-
ет что! — засмеялся я. — А вы — «умеренный либерал», — усмех-
нулся и Шатов. — Знаете, — подхватил он вдруг, — я, может, и смо-
розил про «лакейство мысли»; вы, верно, мне тотчас же скажете: 
«Это ты родился от лакея, а я не лакей». — Вовсе я не хотел ска-
зать… что вы! — Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я толь-
ко от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же, как и вы. 
Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы 
кому-нибудь сапоги вычистить».

Кому «вычищает сапоги» «Легкая кавалерия», т. е. созданные 
в самом конце 1928 г. группы молодежи для контроля за деятель-
ностью бюрократов и т. д., мы знаем. А вот «русский либерал» 
теперь вместо «мамушек-нянюшек» науськивает эту молодежь 
на всех и вся.
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Подобный анализ, впрочем, довольно очевидный для современ-
ников событий, может быть проведен и без нас. Здесь достаточно 
лишь одной цитаты из повременной литературы, чтобы все встало 
на свои места:

Возьмите «Карамазовых», раскройте «Бесы» —
Возможно ль? Он задним числом подглядел
наши сегодняшние процессы,
Клубок троцкистско-бухаринских дел!
Гадючьи глаза и свиные хари
И на руках незасохшая кровь…
написано: «Ставрогин» —
 читаешь «Бухарин».
написано: «троцкий» —
 Читаешь «Смердяков»!..
Мы этих страниц не сотрем, не тронем,
Как ни грустна предательства слизь,
«Смердяковщина» будет жива как синоним
трижды проклятого слова «троцкизм»50!

К этим «замечательным» словам, кажется и прибавить нечего. 
но плотный горьковский контекст, который пронизывает «Чет-
вертую прозу», заставляет обратиться к нему еще раз.

Поэтому пойдем, «вслед за Арго», от «ставрогинщины» 
к «карамазовщине».

Горький пишет жестко, очень близко к тому, чем позже вос-
пользуется О. Э. Мандельштам, но мы читаем это в контексте:

У нашей святой молодежи 
Хорошие песни в крови — 
на баюшки-баю похожи 
И баю борьбу объяви.
И я за собой примечаю 
И что-то такое пою: 
Колхозного бая качаю, 
Кулацкого пая пою.

Ноябрь 1933

50 Контекст этого отрывка из «Сатирических очерков по истории русской лите-
ратуры» А. Арго см.: Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном 
контексте эпохи. Изд. 2-е доп. М., РГГУ. 2004. С. 786–787.
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— в контексте бухаринских высказываний о есенине и рус-
ском народе:

«неоспоримо и несомненно: Достоевский — гений, но это злой 
гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с на-
слаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском чело-
веке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: сади-
ческую жестокость во всем разочарованного нигилиста и — про-
тивоположность ее — мазохизм существа забитого, запуганно-
го, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, 
однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно 
бит, чем и хвастается.
Главный и наиболее тонко понятый Достоевским человек — Фе-
дор Карамазов, бесчисленно — и частично и в целом — повторен-
ный во всех романах «жестокого таланта». Это — несомненно 
русская душа, бесформенная и пестрая, одновременно трусливая 
и дерзкая, а прежде всего — болезненно злая: душа Ивана Гроз-
ного, Салтычихи, помещика, который травил детей собаками, му-
жика, избивающего насмерть беременную жену, душа того меща-
нина, который изнасиловал свою невесту и тут же отдал ее насило-
вать толпе хулиганов.
Очень искаженная душа, и любоваться в ней — нечем».

И тут же Горький дает свои рецепты оздоровления нации, ко-
торые поразительно напоминают будущие «Злые заметки» 
н. И. Бухарина, который этими тестами Горького 1913 г. яв-
но, до цитат, воспользовался. но в связи с разговором о русской 
либеральной интеллигенции процитируем последний отрывок 
из Горького:

«Пред нами — огромная работа внутренней реорганизации 
не только в социально-политическом смысле, но и в психологи-
ческом. Мы должны тщательно пересмотреть все, что унаследова-
но нами из хаотического прошлого, и, выбрав ценное, полезное, — 
бесценное и вредное отбросить, сдать в архив истории. нам боль-
ше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера 
в творческие силы разума и воли.
Мы живем в стране с пестрым населением в 170 миллионов людей, 
говорящих на полусотне языков и наречий; наш нищий народ вы-
пивает водки почти на миллиард ежегодно и — пьет все больше.
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не здесь ли один из источников все растущего хулиганства, кото-
рое — в существе своем — та же карамазовщина?
Пора подумать, как отразится это озеро яда на здоровье будущих 
поколений, не усилит ли дикое пьянство темную жестокость нашей 
жизни, садизм деяний и слов, нашу дряблость, наше печальное не-
внимание к жизни мира, к судьбе своей страны и друг ко другу?
И вот, в интересах духовного оздоровления, необходимо, как мне 
кажется, определить социально-воспитательное значение тех идей, 
которые Художественный театр предполагает показать нам в об-
разах. нужно ли это увечное представление? я уверен, что — нет.
Это «представление» — затея сомнительная эстетически и без-
условно вредная социально.
Рабски следуя за Художественным театром, театр незлобива ин-
сценирует «Идиота»; тут тоже есть чем полюбоваться, например: 
агонией туберкулезного Ипполита, эпилепсией князя Мышкина, 
жестокостью Рогожина, истерией настасьи Филипповны и про-
чими поучительными картинами всяческих болезней тела и духа. 
не надо забывать, что на сцене театра не так ясны мысли автора, 
как жесты, и что роман Достоевского, оголенный купюрами, при-
мет характер сплошной нервной судороги.
я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необ-
ходимость оздоровления русской жизни, — протестовать против 
постановки произведений Достоевского на подмостках театров».

Заметим, что сочетание фамилии хозяина дома из «Бесов» 
и имени отца настасьи ФИЛИППОВны из «Карамазовых» за-
мыкается в «Филиппа Филипповича», чьими учениками «мы яв-
ляется» по слову «Четвертой прозы».

Сейчас мы не будем рассматривать достаточно сложные ма-
терии, которые следуют из приведенных текстов Достоевского, 
Горького, Бухарина и Мандельштама, но не случайность появле-
ния «девушки-хромоножки» у Мандельштама теперь очевидна.

Остается обратить внимание на собственно «газетный» абзац 
3 главки. Достаточно поместить его в контекст 1937–1938 гг., как 
все «странности» исчезнут:

«Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вок-
зальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жи-
да с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба 
козлоногого ферта, мечущего театральную икру, с парным для него 
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из той же бани нечистым — московским редактором-гробовщиком, 
изготовляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду 
и четверг. Он саваном бумажным шелестит. Он отворяет жилы меся-
цам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие 
названия — январю, февралю и марту… Он страшный и безграмот-
ный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, 
когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи».

С учетом национального состава редакторов, пушкинская цитата 
могла показаться Мандельштаму уместной. А вот «пастушески-гре-
ческие названия» месяцам «январю, февралю и марту…» наводят 
на грустные размышления о том, что «классическая газета» «Прав-
да» в грустные «греческие» месяцы никакой «Мрii» не дает.

Достаточно взглянуть на календарь: 23 января 1937 г. открыл-
ся второй Московский процесс над упоминавшимся нами «Мо-
сковским параллельным антисоветским троцкистским центром», 
а 2–12 марта 1938 г. — процесс Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР по делу «право-троцкистского блока».

Результат его нам хорошо известен.
А вот важный для нас момент. Это срок подачи и решение 

по апелляции решения о расстреле:

14 марта 1938 г.
Протокол № 2
14 марта 1938 г.
СЛУШАЛИ: Ходатайства о помиловании осужденных Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР от 13 марта 1938 года по делу 
антисоветского «право-троцкистского блока».
Дело № КВ-14
ПОСтАнОВИЛИ: Ходатайства о помиловании осужденных Во-
енной Коллегией Верховного Суда СССР от 13 марта 1938 года 
по делу антисоветского «право-троцкистского блока» к высшей 
мере наказания — расстрелу —
БУХАРИнА николая Ивановича,
РыКОВА Алексея Ивановича
и т. д.
ОтКЛОнИтЬ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (А. ГОРКИн)
Архив
14/III-38 г.
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на этом фоне результат «интегральных ходов», называемых 
«хлопотами» и в 1928 г. вызывает восхищение.

но газетный редактор полужид-полудьявол (кстати, и Горько-
го, и Бухарина антисемитизм не устраивал) действительно день 
за днем изготовляет «гробы» бесконечными и многополосными 
публикациями протоколов процессов, а «кровь эпохи» не имеет 
другой возможности «вытечь» в мир, кроме как со страниц газет.

6.

В заключение коснемся двух абзацев — первого и последнего 
в главке 13 о «братьях Шенье».

Весь остальной текст, посвященный «литературному обреза-
нию» и «оскоплению», связан с предыдущей главкой 12 и должен 
рассматриваться вместе с нею. Итак,

«Было два брата Шенье: презренный младший весь принадлежит 
литературе; казненный сам ее казнил» и «Первый и единствен-
ный раз в жизни я понадобился литературе — она меня мяла, лапа-
ла и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне».

В контексте того, о чем идет речь, мы получаем возможность 
связать не только начало «Четвертой прозы» с ее описанием по-
пыток «оттягивания болезни», т. е. «казни», но и узнать, почему 
младший брат остался весь в литературе, а старший ее казнил.

если вспомнить ту статью Мандельштама о Шенье, которую мы 
цитировали в качестве подтекста первой главки, то связь старшего 
и младшего Шенье, прямо упомянутых в «Четвертой прозе», даст 
нам возможность понять, почему классическая трагедия преврати-
лась в чистую форму и ритуал, а также понять, чем не угодил автору 
инвектив советской литературе французский драматург и политик.

Быть может, теперь мы и поймем, что захиревшая классическая 
(греческая) трагедия вполне оказалась заменима на не совсем по-
нятную, на первый взгляд, «классическую газету», «Правду» 
Партии, с которой сидела «секретарша»-«белочка» и которая 
отвечала на вопрос о современной трагедии словами стихов «Вот 
Правды первая страница // Вот с приговором полоса…».

теперь обратимся к наиболее доступным тогдашним источни-
кам — двум статьям из «Брокгауза—ефрона».
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Выпишем оттуда нужные нам параллели.
Прежде всего, Аничков рассказывает нам о т. н. «научной поэ-

зии», о которой мечтал Андре Шенье: «Романтизм научился 
от Руссо руководствоваться чувством, от Шатобриана узнал о зага-
дочной и знойной прелести страстей. ничего подобного нет у Ш., 
и не по этому пути идут его искания. Он предпочитал Руссо Воль-
теру и в Англии понял Шекспира, «сына гордой темзы, неукроти-
мого врага покорности, стремящегося победить древних их соб-
ственным примером»; но, прежде всего, Ш. рационалист, выше все-
го он ставит Монтескье и Бюффона. его увлекает рассудочность 
и научность. «торричелли, ньютон, Кеплер, Галилей, — пишет он 
в «L’Invention», — более ученые и счастливые в своих усилиях, чем 
древние, открыли целые сокровища новому Вергилию».

Однако дело не только в поэзии, а в том, что брат поэта стал 
якобинцем, а Андре Шенье, с которым явно ассоциирует свою 
позицию годы большого террора Мандельштам, думал иначе: 
«С возвращением из Англии, приблизительно совпавшим с со-
бытиями 1789 года, начинается второй период жизни Ш., закон-
чившийся смертью на эшафоте. тут мы видим Ш. уже вдумчивым 
и смелым патриотом и общественным деятелем, и это начинает 
отражаться в его стихотворениях. Что Ш. и прежде очень при-
стально вглядывался в жизнь, это видно уже из его более ранних 
заметок о различных характерах, заставивших назвать Ш. зачаточ-
ным Лабрюйером XVIII в. Но теперь Ш. не только свидетель жиз-
ни, но и участник её. В 1789 г. Ш. принадлежал к «Обществу Трю-
дэнов», основанному его друзьями и товарищами по наваррскому 
колледжу, братьями Трюдэнами и де Панжами. Вместе с ними он го-
рячо приветствовал революцию. Само название органа общества: 
«Journal de la société de 1789» характеризует настроение. Одна-
ко Ш. и его друзей уже начинает беспокоить антиконституцион-
ная деятельность клубов, нарушавшая правильную и спокойную 
созидательную работу уполномоченных страны. Брат Андре, Ма-
ри-Жозеф, сближается с якобинцами, но сам Андре ждет наступле-
ния лучшего будущего лишь от законодательной деятельности. От-
сюда и первая политическая статья Ш.: «Совет французскому на-
роду о его настоящих врагах» (28 августа 1790 г.). Под врагами 
народа Ш. подразумевал якобинцев; их он не переставал пресле-
довать и в статьях, появлявшихся в 1792 г. в «Journal de Paris».

Это очень важное место. Как мы пытаемся показать, та «сме-
на вех», которую переживает Мандельштам далеко не в 1929–
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1930 гг. связана именно с переходом на вполне сталинские пози-
ции, т. е. на позиции в известном смысле термидора.

И Шенье переходит на вполне роялистские, как можно по-
нять, позиции: «Горьким предсказанием звучит в оде к Шарлот-
те Кордэ прославление «благородной презрительной усмешки», 
с которой надо встречать казнь за свои убеждения. наиболее вы-
зывающими по отношению к якобинцам были статьи в «Journal 
de Paris»: «О причинах распрей, приводящих в смятение Фран-
цию и останавливающих введение в ней свободы» (26 февра-
ля 1792 г.), и «Письмо Людовика XVI к французскому народу». 
Ш. предлагал даже произнести защитительную речь за короля. та-
кая политическая деятельность сама по себе в те времена горячей 
борьбы ставила Ш. в опасное положение».

И вот итог, уже напрямую связанный с сюжетом первой глав-
ки «Четвертой прозы» и даже со знаковым словом «хлопоты»: 
«После долгих и тщетных хлопот за него он погиб на плахе 8 тер-
мидора II года (26 июля 1794 г.). О том, как встретил смерть Ш., 
ничего не известно, но о его настроении в тюрьме можно судить 
по его «ямбам» и прелестному стихотворению «Молодая узни-
ца», написанному в честь красавицы герцогини Флери, урожден-
ной Куаньи. Вместе с Ш. сидели в тюрьме и его друзья трюдэны. 
тотчас же после казни Ш. его брата Мари-Жозефа стали несправед-
ливо обвинять в братоубийственном равнодушии к его судьбе. По-
вод к такому обвинению дала горячая газетная полемика братьев, 
в которой Мари-жозеф, может быть, и не выказал должной уме-
ренности. Но в последние дни он все сделал, что мог, для брата. Бла-
годаря ему дело Ш. несколько раз откладывалось. если бы удалось 
его отложить еще на 2 суток, Ш. дождался бы падения Робеспье-
ра и был бы спасен»51.

Как видим, те самые двое суток, которых не хватило брату для 
спасения Андре оказались достаточными для спасения «стари-
ков»52. таким образом, параллель между В. Ф. Каганом и младшим 
братом Андре Шенье становится очевидной.

теперь обратимся к статье о «спасителе», из той же энцикло-
педии, подписанной М. Из этого текста мы легко поймем все на-
меки на поведение двух старых интеллигентов, спасавших «стари-
ков», а также основы ненависти О. Мандельштама, к «буржуазной 

51 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Шенье,_Андре-Мари.
52 Но их не было для помилования жертв московских процессов.
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порядочности: «Член якобинского клуба, Ш. был избран в нацио-
нальный конвент. Здесь он участвовал в издании закона 14 нивоза 
III года республики (3 января 1795 г.) о пособиях для литераторов, 
в учреждении национального института музыки (28 июля 1795 г.), 
в амнистии для политических преступников, в декрете о перенесе-
нии праха Лепелетье, Декарта и Марата в Пантеон. В крайне тяж-
кое положение его поставил арест его двух братьев Андре и Луи 
и присуждение первого к смертной казни. Неуверенный в собствен-
ной безопасности, он мог, не навлекая на себя гнев террористов, не-
многое сделать для своего несчастного брата. Это возбудило про-
тив него в литературных сферах жестокие и несправедливые на-
падки; в нескольких памфлетах, взваливая на него ответственность 
за казнь брата, называли последнего Авелем. Ш. выразил свое негодо-
вание по поводу этой клеветы в «Discours sur la calomnie» (1795). 
В совете пятисот Ш. отстаивал закон об амнистии (13 фрюкти-
дора IV года), об обучении живым языкам, о свободе театров и др. 
После 18 брюмера он вошел в состав трибуната, где выступил про-
тив законопроекта о гражданской смерти (1 января 1802 г.). Счи-
тая наполеона спасителем Франции, Ш. написал пьесу «Cyrus» 
(1804), полную лестных намеков по адресу наполеона. Пьеса, од-
нако, успеха не имела. Следующее и одно из лучших произведений 
Ш. — трагедия «Tibère» (напечатана лишь в 1819 г.) была воспре-
щена наполеоном, которому ее читал тальма. После этого отно-
шения наполеона к Ш. сделались очень холодными; Ш. был уда-
лен от должности инспектора центральных школ, под предлогом 
антирелигиозного направления его сатиры «Epître à Voltaire». Бо-
лезнь и материальная нужда заставили Ш. обратиться к великоду-
шию императора, и наполеон назначил ему единовременно посо-
бие в 6 000 франков и пенсию в 8 000 франков»53

Мы не будем продолжать сопоставления, они очевидны.
но какая связь тогда с Бухариным и конкретной политической 

ситуацией? Она, похоже, прямая.
Приведем только слова самого Бухарина, которые запомнил 

Б. николаевский во время последних бесед с ним перед послед-
ним возвращением на родину.

его собеседник Б. николаевский в позднем интервью, разу-
меется, не в рамках наших задач, поразительно сумел отразить ту 
двойственность поведения Бухарина даже на процессе, которую 

53 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Шенье,_Мари-Жозеф.
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так презирал в В. Ф. Кагане и И. Б. Мандельштаме автор «Четвер-
той прозы»: «но Бухарин был готов поставить себя на служение 
официальным задачам процесса, который пытались изобразить как 
направленный против “преторианского фашизма”, в направлении 
к которому шло перерождение верхушки аппарата диктатуры. та-
кого перерождения Бухарин действительно никак не хотел…

В результате в его последнем слове было очень мало элементов 
подлинного отречения от того, что он думал, и основные его заяв-
ления укладывались в ту концепцию большого человеческого по-
тока, который в конце концов выправит ошибки и преступления 
людей, стоящих во главе диктатуры. Но в нем действительно бы-
ло согласие принести свою жизнь в жертву, войти в категорию тех, 
кто, как он мне говорил, “высовывается” из общего большого пото-
ка и за это подвергается “подстрижению” (как ножницами!)… Со-
всем не напрасно Вышинский, выступавший обвинителем против 
Бухарина, позднее обвинял последнего в двуличии, называл ко-
варной лисицей и т. д. Бухарин на процессе сильно замаскировался, 
больше всего думая о судьбе близких: малютки-сына и жены, с одной 
стороны, и будущей истории — с другой. но по существу он совсем 
не “разоружился” ни идеологически, ни политически.

Для поверхностного наблюдателя, который видит только ту 
сторону событий, которую в свое время сталинские организато-
ры процесса, так сказать, выложили на прилавок, чтобы она бро-
салась в глаза даже случайным прохожим, этот процесс не может 
не представляться не только безотрадной, но и малоинтересной 
картиной: все подсудимые, как наперегонки, “признаются” в са-
мых позорных деяниях… Бухарин не отстает от остальных и в сво-
ем последнем слове признал себя повинным и “в измене социа-
листическому отечеству”, и “в организации кулацких восстаний”, 
и “в подготовке террористических покушений”, а также “дворцо-
вого переворота”»54.

Мы сознательно привели здесь этот рассказ, т. к. на сегодня нет 
точных данных о конкретном доступе Мандельштама к столь ин-
тимным сторонам жизни и мысли Бухарина. Однако прямые па-
раллели поражают и позволяют сейчас на этом остановиться. 
Остается понять, каким образом литература «мяла, лапала и тиска-
ла» поэта. Слова о «подстрижении ножницами» ведут, похоже, 
к странным словам из «я не хочу средь юношей тепличных…»:

54 http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/buharin.txt.
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Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила — вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.
я должен жить, дыша и большевея и т. д.

Страна, быть может, а то и точно — «не прочла», а вот «ли-
тература», т. е. писатели, — другое дело. Впрочем, им «лапать» 
и не положено, но вот в варианте этого стихотворения мы видим 
призыв к «стране» проделать именно это:

Лишь бы страна со мною говорила
И на плечо в полпальца мне давила,
товарищески ласкова и зла…

Похоже, что придуманная н. я. Мандельштам история о ка-
ком-то ином начале «Четвертой прозы» со словами «Кому нужен 
этот социализм залапанный…» в нашем контексте исключена во-
обще. А мотив вполне подходит к образу из черновика «Стан-
сов».

А вот изменение модальности и интонации за время работы над 
стихотворением становится насущной задачей.

но так или иначе, все интересующие нас фабула, сюжет и моти-
вы как бы «рваной» «Четвертой прозы» вполне уверенно восста-
навливаются. Другое дело, что сказанное радикально противоре-
чит всему, что писала о «Четвертой прозе» н. я. Мандельштам. 
недаром ей пришлось уничтожить самые значимые слова в отрыв-
ке по «Митьку Благого».

Окончательные выводы этого сорта мы сделаем после публика-
ции всего текста «тотального» комментария, но уже сейчас, с уче-
том сделанного, опубликованного ранее, и того, что будет опубли-
ковано вслед за этим текстом, мы можем сказать, что противоре-
чий и остальные комментарии к оставшимся текстам со сказанным 
здесь не содержат.

(Продолжение следует.)
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Ю. Б. Орлицкий1

МАнДеЛЬШтАМ И еГО 
«ПОДРАжАтеЛИ». СтАтЬя 
ПеРВАя. 1920–1930-е гг.

В ранней советской критике одним из самых важных было 
обвинение современных авторов — как начинающих, так и уже 
опытных — в подражании тому или иному литературному авто-
ритету — как правило, из числа классиков или не вполне благо-
надежных современников. Мандельштам в списке таких авторов 
для советских поэтов был среди безусловных лидеров — наря-
ду с расстрелянным новой властью Гумилевым, пока его не запре-
тили упоминать, и Ахматовой, «специализирующейся» на «жен-
ской» поэзии. Вообще, акмеисты были в те годы не только наибо-
лее влиятельной литературной группой, но и вполне подходящей 
мишенью для критики.

нам хотелось бы взглянуть на совокупность критических отзы-
вов русских критиков, как советских, так и эмигрантских, на твор-
чество «подражателей» великого поэта и на то, что именно им 
«вменялось» в те годы и насколько справедливо. Для этого прой-
демся по страницам статей этого времени, отмеченных в наибо-
лее представительной на сегодня библиографии поэта, вошедшей 
в состав второго тома «Мандельштамовской энциклопедии»2.

1 Юрий Борисович Орлицкий — доктор филологических наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения 
РГГУ.

2 О. Э. Мандельштам. Библиография на русском языке (С. В. Василенко, Д. В. Зу-
ев, П. М. Нерлер) // Мандельштамовская энциклопедия: в 2 т. Т. 2 (МЭ-2). М.: 
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Прежде всего, в поле внимания критиков попадали самые из-
вестные, уже общепризнанные к тому времени поэты советской 
эпохи: тихонов, Багрицкий, Антокольский, Рождественский, Зен-
кевич, Бенедикт Лифшиц.

так, сравнивая тихонова с Мандельштамом, И. Оксенов3 ско-
рее отмежевывает советского поэта от «попутчика»:

«У маститого акмеиста О. Мандельштама в книге стихов 
«Tristià» есть стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова», 
где встречается образ «советская ночь» в следующем контексте:

В черном бархате советской ночи
В бархате всемирной пустоты
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
на блаженное, бессмысленное слово
я в ночи советской помолюсь.

У тихонова в поэме «Красные на Араксе» мы видим опять 
«советскую ночь» — такую же или нет? Пусть сам поэт скажет:

Дли иных — чернее чумы,
Для иных светлее стекла, —
так в Азию входим мы.
Меняя, как тень, наряды,

Шатая племен кольцо
так дышит снам Шахразады
Советская ночь в лицо.

Вряд ли нужно подробно указывать, что «черный бархат совет-
ской ночи» у Мандельштама и «чернее чумы», и что у тихоно-
ва нет ни «блаженных», ни «бессмысленных» слов…»4. то есть 

Политическая энциклопедия, 2017. С. 169–440 (Далее — МЭ). К сожалению, 
в этом важнейшем труде чаще всего констатируется только само наличие в пуб-
ликации указания на влияние Мандельштама — даже в тех случаях, когда автор, 
как увидим ниже, это влияние прямо отрицает или ставит под сомнение, не го-
воря уже о многочисленных нюансах.

3 Оксенов И. Николай Тихонов // Звезда. 1925. № 5. С. 262–263; см. также статью 
О. Лекманова «Тихонов Н. С.» в МЭ-1, С. 474–475.

4 Там же.
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в данном случае сравнение оказывается безусловно в пользу совет-
ского поэта — разумеется, прежде всего в идеологическом смысле.

Другие критики были, однако, намного строже. так, Илья 
Эренбург усматривал в «Орде» (1922) очевидные приметы ак-
меистического стиля:

«От Мандельштама:
Лишь пламень побуреет у лампадки,
Да жилы загустеют на руке,
но вечен обруч огуречной кадки
И пауки на темном потолке и пр.

От Гумилева:
Как пленительные полячки
присылали письма ему,
Как вагоны и водокачки
умирали в красном дыму и пр.»5.

Интересна в связи с этим реакция на эренбурговский от-
зыв в письме И. Соколова-Микитова к А. ященко (12 декабря 
1922 г.): «свинство печатать такие порожние рецензии о русском 
поэте тихонове: тихонов стоит тысячи Пастернаков и Мандель-
штамов»6.

тем не менее в том же году Давид Выгодский на страницах 
«жизни искусства» перечисляет предшественников, с которы-
ми «островитян» (в том числе тихонова») «связывают узы род-
ства»: «и Гумилева, и Ахматову, и Мандельштама, и есенина, 
и Кузмина, и Блока и т. д.»7.

Развернутое аналитическое сравнение манеры влиявших на ти-
хонова, Гумилева и Мандельштама дает Г. Горбачев: «тихонов 
в 1921–1922 гг. начал с того, что очень хорошо прошел акмеисти-
ческую школу. ясность, скупую четкость, обдуманную полновес-
ность сурового и мужественного стиха Гумилёва он на первых по-
рах синтезирует с торжественной плавностью Мандельштама». 

5 Эренбург И. Тихонов Н. Орда : стихи // Новая русская книга. Берлин, 1922. № 7. 
С. 11.

6 Русский Берлин. М. : Русский путь, 2003. С. 212.
7 Жизнь искусства. 1922. 23 мая. С. 4; цит. по: Фатхуллина Р. Материалы к био-

графии Давида Выгодского // Лица: Биографический альманах. 1. М. ; СПб., 
1992. С. 92.
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И тут же критик уточняет, что для тихонова более приемлемой 
оказалась «совершенно противоположная линия: заполнение Гу-
милёвско-мандельштамовских строк конкретным материалом об-
разов годов гражданской войны»8.

В. Друзин отмечает у раннего тихонова еще одну конкретную 
особенность поэтики, по его мнению сближающую его с акмеи-
стами, — «назывной лаконизм заглавий: “Камень” О. Мандель-
штама, “Веретено” В. нарбута, “Орда” и “Брага” н. тихонова», 
а также отмечает, что «акмеистическое построение стиха — чет-
кость рисунка, вещность присутствуют во всех стихах “Браги”»9.

Об «ученической подражательности» автора «Браги» писал 
также И. Поступальский, обнаруживая у него при этом «формаль-
ную близость не только к поэзии Гумилева, но и к торжественно-
му стиху Мандельштама, но и к “мамонтам” Зенкевича…» и под-
водя итог: «Веяние акмеизма в “Браге” очевидно»10.

Говоря о Багрицком, Дм. Мирский называет его «несомнен-
но самым крупным»11 поэтом после смерти Маяковского, хотя 
и утверждает, что молодые одесские поэты, из круга которых вы-
шел его герой, «были в пределах буржуазной поэзии того време-
ни — от Брюсова до Мандельштама — и насквозь проникнуты 
господствовавшим эстетизмом»12.

Далее начинается критика представителей акмеизма: «...мы ви-
дим у акмеистов резкий разрыв между практикой и теорией. Веду-
щие поэты акмеизма совершенно не выполняли его требования. 
Абстрактные, расплывчатые, туманно-религиозные стихи Ахмато-
вой, Гумилева (“та страна, что могла быть раем, стала логовищем 
огня”)»13.

Про Мандельштама тут же сказано, что он «вместо предметов 
давал однословесные сцепления ассоциаций»14. Из этого вполне 
очевидно, что «подзащитный» критику Багрицкий всех перечис-
ленных недостатков лишен.

8 Горбачев Г. Николай Тихонов // Печать и революция. 1927. № 6. С. 78; то же: 
Горбачев Г. Современная русская литература. С. 270.

9 Друзин В. О поэзии Николая Тихонова // 3везда. 1928. № 10. С. 164.
10 Поступальский И. По прямой дороге // На литературном посту. 1929. № 23. 

С. 68.
11 Мирский Д. Об Эдуарде Багрицком // Литературная учеба. 1934. № 534. С. 31.
12 Там же. С. 32.
13 Там же. С. 35.
14 Там же.
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не склонен преувеличивать влияние Мандельштама на Багриц-
кого и А. Лежнев, который писал: «...на поэтической генеалогии 
Багрицкого следовало бы несколько остановиться. ее чаше все-
го ведут от акмеистов. Думается, что это не совсем так. Во всяком 
случае, основная группа акмеистов осталась Багрицкому чуждой. 
ни лирическая интимность Ахматовой, ни пассеистический ар-
тистизм Мандельштама не связаны внутренне с его творчеством 
и не отразились на нем»15.

Интересно в этом смысле позднее (1963) признание одно-
го из авторов одесских предреволюционных альманахов, в кото-
рых печатался Багрицкий, Исидора Бобовича: «Сильное влия-
ние на нас, на всю «старшую группу», оказал Осип Мандельштам 
<…>. В 1916 году в Петрограде вышел его сборник «Камень»: 
точный, четкий стих, сильное влияние классицизма.

<…> Книги, появлявшиеся в обеих столицах, тотчас же оказы-
вались в одесских книжных магазинах. Мы всегда знали, что проис-
ходит в поэзии, особенно хорошо знал это Эдуард Багрицкий»16.

Игорь Поступальский усматривает влияние Мандельштама 
в творчестве еще одного в будущем известного советского поэ-
та — Павла Антокольского, но не в привычной акмеистической 
обойме, к которой начинающий поэт был очень близок, а вме-
сте с Пастернаком, что более характерно для взгляда критиков 
1930-х гг. В статье «Лирика Антокольского» он пишет: «Основ-
ными учителями П. Антокольского были, конечно, не столько Ге-
те и другие германские поэты (повторенье образа «Лесного ца-
ря» в нескольких молодых стихотворениях — ничего не доказыва-
ет…), сколько Мандельштам и Пастернак. Мандельштамовскую 
традицию в общем можно определить, как привлеченье модерни-
зованного одического тона, как появленье условного языка ис-
торических намеков и обобщений, как известное увлеченье ан-
тичной бутафорией и отборным «парнасским» словарем («где 

15 Лежнев А. Э. Багрицкий // Лежнев А. Литературные будни. М., 1929. С. 149 (ср. 
интересные замечания о диалоге двух поэтов в работе: Reynolds A. W. M. «Ко-
му не надоели любовь и кровь»: The Uses of Intertextuality in Mandelstam’s ‘Za 
gremuchuiu doblest’ griadushchikh vekov’ // Столетие Мандельштама: Ма-
териалы симпозиума. Тенафлай, 1994. Р. 143–145; Беспрозванный В. Багри-
ций Э. // МЭ-2. С. 100 и Беспрозванный В. Маргиналии к заметкам С. Г. Шинди-
на о «Мандельштамовской энциклопедии» // http://sites.utoronto.ca/tsq/68/
index_68.shtml). 

16 Цит. по: Скорино Л. Писатель и его время. М., 1965. С. 39.
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на срединных тронах мглы, на ледниках Памира поют Атилловы 
орлы завоеванье мира»). текстуально П. Антокольский повторил 
Мандельштама в стих. «Москва» (сравните с мандельштамовским 
«на розвальнях, уложенных соломой»). Значительно дольше пре-
одолевалось влиянье Пастернака»17.

напомним это стихотворение:

МОСКВА

Москва — в лазури колокольной,
В охотнорядской толкотне,
В той прошлогодней, сердобольной,
Бульварной, разбитной весне…

Москва — под снеговым покровом,
Где в низенькие терема
Всю ночь к боярышням безбровым
Стучалась лютая зима…

Где голуби летали низко
И ворковали у крыльца…
А царь с глазами василиска
Казнил заморского гонца, —

Меж тем как рында в горностае
Рассказывал о злом царе
Церквам и лебединой стае,
Плескавшей крылья в серебре…

Москва — где мой ночлег далече,
Где уплывает мимо глаз
Одна-единственная встреча,
Которая не удалась…

Между 1916 и 1917

Кстати, в подобном, совсем не осуждающем тоне Поступаль-
ский говорит также о влиянии Мандельштама на тихонова, Ба-
грицкого и Ушакова.

17 Поступальский И. Лирика Антокольского // Звезда. 1930. № 2. С. 217.
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К «лефоакмеизму», а в конечном счете — к сочетанию линий 
Мандельштама и Пастернака возводит Антокольского также Аб-
рам Лежнев (характерно, что он делает это в статье о Багрицком, 
названной «Разговор в сердцах»): «В Антокольском есть, хотя 
и в смутном, неясном виде то, что никак не выжмете из стихов Асее-
ва или Ушакова: поэтическое мироощущение. Он не только ма-
стер, не только версификатор. но элементы мироощущения так не-
отчетливы, так разрознены, так придавлены техникой и материа-
лом, но голос так форсирован, так театрален жест, так приподнята 
реторика, но так явно скрестились в поэте — через Мандельштама 
и Пастернака — линии обеих школ, что сомнения на остается: пе-
ред нами все тот же лефо-акмеизм»18. В другой своей статье Леж-
нев находит среди поэтов-современников еще двух «наследников» 
Мандельштама — на этот раз его «эллинизма» — М. Зенкевича 
и Б. Лифшица (причем «Лифшиц является почти зеркальным отра-
жением Мандельштама с его эллинизмом»!)19.

После этого вполне закономерно, что «способный ученик Гу-
милева, Мандельштама и иных акмеистов», как называет Всево-
лода Рождественского Сергей Бобров, «автоматически» попа-
дает в число последователей автора «Камня»20. Интересно, что 
в этом же его «уличает» другой только что упомянутый автор, 
примыкавший к акмеизму, — М. Зенкевич:

«Весь во власти прошлого, полон исторических и литератур-
ных воспоминаний <…> неприятно действуют <…> ненужные, 
слишком близкие позаимствования от других поэтов (<…> голуб-
ка Эвридика, взятая напрокат от Мандельштама21.

Приведем целиком стихотворение Рождественского, в котором 
упоминаются Орфей и его подруга:

Вянут дни… Поспела земляника,
жарко разметался сенокос.

18 Лежнев А. Разговор в сердцах // Новый мир. 1929. № 11. С. 193.
19 Лежнев А. Узел: [Обзор поэтич. сб. изд-ва] // Красная новь. 1926. № 8. С. 231, 

233; интересно, что в работе О. Лекманова «Акмеисты: поэты круга Гумилева 
(Cтатья третья) (НЛО. 1996. № 20, С. 41–42) приводятся убедительные приме-
ры обратного влияния — Зенкевича на Мандельштама.

20 Бобров С. [Рецензия на книгу: Рождественский В. Золотое веретено. Пг., 
1921] // Печать и революция. 1922. № 2. С. 366.

21 Зенкевич М. [Рецензия на книгу: Рождественский В. Большая Медведица. Л., 
1926] // Печать и революция. № 3. С. 193; ср.: Лекманов О. Рождественский Вс. // 
МЭ-1. С. 417.
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Чаще вспоминает Эвридика
Ледяное озеро, кувшинки
И бежит босая по тропинке
К желтой пене мельничных колес.

В соскользнувшем облаке рубашки
Вся она как стебель. А глаза —
желтые мохнатые ромашки.
Сзади поле с пегим жеребенком,
на плече, слепительном и тонком,
Синяя сквозная стрекоза.

Вот таким в зеленом детстве мира
(Разве мы напрасно видим сны?)
Это тело, голубая лира,
Билось, пело в злых руках Орфея
на лугах бессмертного шалфея
В горький час стигийской тишины.

Эвридика! ты пришла на север.
я благословляю эти дни.
Белый клевер, вся ты белый клевер!
Дай мне петь, дай на одно мгновенье
Угадать в песке напечатленье
Золотой девической ступни.

Дрогнут валуны, взревут медведи,
Всей травой вздохнет косматый луг,
Облако в доспехе ратной меди
Остановится над вечным склоном,
если вместе с жизнью, с пленным стоном,
Лира выпадет из рук.
 <1923>22

По мнению Бориса Эйхенбаума, чей литературным авторитет 
и тогда уже был весьма высок, влияния поэзии Мандельштама не из-
бежала и начинающая елизавета Полонская: «Здесь стихи о на-

22 Жар-птица. 1923. № 12. С. 24. Тия Эвридики неоднократно встречается и в бо-
лее поздних стихах Рождественского.
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шей — суровой, неуютной, жуткой жизни. Здесь наш Петербург — 
“виденье твердое из дыма и камней” Стихи Полонской выделяются 
своей экспрессией: в них чувствуется мускульное напряжение, в них 
есть сильные речевые жесты. традиции Полонской определить точ-
но еще трудно, но кажется мне, что она ближе всего к Мандельшта-
му. В ритмической напряженности стиха, в синтаксисе (иногда за-
трудненном и не совсем русском) и в заключительных pointes есть 
следы его манеры. В последних строках вступительного стихотворе-
ния мне прямо слышится голос Мандельштама»23.

Вот как выглядит упомянутое стихотворение единственной 
«серапионовой сестры», датированное 5 августа 1921:

не испытали кораблекрушенья
В морях неведомых близ Огненной Земли;
не как искатели безумных приключений
Мы в эту жизнь внезапную вошли;

нас не манил огонь на дальних башнях,
не старый Рулевой ошибся у руля,
нет, дома, в комнатах уютных и домашних,
Застигнула нас гибель корабля.

И, выхлестнуты страшною волною
В знакомые дома, среди родной страны, —
Мы одиночеству, и холоду, и зною,
И голоду на жертву отданы.

но прадедов суровое упорство
У внуков ветреных еще цветет в крови,
И голос родовой, настойчивый и черствый,
еще твердит упрямое — живи! —

И мы живем и, Робинзону Крузо
Подобные, — за каждый бьемся час,
И верный Пятница — Лирическая Муза
В изгнании не покидает нас24.

23 Эйхенбаум Б. [Рецензия на книгу: Полонская Е. Знаменья. Пб., 1921]// Кн. угол. 
1921. № 7. С. 41.

24 Цит. по: https://www.litmir.me/br/?b=175 517&p=15.
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Кстати, незадолго до этого М. Кузмин писал в связи с Мандель-
штамом о другой русской поэтессе, Анне Радловой, — разумеет-
ся, без оттенка осуждения: «Книгой “Корабли” А. Радлова всту-
пила полноправно и законно в семью больших современных лири-
ков, как Ахматова, Блок, Вяч. Иванов, Мандельштам и Сологуб.

но при этом у Радловой, независимо от ее индивидуально-
сти, есть еще черта, которой нет ни у кого из нас. Это — поэтиче-
ское отражение современности, “вселенской весны”. <…> Конеч-
но, даже самый нелепый и взбалмошный гений не может обойтись 
без родословной. Происхождение и влияние, связанные с именем 
Радловой, нетрудно указать. Это А. Ахматова, отчасти Маяков-
ский и немного Мандельштам»25.

В 1916 г. София Парнок под псевдонимом А. Полянин, рецензи-
руя книгу Георгия Иванова, напишет: «Автор «Вереска» — такой 
молодой поэт, что Анна Ахматова доводится ему почтенной тетуш-
кой, а О. Мандельштам — почтенным дядюшкой»26. Эту же мысль 
поэтесса повторит и спустя 6 лет; перечислив «лучшие дома» то-
го времени (Гумилева, Ахматовой, Мандельштама), Парнок отво-
дит в них Иванову место «не создателя моды, не закройщика, а ма-
некенщика, мастера показывать на себе платья разного покроя»27.

еще интереснее критические мнения, высказанные по поводу 
влияния Мандельштама на начинающих советских авторов: Ми-
хаила Фромана, Владимира Лившица, Михаила троицкого. на них 
придется остановиться подробнее, прежде всего в силу того, что 
некоторые названные авторы практически неизвестны современ-
ному читателю.

Причем это не всегда справедливо — например, по отноше-
нию к Михаилу Фроману, поэту и прозаику, творчество которо-
го в последние годы начинает возвращаться к русскому читате-
лю (несколько лет назад в Израиле был переиздан его первый 
и единственный стихотворный сборник «Память», выпущенный 
в 1927 г. издательством «Academia», а в 2015 г. в московском из-
дательстве «Водолей» — проза поэта28).

25 Кузмин М. Голос поэта. (А. Радлова. «Корабли») // Кузмин М. Условности. Пг., 
1923. С. 170, 171.

26 Цит. по: http://az.lib.ru/p/parnok_s_j/text_0130.shtml.
27 Полянин А. [Парнок С. Рецензия на книгу: Иванов Г. Сады. Пб., 1921] // Ши-

повник. М., 1922. Кн. 1. С. 173; цит. по: История русской литературы XX — на-
чала XXI века. Часть II. 1925–1990 годы. С. 639.

28 Фроман М. Две повести. М. : Водолей, 2015.
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Инн. Оксенов (кстати, в свое время откликнувшийся рецензией 
на «Камень» 1916 г.) указывает на прямую, как ему кажется, зави-
симость начинающего поэта от акмеистов: «Культура стиха, лю-
бовное отношение к слову и его законам — неотъемлемое досто-
инство книги стихов Михаила Фромана «Память», но это культу-
ра застывших форм, культура русского неоклассицизма ХХ века, 
созданная акмеистами — Ахматовой, Гумилевым, О. Мандельшта-
мом. Элементы этой культуры должны в какой-то мере входить 
в литературное сознание каждого современного поэта»29.

Далее Оксенов приводит для доказательства своей мысли сти-
хотворение Фромана:

За шагом шаг, не подымая рук,
Под свист листвы в осеннюю зарю,
За шагом шаг — на деревянный круг…
но я не то, что думал говорю…

я имя дал, кому его отнять?
В разлет бровей теплом оно легло,
но для чего две ласточки опять,
Как и вчера, ударились в стекло.

но я хочу. на дальний голос твой,
Как под уздцы по тающему льду
я жизнь мою, отставшую, за мной,
За шагом шаг, наперекор, веду.

и комментирует: «Ласточка — излюбленный образ О. Мандель-
штама»30, хотя в этом стихотворении можно было бы указать так-
же на несомненную параллель строчки «я имя дал, кому его от-
нять?» с мандельштамовским «я слово позабыл, что я сказать хо-
тел» — причем как раз из его «Ласточки»!

По поводу других стихов Фромана критик замечает: «я не ви-
дел ирландских озер» (М. Фроман), — cр. «я не слыхал рассказов 
Оссиана» (О. Мандельштам)» и делает вывод: «Все эти, на пер-
вый взгляд могущие показаться мелкими композиционные и син-

29 Оксенов И. Среди стихов // Звезда. 1927. № 8. С. 154.
30 Там же. С. 155.
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тактические совпадения очень характерны: по ним устанавливает-
ся школа поэта»31.

Фроман продолжил свой путь как прозаик и как переводчик 
поэзии, его деятельности в этом направлении подвела итог кни-
га «Избранные переводы», увидевшая свет после смерти поэта 
в 1940 г.; предисловие к ней написал тот же Оксенов.

Характерно, что Борис Пастернак в письменном ответе на при-
сланную им Фроманом книгу «Память» пишет, что некоторые 
стихи из нее («28 дек.», «Гроза», «Молодость») «положитель-
но и без оговорок»32 понравились ему. Приведем последнее из них, 
чтобы стало ясно, что в строе этих стихотворений могло пригля-
нуться Пастернаку (но при этом вряд ли так же приглянулось бы 
Мандельштаму):

МОЛОДОСтЬ

К. А. Федину

 Гремела молодость. Вот так
Цветет плодовый сад,
Вот так в седле сидит казак,
так в стекла бьется град.
 Сквозь рощи белые берез,
Сквозь русский дым снегов
От туркестанских дольних лоз
До рейнских берегов.
 Весь мир качался в широко
Распахнутых глазах
И жизнь, как яблоко, легко
Хрустела на зубах.
 Вот так — проста, ясна, светла
ты шла в большой поход,
Легко ты, молодость, вошла
В четырнадцатый год!
 Георгий сам копье свое
Перед тобой воздвиг,
но обернулось острие
В красногвардейский штык.

31 Оксенов И. Среди стихов. С. 155.
32 Цит. по: http://amkob113.ru/frmn/rmn-993.html.
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 И нестерпимый волчий блеск
В глазах твоих восстал,
Под пулеметный тошный треск,
Под громыханье шпал.
 ты вспоминала легкий хруст,
Плодовый сад в цвету,
Обшаривала каждый куст
И каждую версту,
 Ограбленная — все брала,
Что было на пути,
Раскапывала и звала,
но не могла найти.
 Поход твой был и нищ, и горд,
И славен без молвы,
В солончаках ли ханских орд,
В трущобах ли Москвы
 ты сгинула, как сон пустой,
И не заметил я —
Когда расстались мы с тобой,
О, молодость моя!
 А вот сейчас хватился вдруг
И не поверил сам,
В последний раз, мой милый друг,
Поговорить бы нам.
 я не привык еще один
По веснам тосковать,
я не могу уже седин
Своих пересчитать.
 но ты, как видно, навсегда…
(Гадай ли, не гадай!)
ну что же, молодость, тогда,
тогда совсем прощай33.

По поводу первой книги стихов другого советского автора, Влади-
мира Лившица «Долина» (Л., 1936), ставшего позднее известным со-
ветским поэтом, в первую очередь — детским, Всеволод Рождествен-
ский перечисляет целый ряд самых разных поэтов-предшественни-
ков: «Чувствовалось, что Лифшиц много прочел и обдумал. но имен-

33 Цит. по: http://amkob113.ru/frmn/rmn-990.html.
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но это обстоятельство и заслонило от читателя собственную его 
индивидуальность. Слышался то голос раннего Багрицкого (стихи 
«тиль поет»), то даже какие-то воспоминания о лирических компо-
зициях Ходасевича (периода «тяжелой лиры») или уже совсем ред-
ко вспоминаемого в советском обиходе Ин. Анненского. Останавли-
вала внимание тяга к композиционной завершенности, ок. ирониче-
ской подаче голоса почти по Прокофьеву (стихи «Краснофлотцы» 
с их концовкой: — «Симпатичные ребята, между нами говоря»).

если бы процитировать здесь стихотворение «Отлив», мно-
гие могли бы узнать в нем лексический пафос Осипа Мандельшта-
ма. Эти культурные наслоения, повторяю, прятали подлинное ли-
цо поэта» (Рождественский В. О молодых поэтах // Звезда. 1936. 
№ 3. С. 168). Процитируем:

ОтЛИВ

Отлив от берега откатывает глыбы.
Всплывает в раковинах глинистое дно.
Глубоководные уходят в море рыбы.
Струятся водоросли с ними заодно.

О, ветер странствия! я вновь тобой опознан.
Как водоросли нить, протянут за тобой.
— Плыви! — командуешь. — Плыви, пока не поздно!
Пока гремит торжественный отбой.

Пока туман с размаху рвется в ноздри.
Пока седой ползет отлива час.
Пока колышатся в крови морские звезды,
Беспомощно топорщась и лучась.

николаю Зарудину однозначно отрицательным видится влияние 
мандельштамовской манеры письма на поэзию еще одного автора 
этого поколения, евсея Эркина (евсей Давидович Эркин (псевд. 
Василий Горнев) — поэт, автор трех книг, участник литературной 
группы «Перевал»). Рецензируя его третью книгу «Август», кри-
тик пишет: «...в его творчестве можно увидеть некий акмеистиче-
ский холодок, полчас мудрствование от Мандельштама»34.

34 Зарудин Н. Эркин Е. Август. М., 1927 // Красная новь. 1927. № 6. С. 265.
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И далее: «в прозрачном и изящно очерченном “Августе” по-
следняя строфа накачена нарочитой мудростью мандельштамов-
ского толка.

Рокочут журавли.
И стелется, как время, паутина.

Это «время» врезано в стих совершенно искусственно и не да-
ет нужного эффекта разрешению лирически напряженного стихо-
творения»35.

Приведен упомянутое стихотворение Эркина полностью:

АВГУСт

Играй, играй серебряную песнь,
Босой мальчишка, утром деревенским,
Встречая август, — золото и синь!
не в первый раз,
на розовых от холода поранках,
Из хлевов
ты гонишь к лугу ласковое стадо.
Под шеей
Бубенец
Звучит копыту в такт.

Общипанный рыжеющий бугор.
торчит на пажитях вихрастая солома —
Через дорогу.
Прозрачная, тугая тишина.
Давно ли
Рука умело связывала сноп,
О черном хлебе говор неумолчный
И грузное скрипение колес?..

Под неуемной высью,
Всплеснув
Сечет так низко
Кнут.

35 Там же. С. 265.
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Курчавый
Кое-где заденет пыльный куст
Веревочным зигзагом,
но черствый лист свежеющему ветру
Червонная и звонкая игрушка.

Уж скоро, скоро,
В лицо — песком, с дороги, через пажить,
Летя на мельницы крыло,
Рванется ветр.
Свистя,
И на лету,
Откусывая ветки,
Узорчатый встревожит перелесок,
Вертя по мхам шуршащий ворох вдаль…

Загоготали
Гуси
У сажалки, роняя пух…
на юг —
Рокочут журавли.
И стелется, как время, паутина36.

Поэт и переводчик Михаил Васильевич троицкий (1904–1941) 
выпустил пять сборников стихов, печатался в журналах «Звезда» 
и «Литературный современник». А. тарасенков, показательно 
называя свою статью о этом поэте «Графоманское косноязычие», 
пишет о нем так: «И если «старое» поколение буржуазных поэ-
тов — вроде Мандельштама — умеет этот специфический поэ-
тический «туман» преподносить в очень утонченных и «прият-
ных» формах и, обращаясь к поэтическому богу нахтигалю (т. е. 
соловью), просить дать ему судьбу Пилада или вырвать ненужный 
ему более язык (ибо «звук сузился; слова шипят, бунтуют»), — 
то теперь уже косноязычие стало уделом поэтов очень третье-
сортных. таков, например, Михаил троицкий выпустивший в кон-
це 1934 года книжку «три поэмы» (Тарасенков А. Графоман-
ское косноязычие: (О стихах М. троицкого) // Знамя. 1935. № 1. 
С. 193).

36 Эркин Е. Август. М., 1927. С. 96–97.
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Однако наименее обоснованными выглядят критические заме-
чания в адрес прозы, написанной якобы в подражание мандельшта-
мовской: это касается книги Льва Марковича Вайсенберга (1900–
1973), друга Д. Хармса «Часы», выпущенной «Издательством пи-
сателей в Ленинграде» в 1933 г. В статье критика «Звезды» и «Ли-
тературной учебы» н. Константинова (Константина николаевича 
Боголюбова) «Подражание литературе» о ней сказано:

«Закономерное для формалистов “подражание литературе” 
сказывается и на такой книге, как “Часы” Л. Вайсенберга. Судя 
по материалу, в основе рассказов Вайсенберга лежит наблюдение 
над жизнью, но производят они впечатление нарочито литератур-
ных, построенных исключительно на комбинациях приемов.

“И вода стала темной, и стало темно. И вода стала сонной, 
и стал сон. И был сон, долгий сон. Сон”, — пишет Л. Вайсенберг, 
сосредоточивая все свое внимание исключительно на “звуковом 
повторе”, а не на смысле.

“Странный сон! Он торчал в ушах Андрея, как вата. Странный 
сон! Он был беззвучен и пресен, как вата. Странный сон! Он был 
тишиной и, вместе, предчувствием звука”. — Опять-таки здесь ос-
новное для Вайсенберга — использование “литературного прие-
ма”, смысл же отодвигается на задний план. И эта погоня за ли-
тературностью приводит Л. Вайсенберга только к литературщи-
не, к туманной и бессодержательной риторике, за которой совсем 
не видно, наблюдал ли писатель жизнь или сочинял свои рассказы, 
отгородившись от действительности книгами.

“я узнал трудность борьбы и завоевания и закон трудного рожде-
ния планет и темнотуманных пространств. я узнал, что счастье мож-
но не только найти, как в сказке, но и завоевать. Моя мысль возвра-
щалась к счастливому Гершелю и трудолюбивому Адамсу. Змеиная 
кожа ветреного школьного платья была уже сброшена, и Джон Кук 
Адамс, трудолюбивый студент, в муках родивший зayрядную плане-
ту нептун, полюбился мне юношеской первой любовью”.

Из этого словоизлияния ясно лишь то, что Л. Вайсенберг пы-
тается подражать прозе Мандельштама»37. Однако для современ-
ного читателя, наоборот, это совсем не ясно: «звуковые повто-
ры» в крайне расплывчатом понимании критика в те годы актив-
но использовали и А. Белый, и Б. Пильняк и многие другие совет-
ские и эмигрантские авторы; так что упоминание в статье именно 

37 Константинов Н. Подражание литературе // Звезда. 1934. № 3. С. 171.
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Мандельштама свидетельствует скорее о высокой авторитетности 
(по крайней мере, для автора рецензии) его опыта, а также о том, 
что Мандельштам был в те годы главной мишенью для критики «ли-
тературщины» и «туманной и бессодержательной риторики».

творчество Мандельштама выступало как главный объект по-
дражания и для поэтов эмиграции. так, еще в 1918 г. о влиянии 
поэта на жившего тогда в тбилиси Юрия Дегена и о преодолении 
этого влияния писал критик журнала «Игла»38.

Спустя два года после издания в Петербурге сборника николая 
Оцупа «Град» его автор был назван «еще одним поэтом, связанным 
сетями формы и не желающим от них освободиться»: «Ледяная ко-
рочка лежит на строфах этих, напоминающих порою Мандельшта-
ма, порою Гумилева» — и далее приводятся небольшие фрагменты 
из их стихов для доказательства подражательности Оцупа39.

Выход в 1923 г. в Берлине сборника стихов Ильи Эренбурга 
«Звериное тепло» повлек за собой заявления сразу двух крити-
ков о зависимости поэта от Мандельштама: так, Ю. О. на страни-
цах «Руля» утверждает: «В «Зверином тепле» своем Эренбург 
опять проявил характернейшую особенность: он — талантливей-
ший эклектик. В стихах его — и Мандельштам, и Пастернак, и — 
казалось бы, кто eщe дальше от Эренбурга? — Кузмин»40.

Однако В. Лурье в отзыве на эту же книгу на страницах берлин-
ских «Сполохов» пишет совсем по-другому, отрицая влияние Ман-
дельштама, но тем не менее вспоминая его самого: «...вслед за Ба-
ратынским в памяти встает еще и другое имя: Осипа Мандельшта-
ма». (О влиянии Мандельштама здесь, впрочем, нет и речи, но по-
чему-то кажется, что Мандельштам полюбил бы эти стихи.)41

При этом, говоря о книге Крандиевской, этот же критик неса-
мостоятельность начинающего автора вполне признает: «...в сти-
хах ее чувствуется много влияний, то повеет Мандельштамом, 
то Ходасевичем, главным же образом, Ахматовой!»42

38 Харазов Г. [Рец. на кн.: Деген Ю. Поэма о сонце (так!). Б. м., 1918] // Игла. Ти-
флис, 1918. № 12. С. 8; цит. по: Никольская Т. Юрий Деген // Russian Literature. 
XXIII. (1988). С. 105.

39 Книголюб А. Оцуп Н. Град. Пб., 1922 // Сполохи. Берлин, 1922. № 9. С. 34.
40 Ю. О. Эренбург И. Звериное тепло. Берлин, 1923 // Руль. Берлин, 1923. 21 (8) 

янв. С. 10.
41 Лурье В. Эренбург И. Звериное тепло. Берлин, 1923 // Сполохи. Берлин, 1923. 

№ 15/16. С. 42.
42 Лурье В. Крандиевская Н. От лукавого. М. ; Берлин, 1922 // Сполохи. Берлин, 

1923. № 15/16. С. 44.
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В 1931 г. М. Слоним на страницах пражской «Воли России» от-
мечает мандельштамовское влияние в изданной в Париже первой 
поэтической книге еще одного поэта эмиграции — Антонина Ла-
динского «Черное и голубое»: «если уж указывать “влияние”, хотя 
это и лишнее занятие, когда речь идет о подлинном поэте, то следу-
ет прежде всего упомянуть Мандельштама, отчасти Ходасевича»43.

И наконец, последним из известных поэтов русской эмиграции 
«заслужил» обвинение в подражании Мандельштаму один из со-
ставителей вместе с Б. Филипповым и н. Струве знаменитого трех-
томного собрания сочинений поэта Юрий Иваск: об этом в 1936 г. 
писал ведущий отдела библиографии выборгского «журнала со-
дружества» Сергей Риттенберг по поводу публикации в «Совре-
менных записках» стихотворения Иваска «Младший брат»44.

напомним это стихотворение:

над книгой бедный книжник бдит,
Забыв, что хорошо, что плохо,
А он, который есть эпоха,
Бездумно весело глядят.
Эпоха — это многоглавый
Двадцатилетний младший брат, 
И умных книг милей стократ 
ему военные забавы.

еще житейских чужд забот, 
еще беспомощные плечи, 
еще застенчивые речи 
И пухлый полудетский рот.
И вдруг — какое изваянье! 
Окаменелый, роковой; 
Весь их спартанский русый строй 
Застыл в бездушном ожиданьи.
А еле зримая душа, 
Дитя германского тумана, 
Словам народного тирана 
Уже внимает не дыша.

43 М. Сл. «Черное и голубое» // Воля России. Прага, 1931. № 1/2. С. 190.
44 Риттенберг С. Совр. записки. Т. 60. Париж, 1936 // Журнал Содружества. 

Viipuri, 1936. № 4. С. 31.
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2
………… 
А воин славы есть любитель, 
едва окрепший юный дуб. 
Он не боится тьмы Борея, 
Своей не помня красоты, 
А тьма дохнет, и вновь листы 
Падут дубовые, темнея.
И тихо скроет белизна 
Величье бурной черной ночи, 
А в небе рядом многоточий 
Сверкнет пустая глубина.
но смерти бесконечный холод 
Крылатой славы не скует, 
Она, свободная, споет 
О тех, кто бескорыстно молод.
наперекор законам числ 
Герои умирали те, 
В большой всемирной пустоте, 
Их жертва — вопиющий смысл.

3
Лакедемонян обманула 
Всегда бессмысленная власть, 
А героическая страсть 
Зефиры чистые вдохнула.
Судьба виновников карай, 
я требую ужасной мести, 
А голос говорит мне чести: 
Иди и требуй — умирай45.

Риттенберг писал: «Стихи Ю. Иваска интересны и по мысли 
и по некоторым образам, но как-то тяжеловесны, местами почти не-
уклюжи. Читая их, невольно вспоминаешь слова О. Мандельшта-
ма о “тяжести недоброй”. Кстати, последняя часть стихотворения 
представляет собой слишком явное подражание этому поэту»46.

45 Современные записки. 1936. Т. 60. С. 195–196; переч. в: Иваск Ю. Северный бе-
рег. С. 12–14.

46 Риттенберг С. Цит. соч.
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В 1938 г. рецензенту вторит А. Штейгер в рецензии на дру-
гой сборник стихов Иваска, «Северный берег»47, а спустя еще 
15 лет — Георгий Адамович в отзыве на книгу «Царская осень»48.

Как видим, и советские критики, и их коллеги из зарубежья 
сходятся в основном и главном — в признании большого влия-
ния поэзии Мандельштама на творчество младших поэтов-совре-
менников, далеко не всегда затрудняя себя доказательствами это-
го влияния. Да нередко их и не было и даже не могло быть: с по-
чти векового расстояния хорошо видно, что большинство упреков 
в подражательности свидетельствует в первую очередь о высочай-
шем литературном авторитете нашего поэта, заставляющем ви-
деть его влияние даже там, где его совершенно очевидно не было.

Именно этим прежде всего и интересны для нас отзывы крити-
ков первой половины ХХ века. Кроме того, они позволяют понять, 
что именно современники и ближайшие потомки считали специ-
фически мандельштамовскими чертами поэзии.

надо сказать, что позднее круг авторов, испытавших, по мне-
нию критиков, влияние Мандельштама, продолжал расширяться: 
в  него один за  другим попадали н.  Заболоцкий, А. тарковский, 
Д. Самойлов, В. Кривулин, С. Стратановский, Л. Васильев, е. Вен-
зель, н. Кононов, А. еременко, С. Гандлевский и многие другие 
русские поэты. Поэтому не будет преувеличением сказать вслед 
за И. Кукулиным, М. Майофис и А. Дмитриевой, что «в русской 
поэзии 1990-х — начала 2000-х годов Мандельштам оказался наи-
более востребованным автором первой половины ХХ века, а <…> 
интенсивная и разнообразная рецепция Мандельштама в новей-
шей поэзии <…> продолжает те прочтения его творчества, кото-
рые можно найти в стихах и эссеистике предшествующего перио-
да (1950–1980-х) — у Всеволода некрасова, Михаила Айзенбер-
га, евгения Сабурова, Виктора Кривулина, Александра Миронова, 
елены Шварц, Ольги Седаковой, Аркадия Драгомощенко49.

47 Штейгер А. Иваск Ю. Северный берег. Варшава, 1938 // Круг: Альманах. Па-
риж, 1938. Кн. 3. С. 183.

48 Адамович Г. Новые стихи // НРС. 1953. 4 окт. С. 8.
49 «Дивная аритмия»: Осип Мандельштам в восприятии современных поэтов. 

(Подгот. материала М. Майофис, А. Дмитриева, И. Кукулина) // НЛО. 2003. 
№ 63. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/63/kll.html.
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Е. Яштылова1

«ЧУжАя теМА» 
С. Д. КРжИжАнОВСКОГО  
И «ЭтА теМА…» 
В. В. МАяКОВСКОГО 
(к анализу повести «Чужая тема»). Статья 1

Первая книга художественной прозы С. Д. Кржижановского 
вышла лишь в 1989 году2, спустя почти сорок лет после смерти пи-
сателя. только тогда его произведения стали доступны широкому 
кругу читателей. Потому множество вопросов, связанных с произ-
ведениями и творческой судьбой писателя, еще только предстоит 
решить. Значительный вклад в изучение произведений Кржижа-
новского внес В. Перельмутер. Он является первооткрывателем 
творчества писателя, составителем и комментатором собрания со-
чинений писателя в 6 томах3.

Одним из ценнейших источников являются мемуары жены 
Кржижановского, Анны Бовшек «Глазами друг друга». В них со-
держатся некоторые литературоведческие замечания, но наиболь-
ший интерес представляет описание быта писателя, его круга об-
щения, его реакций на исторические события. Здесь представлены 
уникальные биографические сведения о Кржижановском.

1 Елена Артемовна Яштылова — студентка филологического факультета МГУ.
2 Кржижановский С. Воспоминания о будущем. М. Московский рабочий. 1989. 

Сост. и комм. В. Перельмутера. 1989; Кржижановский С. Возвращение Мюнх-
гаузена. Повести, новеллы, воспоминания о Кржижановском. Сост. В. Перель-
мутера. М. : Художественная литература, 1990.

3 Кржижановский С. Собр. соч. : в 6 т. / сост. В. Перельмутер. М. : Симпозиум ; 
Б. С. Г.-ПРЕСС, ОГИ, 2001–2013. 
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Исключительность их связана с тем, что иные свидетельства 
современников почти отсутствуют. Распространялись даже и за-
ведомо ложные сведения о писателе — В. Перельмутер в статье 
«Истина, уклонившаяся от человека»4 рассказывает о н. М. Мо-
левой, которая не только представлялась внучкой Кржижанов-
ской, в действительности же являясь лишь дальней родственницей 
его жены, но и публиковала, по-видимому, «беллетристичные» 
сообщения о биографии Кржижановского и Анны Бовшек. Пред-
ставив исчерпывающие доказательства этому, В. Перельмутер пе-
рестал включать ее очерк «Легенда о Зигмунде Первом» в пере-
издания собрания сочинений писателя5.

Самый ранний, киевский период творчества Кржижановско-
го рассматривается в работе е. Воробьевой «неизвестный Кржи-
жановский»6. Здесь рассмотрены истоки религиозных и философ-
ских воззрений писателя. Для нас особо важна статья В. Петрова 
«Frater Tertius у ап. Павла, Петра Абеляра и Сигизмунда Кржижа-
новского» 7, в которой рассматриваются истоки псевдонима пи-
сателя, часто использовавшийся им еще до переезда в Москву (хо-
тя и после этого он находится в обращении у друзей писателя), 
и другие его статьи, посвященные классической философии в ми-
ровоззрении писателя.

Петров очень четко определяет, какое значение могло иметь 
«Frater Tertius» для писателя: «…выбором псевдонима Кржижа-
новский говорил, что его сочинения несовершенны, как все чело-
веческое, и мрачно пророчествовал о своей писательской судьбе». 
Это позволяет понять, каково было отношение писателя к своей 
литературной деятельности с самого начала его творческого пути. 
По-видимому, оно всегда характеризовалось некоторой неуверен-
ностью в себе, которая лишь обострялась сложной литературно-
политической обстановкой.

4 Текст Н. Молевой «Легенда о Зигмунде Первом» был опубликован во второй 
книге Кржижановского (Кржижановский С. Возвращение Мюнхгаузена. Пове-
сти, новеллы, воспоминания о Кржижановском / сост. В. Перельмутера. М. : Ху-
дожественная литература, 1990): Перельмутер В. «Истина, уклонившаяся от че-
ловека»: http://sites.utoronto.ca/tsq/29/istina29.shtml.

5 Там же.
6 Воробьева Е. Неизвестный Кржижановский (Заметки о киевском периоде 

творчества писателя) // Вопросы литературы, 2002 № 6: http://az.lib.ru/k/
krzhizhanowskij_s_d/text_0400.shtml.

7 Петров В. Frater Tertius у ап. Павла, Петра Абеляра и Сигизмунда Кржижанов-
ского // Диалог со временем. 2018. № 63. С. 339–346.
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Значение средневековой философии в творчестве Кржижанов-
ского проанализировано в книге Д. Макарова «Сад расходящих-
ся судеб. Средневековая традиция в современной литературе»8. 
Исследователь рассматривает роль этой философии в текстах пи-
сателя, в частности отмечается «любовь к философским этимоло-
гиям (в духе Исидора Севильского, Рабана Мавра и последующей 
традиции)». Здесь же в целом дан глубокий анализ использова-
ния Кржижановским самых разных черт средневековой традиции 
в прозе Кржижановского.

неудивительно, что и более древняя классическая филосо-
фия нашла свое место в мире Кржижановского. Роль платониз-
ма в произведениях писателя рассматривается в статье «Платон 
и его диалоги в текстах Кржижановского» В. Петрова9.

Исследователь отмечает, что несмотря на некоторые неточно-
сти в отсылках к Платону в произведениях Кржижановского, хо-
тя и констатирует, что писатель верно передает основное их со-
держание, причем у него проявляется интерес к «именно филосо-
фии» Платона10.

В. В. Петров выделяет четыре аспекта присутствия Плато-
на и его диалогов в текстах писателя: 1. Знание доксографиче-
ских сведений о Платоне; 2. Прямое обращение Кржижановского 
к Платону, его диалогам и отдельным теориям; 3. Использование 
Кржижановским 6-томного собрания сочинений Платона в пере-
воде и комментариях В. н. Карпова; 4. творческая переработка 
Кржижановским платоновских идей, мифов и образов в художе-
ственной прозе.

В работе подробнейшим образом разбираются первые три 
пункта, а четвертый пункт автор оставляет для дальнейшего иссле-
дования.

В разбираемой нами повести нас будет интересовать как раз 
четвертый аспект. В. Петров замечает, что многие авторы, по-
влиявшие на Кржижановского, входившие в его круг чтения, уде-
ляли особое внимание платонизму (Вл. Соловьев, А. н. Гиля-
ров, С. н. трубецкой, В. н. Карпов). наша работа направлена 

8 Макаров Д. Сад расходящихся судеб. Средневековая традиция в современной 
литературе. М. : Аграф, 2019.

9 Петров В. Платон и его диалоги в текстах Сигизмунда Кржижановского»// 
ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Исследования по истории платонизма. Под общ. 
ред. В. В. Петрова. М. : Кругъ, 2013. С. 674–720.

10 Там же.
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на то, чтобы включить в этот ряд А. Ф. Лосева — не только автора 
«Очерков античного символизма и мифологии», но и, как мы по-
кажем, героя прозы Кржижановского. Хотя известный исследова-
тель русской религиозной мысли н. Гаврюшин увидел в ней «ана-
фему платонизму»11.

Другая работа В. Петрова представляет интерес в связи с ис-
торией быта советской интеллигенции того времени и истории 
бытования творчества Кржижановского в читательской, пусть 
и очень узкой среде, например, «никитинских субботников», 
а также внимание к писателю органов госбезопасности.

В статье «История невольного переулка: к рассказу С. Д. Кржи-
жановского»12 помимо анализа рассказа «невольный переулок» 
описаны особенности машинной копии текста, по которой он 
был восстановлен, а также довольно загадочная история пропажи 
и обретения текста рассказа. Анна Бовшек не передала этот рас-
сказ вместе с прочими в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ). текст, который 
мы имеем на данный момент, извлечен из материалов некоего дела 
из архива ФСБ России.

Исследователь отмечает: «Преобладание текстов Клюева по-
зволяет предположить, что переданные материалы извлечены 
из некоего следственного дела, связанного со вторым арестом 
поэта»13, — полагает В. Петров. Мы не знаем наверняка, почему 
текст Кржижановского был изъят следствием, однако этот исто-
рический факт показывает, что писатель был известен и за преде-
лами интеллигентских кругов, а неприятие современной ему поли-
тической и социальной ситуации, отразившееся в художественных 
текстах, было замечено органами госбезопасности.

Заслуживают внимания и статьи, рассматривающие связи тек-
стов Кржижановского с произведениями его современников. По-
мимо видного исследователя неоплатнизма и античной эстети-
ки А. Ф. Лосева или упомянутого В. Петровым поэта н. Клюева, 

11 Гаврюшин Н. К.. «Платонизму трижды анафема!». Кому адресована филиппика 
А. Ф. Лосева 1930 года? Гаврюшин Н. К. У колыбели смыслов: Статьи разных лет. 
М, 2019. Этой проблеме мы посвятим специальную работу, выходящую за пре-
делы нашей сегодняшней задачи. Здесь лишь отметим, что А. Ф. Лосев именно 
тогда лишился возможности издавать свои книги «За счет автора» или в «Из-
дании автора».

12 Петров В. История Невольного переулка: к рассказу С. Д. Кржижановского // 
Toronto Slavic Quarterly 41 (2012). Toronto. Pp. 85–102.

13 2 февраля 1934 года Клюев был арестован в своей московской квартире.

| Содержание |



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  289  •

сложным образом связанного с этой же линией европейской мыс-
ли14, нас здесь будет интересовать фигура В. В. Маяковского в ху-
дожественном мире писателя, которая парадоксальным образом 
окажется связана с классической философией Аристотеля.

Исследователи касались связи Кржижановского и Маяковско-
го. так, в статье «Разговор двух разговоров: С. Д. Кржижановский 
и В. В. Маяковский» Дарьи Дорвинг15 утверждается, что в период 
наибольшей творческой активности (т. е. в 20-е годы) Кржижа-
новский неоднократно обращался в своих произведениях к обра-
зу Маяковского — в частности, в «Книжной закладке», «Путе-
шествии Мюнхгаузена», «Боковой ветке». При этом указания 
на Маяковского «завуалированы», они выражаются не только 
в отсылках к отдельным стихотворениям поэта, но также в паро-
дии на его любимые образы и приемы. По мысли Дарьи Дорвинг, 
Кржижановский в этот период чаще всего рассматривает Маяков-
ского как агитатора «утопических идей власти». В статье отмеча-
ется, что «Кржижановский внимательно следил за деятельностью 
Маяковского», реагировал в своих произведениях на резонанс-
ные события, связанные с его личностью и творчеством. но фи-
гура Маяковского интересует Крижановского не только потому, 
что он был рупором новой идеологии, с которой писатель не был 
согласен, но во многом потому, что перипетии жизни поэта были 
удобны для рассуждения «о судьбе русской литературы в стране 
победившего социализма»16.

нам представляется, что осмысление образа Маяковского 
в прозе Кржижановского значительно более сложно и многогран-
но — по крайней мере, в более поздних произведениях, к которым 
мы хотим отнести и повесть «Чужая тема», о которой мы будем 
говорить далее. Это кажется тем более уместным, что в коммента-
рии к ней В. Перельмутер точно назвал «Чужую тему» «новеллой 
«парной» к «Книжной закладке», что позволяет нам еще с боль-
шей уверенностью говорить о развитии в интереующей нас пове-
сти образа Маяковского.

14 Солнцева Н. М. Странный Эрос 1. Сакральный роман. От Платона к Павлу. http://
klyuev.lit-info.ru/klyuev/bio/solnceva-strannyj-eros/ot-platona-k-pavlu.htm.

15 Тальвинг Д. Разговор двух разговоров: С. Д. Кржижановский и В. В. Маяков-
ский // Studia Alavica. XIV. Сборник научных трудов молодых филологов. Тал-
линн, 2016. С. 76–88

16 Там же. С. 88.
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В статье А. А. Манскова «некто в сером Л. Андреев и «некто» 
С. Кржижановского: особенности полемики писателей»17 рассма-
триваются схожие черты их творческих методов, демонстрируют-
ся отсылки к пьесе Андреева «жизнь человека» в новелле Кржи-
жановского «некто» и полемика с драматургом в «осмыслении 
традиционных философских и эстетических категорий».

Помимо последнего, нам важна писательская техника подобно-
го диалога.

еще один важный для Кржижановского автор — Андрей Бе-
лый. Об их связи писала И. Б. Делекторская18. нам важно, как ки-
евлянин С. Д. Кржижановский оказывается продолжателем «мо-
сковского текста» Андрея Белого, хотя тот больше славен «Пе-
тербургом». При этом события «Чужой темы» происходят 
в Москве, а философская подоплека текстов Андрея Белого обще-
известна.

Работ, посвященных анализу отдельных произведений писате-
ля, не очень много, а о повести «Чужая тема» специальных работ 
мы не встретили. Это словосочетание встречается лишь как назва-
ние сборника новелл, смысл же содержания повести и роли в ней 
заглавия не раскрывается. Разбор некоторых особенностей «Чу-
жой темы» представлен в автореферате В. В. Горошникова19, од-
нако целостного или приближающегося к нему анализа повесть 
до сих не удостоилась.

Повесть Кржижановского «Чужая тема» датируется 1929 г.
Мы бы хотели продемонстрировать, что даже в начальной ча-

сти произведения достаточно элементов, позволяющих усомнить-
ся в верности датировки. Скорее, здесь надо говорить о датиров-
ке 1929 г. некоторых ключевых событий, отразившихся в «Чужой 
теме». В основе нашего подхода лежит анализ отголосков исто-
рических фактов, относящихся к более поздним периодам, и толь-

17 Мансков А. «Некто в сером» Л. Андреева и «Некто» С. Кржижановского: осо-
бенности полемики писателей // Сибирский филологический журнал № 1. 
2019. Учитывая плотные связи между Л. Андреевым и творчеством В. Маяков-
ского, в дальнейшем возможно и появление темы, связанной с тремя писателя-
ми сразу.

18 Де лек тор ская И. Раз го вор «при воз но го» че ло ве ка с «мос ков ским»: (Си гиз-
мунд Кр жи жа нов ский и Ан дрей Бе лый) // Москва и «мос ков ский текст» в рус-
ской ли те ра ту ре. НЛО, № 3, 2011

19 Горошников В. В. Экзистенциальная проблематика прозы Сигизмунда Кржижа-
новского Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. М. : РГБ, 2006: https://search.rsl.
ru/ru/record/01003008456.
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ко с учетом толкования этих элементов в реальном или адекват-
ном контексте их времени можно найти ключ к пониманию смыс-
ла повести. Хотя в предлагаемой 1 части нашего исследования мы 
не будем выходить за последний год жизни В. В. Маяковского.

Следует отметить, что в случае «Чужой темы» понимание ис-
торического контекста особенно важно. Повесть принадлежит 
к особому типу текстов, смысл которых остается «темным», не-
ясным, если читатель не понимает суммы культурных и историче-
ских отсылок, составляющих содержание произведения. Особен-
но сильно это ощущается в авторской иронии — без знания дру-
гих текстов и/или процессов, происходящих в искусстве и обще-
стве современной писателю эпохи, читатель может воспринять 
написанное всерьез как иронию и наоборот.

Для начала мы предлагаем нашу попытку выявления сюже-
та «Чужой темы», который к концу нашей работы может быть 
и скорректирован, однако, в любом случае, мы бы хотели прибли-
зиться именно к общему для всего текста смыслу заголовка «Чу-
жой темы».

Композиционно и сюжетно повесть представляет собой диа-
лог, в котором функционируют два рассказчика — один из них 
бывший литератор, именно он был знаком с Савлом Влобом, глав-
ным героем, бездомным философом, и описывает свои встречи 
с ним. Повествование в повести ведется от лица второго рассказ-
чика, а в финале оказывается, что он и являлся «автором» пове-
сти.

По сути этот прием и оказывается автометаописанием Кржи-
жановского.

Повесть начинается с рассказа и первой встрече наррато-
ра с Савлом Влобом. Философ предлагает нечто странное — ку-
пить у него «философскую систему», ибо его товар оказывает-
ся не востребован нигде и никем. Рассказчику герой умудряется 
«продать» два афоризма и исчезает.

Следующий эпизод посвящен чтению рассказчиком собствен-
ной новеллы «тринадцатая трясовица»; в этот же вечер по пу-
ти домой он вынужден побеседовать и с неким экс-критиком. Рас-
сказчик с удивлением узнает, что старик тоже знает Савла Влоба. 
Экс-критик описывает историю своего знакомства с бездомным 
философом, а также пересказывает его теорию о критиках. Ста-
рик рассказывает, как Савл Влоб подарил ему эпиграф для труда 
о судьбах русской интеллигенции. Сам рассказчик вновь встреча-
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ет продавца философской системы лишь спустя четыре с лишним 
месяца. Савл Влоб за это время изменяется, выглядит гораздо луч-
ше прежнего: он развивает новую теорию, применение которой 
на практике и дает ему средства к существованию.

Он называет ее «разлуковедением», и применение ее состо-
ит в краже собак и в последующем возвращении их обеспокоен-
ным хозяевам. В последующие 14 месяцев рассказчик искал встре-
чи с Савлом Влобом, однако найти его оказывается невозможно. 
наконец случай свел героя с продавцом философских систем, ко-
торый вновь изменился почти до неузнаваемости. Он выглядел 
еще хуже, чем в самую первую встречу: бывший литератор отмеча-
ет его нищенский вид. Рассказчику приходится бросаться в пого-
ню за героем, чтобы привезти его домой и завести с ним разговор. 
В ходе беседы оказывается, что Савл Влоб был в тюрьме — и это 
значительно повлияло на развитие его прежних воззрений. теперь 
он делит всех людей на симпатичных и несимпатичных — и пер-
вых «надо истребить». несимпатичные люди — люди новой эпо-
хи, которые «делают», а не «сочувствуют». Здесь же Савл Влоб 
выступает и с критикой христианства. Бывший литератор убеж-
дает философа в том, что тот и сам является человеком симпатич-
ным. Спустя некоторое время рассказчик получает пакет, в кото-
ром находится рукопись теории о симпах с короткой неразбор-
чивой припиской, из которой явственно следует, что Савл Влоб 
покончил с собой. так как сам рассказчик больше не занимает-
ся литературной деятельностью (к осознанию своей непригодно-
сти для нее он пришел благодаря одному из диалогов с продавцом 
философских систем), он отдает «тему» Савла Влоба своему со-
беседнику. После того как рассказчик описывает сцену передачи 
«темы», он переходит на местоимение «он», описываая, как «чу-
жая» тема стала «своей».

теперь обратим внимание на важную деталь: название сочине-
ния рассказчика — «тринадцатая трясовица». Для автора книги 
«Поэтика заглавий» это случайным быть не может.

название «новеллы» сразу отсылает нас к древней т. н. «Сиси-
ниевой легенде», тем более что некий Сисиний даже упоминается 
Кржижановским. В произведении рассказчика «Чужой темы» по-
вествуется о тринадцати трясовицах, дочерях «привередливого» 
старца Сисиния, которым он ищет мужей. Девушки сопернича-
ют друг с другом, впоследствии убивают женихов, не находя сре-
ди них достойных.
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При всей странности этого сюжета, он имеет прямое отноше-
ние к известной «Сисиниевой легенде», которая известна во мно-
гих культурах и странах. недавно ей была посвящена специальная 
коллективная монография, которая может помочь найти истоки 
сочинения «рассказчика».

Прежде всего приведем наиболее доступный вариант сюжета, 
заговор против лихорадки, находящийся в известной книге «Ска-
зания русского народа, собранные Иваном Петровичем Саха-
ровым» и находящийся в разделе «Русское народное чернокни-
жие» Сказания о кудесничестве».

Это «Заговор от лихорадки», т. е. собственно «от трясучки»:

«на горах Афонских стоит дуб мокрецкой, под тем дубом сидят 
тринадесять старцев с старцем Пафнутием. Идут к ним двенаде-
сять девиц простоволосых, простопоясых. И рече старец Пафну-
тий, с тремянадесять старцами: кто сии к нам идоша? И рече ему 
двенадесять девицы: есмь мы царя Ирода дщери, идем на весь мир 
кости знобить, тело мучить. И рече старец Пафнутий своим стар-
цам: зломите по три прута, тем станем их бита по три зори утрен-
них, по три зори вечерних. Взмолишась двенадесять дев к тринаде-
сять старцам с старцем Пафнутием. И не почто же бысть их моль-
ба. И начата их старцы бита, глаголя: Ой вы еси, двенадесять де-
вицы! Будьте вы трясуницы, водяницы, расслабленные, и живите 
на воде студенице, в мир не ходите, кости не знобите, тела не мучь-
те. Побегоша двенадесять девиц к воде студенице, трясуница-
ми, водяницами, расслабленными. Заговариваю я раба, такого-то, 
от иссушения лихорадки. Будьте вы прокляты двенадесять девиц 
в тартарары! отыдите от раба, такого-то, в леса темные на древа 
сухие»20.

таким образом, уже в названии сочинения «рассказчика» про-
исходит постоянная мена: мужского и женского, святого и греш-
ного, христианского и антихристианского. Числа «двунадесять» 
и «тринадесять» тоже поменены местами. И относятся эти де-
вы к «Иродову семени», т. е. к роду царя, убивавшего младенцев 
с целью убить среди них Иисуса. неудивительно, что здесь упоми-
нается имя Св. Пафнутия, который, помимо прочего, после изле-
чения во время пребывания в Великой Схиме, в благодарность ос-

20 Https://litresp.ru/chitat/ru/С/saharov-ivan-petrovich/skazaniya-russkogo-naroda/6.
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новал Храм Пресвятой Богородицы. И он же является «героем» 
заговора от лихорадки.

Одновременно с этим от лихорадки молятся и названному 
«рассказчиком» Сисинию, одному из Сорока мучеников сева-
стийских.

В православной традиции есть празник Со �роки, Жа �ворон-
ки — день памяти Сорока мучеников севастийских в народно-хри-
стианской традиции славян [3], приходящийся на 9 марта (22 мар-
та). название дня происходит от Сорока Севастийских мучени-
ков. По народному календарю, в этот день зима кончается — вес-
на начинается, день с ночью меряется-равняется.

Отсюда и постоянная мена всех отмеченных свойств у Кржижа-
новского.

название «Сороки» произошло от 40 Севастийских мучеников, 
память которых совершается Православной церковью в этот день, 
однако сам праздник с 40 мучениками не имеет ничего общего.

еще один распространенный тип названия праздника — «мо-
лодые», «молодожены», «новобрачные». названия этого типа 
(болг. и серб. Младенци) распространены у болгар (западная Бол-
гария), сербов, македонцев, черногорцев21.

Отсюда у «рассказчика» и поиск женихов 13 трясовицами, ко-
торые, как мы видели в заговоре, загнаны на деревья. но если они 
происходят от Иродова семени, то у «рассказчика» они законо-
мерно уничтожают своих женихов.

если мы имеем дело с антимиром, с эротическими переверты-
шами, то нельзя не вспомнить о других 40 девах, которым искали 
женихов. Это знаменитая обсценная «Сказка о Царе никите и со-
рока его дочерях» А. С. Пушкина22.

ее комментаторы указали на то, что этот текст связан с еди-
ным ритуальным комплексом обрядов встречи весны. Однако они 
не связали свои сведения с конкретными легендами или заговора-
ми, которые интересуют нас вслед за Кржижановским.

Судя по всему, писатель учел здесь связь Сисиния, как одного 
из 40 мучеников, с 40 дочерьми Царя никиты.

21 Https://ru.wikipedia.org/wiki/Сороки_ (праздник).
22 Левинтон Г. А., Охотин Н. Г. «Что за дело им — хочу…»: О литературных 

и фольклорных источниках сказки А. С. Пушкина «Царь Никита и 40 его до-
черей». Литературное обозрение. 1991. № 11; обсуждение см.: Строганов М. 
Из комментария к сказке Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей» // 
Славянские чтения. III. Даугавпилс, 2003. С. 12–22.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)#cite_note-_4b812cdc5216a0ba-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(��������)
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Связь с «Иродовым семенем» подробно описывается в вари-
антах заговора, опубликованных еще, например, в 1916 г., которые 
приводят исследователи в узкоспециальных работах23.

Вот этот текст, в данном случае сибирского заговора:

Святой угодник Исай, епископ Ростовский, чудотворец, грядущий 
в мир, увидел огненный столб; из под этого столба идут семь дев 
простоволосых, видением зело страшных: 1-ая черная, 2-я красная, 
3-я зеленая, 4-я водяная, 5-я желтая, 6-я огневая, 7-я аки лев рыкает 
на человеки. Вопроси святой Исай, епископ Ростовский:
— Что вы за девы?
Окаянницы отвеща:
— Мы дщери Ирода; мать наша Окукера учила нас мучить род 
православный.
Рече св. Исай ко святым архангелам Михаилу и Гавриилу:
— Возьмите вы, архангелы, железный прут и бейте сих проклятых 
девок и давайте им по 3 000 раз и бейте на каждый день, час и мину-
ту по чреву поганому и по хребту гнилому, чтобы они ничем не могли 
вредить роду православному.
И рече Исай:
— Прогоняю вас, Иродовых девок, от раба Божия [имя рек] че-
тырьмя евангелистами — Лукой, Марком, Матвеем и Иваном, 
по сей молитве и словам; заклинаю и прогоняю вместо грому, вместо 
молнии, вместо честного животворящаго креста Господня.
Заговор этот пишется на бумажке, тщательно свертывается, за-
вертывается тряпкой, зашивается и носится вместе с крестом, 
в качестве предохранительного средства от лихорадки [Овчинни-
ков, 1916б, с. 239; с пометой, что заговор сообщен собирателю се-
кретарем Иркутских общеобразовательных курсов М. н. Борисо-
вым].

Однако в этой записи нет интересующих нас имен трясовиц, 
да и их 7, а не 13. Современная обширнейшая монография о Си-
синиевой легенде позволяет нам найти все те детали, которые ис-
пользует Кржижановский. Сейчас нас не будет интересовать по-
иск конкретных источников, которые могли быть известны пи-

23 Кузнецова В. С. О царе Ироде и о лихорадках-трясавицах: фольклорные версии 
библейского сюжета в заговоре и легенде (русские сибирские записи) // Си-
бирский филологический журнал. Новосибирск, 2003. № 2. С. 5–12.
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сателю. нам достаточно того, что все найденные в современной 
монографии детали не противоречат тому, что мы находим у «рас-
сказчика».

В книге «Сисиниева легенда в фольклорных и рукописных тра-
дициях Ближнего Востока, Балкан и Восточной европы»24 иссле-
дователи выделяют несколько ее типов. Всех их объединяет то, что 
сюжет строится на противостоянии демонического женского пер-
сонажа и сакрального мужского, при этом женщина (женщины) 
олицетворяет разные болезни, вызывающие лихорадку.

Судя по всему, новелла «рассказчика» переосмысливает во-
сточнославянский вариант легенды, апокриф о дочерях царя Иро-
да. его сюжет в общем виде сводится к следующему: из воды выхо-
дят 7 или 12 простоволосых дев, святой Сисиний спрашивает их, 
кто они. трясовицы представляются дочерями царя Ирода. Ста-
рец просит помощи у всевышнего, с помощью архангела Михаила 
ему удается выпытать имена трясовиц. тех, кто их знает, лихорад-
ка не тронет.

В «тринадцати трясовицах» сюжет претерпевает несколь-
ко изменений, основное из них состоит в том, что в новелле рас-
сказчика отсутствуют положительные персонажи. Старец Сиси-
ний превращается из святого в персонажа страшного, демониче-
ского. на образ некой «страшной сказки» работает и изменение 
количества трясовиц — число 13 традиционно связывается с ми-
стическими поверьями. Большинство перечисляемых имен доче-
рей Ирода (Глядея, Знобея, Синея, Ледея) взято из оригинальной 
легенды, модель их образования прозрачна — это отглагольные 
образования, указывающие либо на поведение трясовицы, либо 
на то, какие симптомы она вызывает. При этом описания их воз-
действия на человека по сути своей идентичны тем, что найде-
ны в древних памятниках: Знобея знобит «человека всего, и тот 
не может в печи согреться», Глядея не дает человеку сомкнуть гла-
за, от чего к нему приступают бесы и сводят с ума25. Ср. у Кржижа-
новского: «прекрасная Глядея, не отрывая глаз от глаз, отнима-
ет сон; пылкая Знобея, блуждая губами по телу, вселяет дрожь»26. 
Примечательно, что Ледея в апокрифе имеет те же функции, что 

24 Сисиниева легенда в фольклорных и рукописных традициях Ближнего Востока, 
Балкан и Восточной Европы. Отв. редактор А. Л. Топорков. М. : Индрик, 2017.

25 Там же.
26 С. Кржижановский. Чужая тема. Собрание сочинений. Т. 1. Симпозиум, 2000.
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и Знобея, в новелле рассказчика она выделена особо, и ее влия-
ние на человека выделяется из общего ряда. К нему мы обратимся 
позднее. Кроме того, по аналогии с другими именами других тря-
совиц вводится имя Речеи, которая «шепча жаркие и несвязные 
речи, учит ответному бреду»27. Беса с таким именем ни в одном 
известном варианте легенды нет; вероятно, это имя можно интер-
претировать как предвосхищение того влияния, которое в итоге 
окажет на рассказчика Савл Влоб, о котором мы будем говорить 
специально.

Стоит также обратить внимание на то, каковы в целом причи-
ны создания пугающей, таинственной новеллы на основе апокри-
фического и даже фольклорного сюжета.

Во-первых, это связано с общей литературной тенденцией на-
чала 20-го века. такую насмешку над традиционными текстами 
и представлениями в форме лишения сакральных сюжетов бла-
гочестивости можно встретить, например, у Михаила Кузмина 
(«Секрет отца Гервасия») или у Алексея Ремизова («Что такое 
табак»). В текстах, явно не предназначенных для широкого упо-
требления.

Во-вторых, ключ для понимания смысла легенды кроется в од-
ном из афоризмов Савла Влоба: «я знаю мир, где ходят и по сол-
нечной стороне, но только… ночью»28. новелла рассказчика ил-
люстрирует такой «переворот» сакральной истории в нечто на-
против демоническое. Это является одним из способов отразить 
ощущения интеллигенции после укрепления социалистического 
режима — прежде всего это ощущение надвигающегося небытия, 
уничтожение всего раннее чтимого и святого.

И здесь мы снова можем вспомнить о смене-перемене не толь-
ко времен года, мужского и женского, но и творческого и нетвор-
чества, веры и неверия и даже жизни и смерти.

Кроме того, это предвосхищает критику христианства Савлом 
Влобом в финальной части повести.

Для людей, знакомых с литературной ситуацией конца 1920-х — 
начала 1930-х гг., нет сомнений в том, сколько отголосков судьбы 
и поэзии Маяковского содержит текст «Чужая тема». Достаточ-
но обратить внимание на имя продавца философских систем «Савл 
Влоб», чтобы увидеть здесь Маяковского, например, глазами Ильи 

27 Там же.
28 Там же.
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Эренбурга: «Маяковский пребывает в моем сознании бунтарем — 
немного св. Павел, разбивающий десяток-другой богов<…>»29. 
Подобная игра шла, например, с 1927-по 1929 гг. у участников Ли-
тературного центра конструктивистов. так, герой романа в сти-
хах «Пушторг», связанный с Ильей Эренбургом и одновременно 
с Осипом Бриком, именуется «Павел Саввович»30, чье отчество 
может восходить и к Савве Леонида Андреева.

Часть из подобных игр зашифрована уже в новелле рассказчика, 
источники которой мы обсуждали выше.

Уже само название «тринадцатая трясовица» напоминает нам 
первоначальное название поэмы В. Маяковского «Облако в шта-
нах»: «тринадцатый апостол». И действительно, внутри новеллы 
мы находим перифраз цитаты из поэмы Маяковского.

Описание действий одной из трясовиц у Кржижановсого следу-
ющее: «пылкая Знобея, блуждая губами по телу, вселяет дрожь».

У Маяковского читаем:

не бойся, / что снова, / в измены ненастье, / прильну я к тыся-
чам хорошеньких лиц, — / «любящие Маяковского!» — / да ведь 
это ж династия / на сердце сумасшедшего восшедших цариц. / Ма-
рия, ближе! / В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / 
но дай твоих губ неисцветшую прелесть.

Мы помним, что трясовицы в апокрифе являются дочерьми ца-
ря Ирода — но царицами они стать не могут, ведь они не могут 
найти себе жениха. Получается, что и здесь сюжет перевернут — 
лирический герой Маяковского желает близости, но получает от-
каз; у Кржижановского сами героини стремятся «взойти на серд-
це», но женихи опасаются их, ведь нет достойного, нет способно-
го пережить ночь с трясовицей.

При этом в той же поэме Маяковского содержится упоминание 
не дочери, но внучки царя Ирода — Иродиады, напрямую связан-
ной с историей христианства и с Иоанном Крестителем:

29 Эренбург И. Портреты русских поэтов. Книгоиздательство «Аргонафты». Бер-
лин. 1922. С. 113–114 (см. сайт Im Verden).

30 Специально см.: Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном кон-
тексте эпохи. Изд. 2-е доп. М., РГГУ. 2004 (Гл. Эренбург. Сельвинский. Маяков-
ский. «Пушторг» И. Сельвинского). Ср.: Петровский М. «Двенадцать» Блока 
и Леонид Андреев // Литературное наследство. Т. 92 : Александр Блок: Новые 
материалы и исследования. Кн. 4. М. : Наука, 1987. С. 203–232. Прим. 63.
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тысячу раз опляшет Иродиадой / солнце землю — / голову Кре-
стителя. / И когда мое количество лет / выпляшет до конца — / 
миллионом кровинок устелется след / к дому моего отца. / Вы-
лезу / грязный (от ночевок в канавах), / стану бок о бок, / накло-
нюсь / и скажу ему на ухо <…>

Интересен этот отрывок и в осмыслении образа солнце: оно 
здесь связывается с греховной, преступной Иродиадой, которая 
была одной из виновниц смерти Иоанна Крестителя. При этом за-
метим, что отношения «земля—солнце» поэт также переворачи-
вает — получается, что это солнце «пляшет» вокруг земли, как 
в старой докопениковской картине мира.

Подобные «перевороты», как мы уже убедились, постоянно 
появляются в текстах Кржижановского; кроме того, здесь появ-
ляется апокалиптическая тематика, также актуальна в контексте 
«Чужой темы» — афоризм Савла Влоба о «солнечной стороне» 
(«я знаю мир, где ходят и по солнечной стороне, но только… но-
чью») интерпретируется в этом ключе.

Этот кажущийся оксюморон не совсем является алогизмом. 
Достаточно представить себе вечернюю прогулку на той сторо-
не, например, бульвара, которая в первой половине дня — солнеч-
ная, либо представить себе, что там, где сейчас у нас ночь, на дру-
гом полушарии — день.

Однако, если вспомнить об интересе писателя к классической 
философии, можно напомнить и об Аристотеле, у которого, с од-
ной стороны: «…метеорологические явления, к которым отно-
сится, например, радуга и кометы — это именно феномены, т. е. 
результат взаимодействия у тех границ, где подлунная область 
смыкается с надлунной, но не переходит в нее. Это есть результат 
не вполне ясных взаимодействий двух разнящихся природ, и для 
нас все это является видимостями»31, а с другой: «…Аристотель 
утверждал, что наш космос состоит из двух частей. небо сферично 
объемлет наше мироздание извне со всех сторон. Земля находит-
ся в центре космоса. Космос состоит из двух частей: есть мир над-
лунный, есть мир подлунный. В подлунном мире действуют одни 
законы, в надлунном мире — совершенно другие», а это и позво-
ляет понять метафизику мысли Кржижановского, нереализован-

31 Мельников С. Курс: «Введение в философию Аристотеля». Лекция: «Физика 
и космология» https://magisteria.ru/aristotle-intro/fizika-i-kosmologiya.
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ное творчество которого «в подлунном мире» реализуется в ми-
ре «надлунном».

Этому не стоит удивляться, так проф. В. Петров, в связи с пла-
тоновскими интересами и источниками Кржижановского, прямо 
указывает: «Каким образом платоновские метафизика и теории, 
будучи восприняты и трансформированы на образном уровне, по-
лучили самостоятельное бытие в художественной прозе Кржи-
жановского и превратились в сюжеты, мы планируем рассмо-
треть в отдельной работе». нас в данном случае интересует не ме-
нее сложное построение в «Чужой теме», ведущей к философии 
и космологии Аристотеля, и соотношению космологии Птолемея 
и Коперника в образном мире Маяковского, жившего «ревнуя 
к Копернику».

Проф. В. Петров продолжает: «Умозрения и теории не воспри-
нимались Кржижановским как интеллектуальные схемы. Они бы-
ли живыми, они значили, они обладали ценностью. Серьёзность 
отношения к проблемам и темам, которые, казалось, навсегда 
ушли в прошлое, в эпоху, когда независимость мышления и пра-
во на «все 64 модуса силлогизма» (Кстати, Аристотелевские. — 
Е. Я.) были отменены, дорого стоила. В обстоятельствах, в кото-
рых находился Кржижановский, преданность классическим ори-
ентирам и ценностям обрекала его на заведомое непонимание 
современников и одиночество. За право оставаться собой Сигиз-
мунд Кржижановский заплатил прижизненным забвением. По-
добно некоторым своим персонажам, он предпочёл повернуться 
спиной к окружавшим его видам небытия, чтобы иметь дело с бы-
тием истинным, предпочёл стать текстом, зачеркнуть себя здесь, 
чтобы существовать там — в стране, где вещи не отбрасывают те-
ни»32.

Именно так рассказчик «Чужой темы» и ощущает себя на той 
самой «темной стороне» (которая, кстати, бывает у луны), там, 
где в «подлунном мире» еще недавно светило солнце. не будем 
сейчас политизировать эти ощущения писателя, хотя и исключать 
это невозможно. Кроме всего прочего прототип Савла Влоба, на-
против, приглашал солнце к себе в гости в «необычайном при-

32 Ссылка В. Петрова: С. К. Страна нетов (1922), Т. 1, с. 265–276. См. также: Пе-
тров. История Невольного переулка. С. 97–102; Кржижановский. Невольный 
переулок. С. 128, прим. 64. В: Петров В. Платон и его диалоги в текстах Сигиз-
мунда Кржижановского // ПЛАТΩΝΙКА ZHTHMATA. Исследования по ис-
тории платонизма. Под общей редакцией В. В. Петрова. М., 2013. С. 716.
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ключении, бывшем с Владимиром Маяковским на даче». А в этом 
стихотворении уловлен момент ухода и восхода солнца:

А за деревнею — / дыра, / и в ту дыру, наверно, / спускалось солн-
це каждый раз, медленно и верно. / А завтра / снова / мир за-
лить / вставало солнце ало. / И день за днем / ужасно / злить / ме-
ня / вот это / стало.

Исследователи недаром находят у Кржижановского обширные 
тексты, основанные на образах и идеях Платона. наше предполо-
жение о том, что в «Чужой теме» кроме ожидаемого Платона есть 
и следы Аристотеля, находит себе неожиданное подтверждение 
в стихах протагониста повести Маяковского, как ни странно, о борь-
бе с алкоголизмом. Впрочем, и у самого Кржижановского есть намек 
на это: «Как-то — дело было под вечер, — идя вдоль Пречистенско-
го, глазами в бронзовую спину Гоголя, я наткнулся на чьи-то ноги. 
ноги, вытянувшие носы своих желтых лакированных ботинок попе-
рек желтого песка бульвара, и не подумали посторониться».

И это, что важно, совпадает со стихотворением, где мы встреча-
ем имя Аристотеля.

Важно, что у Маяковского Аристотель прямо назван лишь одна-
жды — в стихотворении «Бей белых и зеленых». Лирический ге-
рой обращается к студентам с воззванием о вреде алкоголя, и уже 
вначале появляется упоминание античного философа:

Обнимай / бутылки, / поэтика! / Вторьте / пробкам, / те-
атр и музыка! / Заучена / песня / раньше азов, — / поют, / ку-
тежами бало�ваны, — / как Аристотель, / мудрец-филозо�ф, / 
про�пил / свои / панталоны.

Упоминание о «Поэтике» неслучайно — мы помним, что про-
изведение с таким названием было у Аристотеля. И такая песня 
действительно существовала, и, вероятно, Кржижановский ее то-
же знал, ее приводят все комментаторы:

Аристотель, оный, / Мудрый философ, / Продал пантало-
ны / За сивухи штоф.

К образу из этой песни Маяковский вновь возвращается в фи-
нале стихотворения:
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А што, / товарищ, / если / пропьем, / как брюки, / и коммунизм?

Изначально в стихотворении Аристотель выступает в каче-
стве героя шуточной песни, однако в итоге он отождествляется 
со знанием, с школой-академией, которая должна привести людей 
в светлое будущее, т. е. в будущее на “солнечной” стороне.

А тут просто как у Крижижановского:

Разлегся… / распластан рвотною лужею… / ноздря — / носоро-
га сдует. / теперь / какое он, к черту, оружие — / лежит, / разря-
жён вхолостую.

Важно, что все это происходит в стихах, где обвинения броса-
ются А. С. Пушкину, И. Северянину, А. А. Блоку, С. А. есенину, 
опере «травиата», т. е., в сущности, всей старой культуре.

Это позволяет нам вернуться к раннему Маяковскому и его ге-
рою «грязному (от ночевок в канавах)».

Примечательно начало третьей строфы в цитате из «Облака 
в штанах», т. к. оно нашло отражение в образе Савла Влоба. Мы 
помним, что герой «Чужой темы» был «бродягой», а во вторую 
встречу с ним рассказчик находит его почти вылезшим из «кана-
вы». Автоописание Маяковского Кржижановский завуалирован-
но добавляет в свой текст.

«тряска» как таковая, которую мы помним в связи с Сисинием 
и его трясовицами, в «Облаке в штанах» появляется не сразу, од-
нако мы сначала угадываем ее в следующих строках:

…тихо, / как больной с кровати, / спрыгнул нерв. / И вот, — / сна-
чала прошелся / едва-едва, / потом / забегал, / взволнованный, / 
четкий. / теперь и он и новые два / мечутся отчаянной чечеткой.
<…> / нервы — / большие, / маленькие, / многие! — / скачут бе-
шеные, / и уже / у нервов подкашиваются ноги!

Кржижановский видит в этом обращении (как и у самого Мая-
ковского, помнящего в поэме о молитве) симптомы «лихорадки». 
Мы помним, что и в оригинальной легенде, и в новелле рассказчи-
ка для спасения от нее нужно молиться: «И тем, кто не знает за-
говора от лихорадки, грозит сговор с трясовицами». Этот сюжет 
вновь обратен тому, который мы видим у «солнечного» Маяков-
ского:
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я знаю — / солнце померкло б, увидев / наших душ золотые рос-
сыпи! / Жилы и мускулы — молитв верней.

Лирический герой Маяковского полагается на свою силы и вы-
держку, не только не желает использовать «заговор», но и броса-
ет вызов солнцу33.

еще одно место в «Облаке в штанах», где Кржижановский мог 
увидеть «лихорадку», заключает в себе «тряску» на фонетиче-
ском уровне, «оркестрованном» на «р» отрывке:

В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высу-
нут глазки, / потертые в сорокогодовой таске, — / перехихики-
ваться, / что у меня в зубах / — опять! — / черствая булка вчера-
шней ласки.

В последних пяти строках достаточно слов с звуками «р», «р’», 
которые в сочетании с «таской» и «лаской» и дают «тряску». 
При этом само слово «ласка» встречается в тексте новеллы рас-
сказчика: «но прекраснее из всех трясовиц тринадцатая — Ледея: 
от ее ласк перехватывает дыхание… навсегда»; и это именно тот 
случай, когда Кржижановский изменяет оригинальное описание 
поведение трясовицы на новое; можно допустить, что это объяс-
няется именно игрой с текстами Маяковского.

Полностью же слово «тряска» появляется уже в финале поэмы:

Крыластые прохвосты! / жмитесь в раю! / ерошьте перышки 
в испуганной тряске!

Здесь оно связано с угрозой — угрозой, которая оказалась бес-
смысленной, так как Вселенная оказалась глуха к словам лириче-
ского героя. Для Кржижановского эти строки звучат уже иначе — 
сквозь их призму он осмысляет самоубийство Маяковского в ап-
реле 1930 г. Именно поэтому у него лихорадка, «тряска», оказы-
вается постоянно связана со смертью.

33 «Переворот» солнцеборческого мотива также имеет место в рассуждениях 
Савла Влоба: «Вам разве не приходило б голову, что солнце светит в кредит? 
Каждый день и каждому из нас одолжает оно свои лучи, разрешает расхватывать 
себя по миллионам зрачков в надежде на то, что имеет дело с честными должни-
ками», — заявляет бездомный философ.
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Однако Кржижановский пишет повесть не о раннем Маяковском, 
а Маяковском конца 1920-х гг., если не посмертную. Поэтому не-
удивительно, что он обращается и к более поздним стихотворениям 
Маяковского, к тем, что были написаны во время двух поездок поэта 
в Париж — в 25 и 29 годах. Более того, именно отголоски в позднем 
советском Маяковском яркого раннего футуриста и являются объек-
том осмысления у Кржижановского. В этих стихах мы тоже найдем 
интересующие нас ключевые образы «Чужой темы».

Сначала мы в хронологическом порядке обратимся к циклу 
«Париж» 1925 г. Финал первого же стихотворения содержит 
значимые для нас строки, да еще и в той же фонетической «орке-
стровке»:

Люди / разных стран и рас, / копая порядков грядки, / увидев, / 
как я / себя протряс, / скажут: / в лихорадке.

Можно сказать, что Кржижановский буквально отвечает на эти 
слова Маяковского. Здесь сочетается и мотив «тряски», и непо-
средственное упоминание лихорадки. Кржижановский мог уви-
деть в этом цикле и продолжение мотива «цариц» — только здесь 
это осмысляется в формате утрированных слухов:

«Вы врете, / противно слушать! / Совсем и не Мишка он, / а Па-
вел. / Бывало, сядем — / Павлуша! — / а тут же / его супруга, /
княжна, / брюнетка, / лет под тридцать…» — / «Чья?/Маяков-
ского? / Он не женат». / «женат — /и на императрице».

Обратим внимание и на то, что здесь Маяковского называют 
Павлом, Павлушей. так как действие происходит в другом про-
странстве — Парижа, а не Советской России, то превращение 
из «Савла» в «Павла» в его случае возможно.

трагедия Маяковского, которую видит писатель, заключается 
именно в том, что в СССР новым «Павлом», выразителем совет-
ских идей Маяковский стать не может. если в ранние годы «лихо-
радка» связана скорее с личной трагедией поэта, то в поздние — 
с общественно-политической, на которую любовь лишь накла-
дывается. Кржижановский объединяет два этих мотива в одной 
трансформированной им легенде о «тринадцатой трясовице».

такой интерес к Маяковскому и развитие указанных выше мо-
тивов связан с историей двух стихотворений, написанных поэтом 
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в последнюю поездку поэта в Париж. Речь идет о «Письме татья-
не яковлевой» и «Письме товарищу Кострову».

Перед тем, как двигаться дальше, приведем комментарий тек-
столога В. н. Дядичева из новейшего собрания сочинений Мая-
ковского: «Судя по черновикам, поэтическое произведение пер-
воначально создавалось в виде единого текста, а его разделение 
на “Письмо товарищу Кострову…” и “Письмо татьяне яковле-
вой” произошло на более поздней стадии»34.

При этом первое из них было впервые напечатано более чем че-
рез 10 лет после смерти автора, второе было опубликовано в жур-
нале «Молодая гвардия», но не вошло в последнее прижизненное 
и в первое посмертное собрание сочинений поэта.

нам это важно, т. к. некоторые особенности текста «Чужой темы» 
свидетельствуют о знакомстве Кржижановского с полным текстом 
на допечатной стадии его существования. тем важнее, что одна поло-
вина стихотворения оказывается на «светлой» стороне (т. е. напеча-
танной на белой типографской странице), а вторая половина сочине-
ния так и остается для широкого читателя в темноте стола поэта, т. е. 
остается, как и все у самого автора «Чужой темы», не напечатанной.

В «Письме татьяне яковлевой» находим уже знакомые нам 
мотивы, которые и могли привести к появлению в повести Сиси-
ния его «трясовиц»:

Глупых слов / не верь сырью, / не пугайся / этой тряски, — / 
я взнуздаю, / я смирю / чувства / отпрысков дворянских.

«Дворянские отпрыски» — изменение темы царицы/импера-
трицы/трясовицы.

Мотив «тряски» здесь, по сути, объединяет и личную, и обще-
ственную повестку, так как, с одной стороны, здесь в некотором 
смысле выражено повторение ситуации «Облака в штанах» — ли-
рический герой стремится завладеть возлюбленной. но здесь же 
появляется и политическая линия, достаточно посмотреть на фи-
нал стихотворения:

я все равно / тебя / когда-нибудь возьму — / одну / или вдвоем 
с Парижем.

34 Маяковский В. Полн. собр. произв. : в 20 т. Т. 4. Стихотворения. Вторая пол. 
1928–1930. Стихи детям 1925–1929. М. : Наука, 2016. С. 665.
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Последняя фраза — намек на мировую революцию. но успех 
Маяковского не состоялся ни в личном, ни в общественном смыс-
ле — и Кржижановский видит в этом связь с его трагической смер-
тью. При этом в дальнейшем развитии сюжета «Чужой темы» бу-
дет осмыслена связь Маяковского с интеллигенцией, с дореволюци-
онной культурой — и в этом смысле поэт оказывается не так далек 
от «дворянских отпрысков», которым он себя противопоставляет.

Между тем остается непроясненным само название повести 
Кржижановского «Чужая тема». А без этого трудно двигаться 
дальше. Между тем слово «тема» в сочетании с любовью и даже 
эротикой в том контексте поэзии Маяковского, о котором мы ве-
дем здесь речь, позволяет приблизиться к разгадке. Причем раз-
гадка находится как раз на магистральных путях анализа текстов 
Кржижановского.

Давно было показано, причем именно при анализе слова «те-
ма», наиболее ярком в лирической поэме «Про это», что начало 
поэмы восходит к Эросу у Платона.

Л. Кацис писал, анализируя платоновские образы у В. В. Ро-
занова (из статьи «О древнеегипетской красоте» и книги «Се-
мейный вопрос в России»), отразившиеся у В. В. Маяковского: 
«В розановских сочинениях, о которых мы ведем речь, оба вари-
анта встречаются как в цитатах (…), так порой и в совершенно не-
ожиданных контекстах. Мы имеем в виду цитату из (…) Платона 
в статье “О древнеегипетской красоте”».

Платон, передавая слова Сократа в диалоге «Федр», кото-
рый в свою очередь цитирует Розанов, определяет некое состоя-
ние так: «тут забываются матери, и братья, и друзья, тут нет нуж-
ды, что через нерождение гибнет имущество. Презрев все обык-
новенные правила своей жизни и благоприличия, которыми гор-
дилась когда-то, она (душа. — Л. К.) готова рабствовать, потому 
что не только чтит его как обладателя красоты, но и находит в нем 
единственного врача своих скорбей <…>. Эту-то страсть, мой до-
рогой Федр, я говорю тебе — люди называют ее Эросом; но, услы-
шав, как называют ее боги, ты, по молодости, непременно будешь 
смеяться. Об Эросе есть два стиха, которые, как я полагаю, заим-
ствованы из тайных стихотворений какими-нибудь гомеристами-
рапсодами. Поются же они так:

Это ПеРАтОе у людей называется Эрос.
У богов оно Птерос (“крыловращатель”)».

| Содержание |



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  307  •

Автор обращает внимание на связь этого образа со строкой 
Маяковского:

И калека
 с бумаги
  срывается в клекоте.

и продолжает анализировать поэму «Про это» и цитировать 
В. В. Розанова:

«Приведенным стихам, кончает свою речь Сократ, можно верить 
и не верить: но причина и страсть людей любящих — ЭтО СА-
МОе».

ЭтО — то же САМОе, которое у Маяковского:

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта теМА пришла, / остальные оттерла / и одна / 
безраздельно стала близка, —

описывается у Розанова в цитате из «Федра» так: «…мы и лю-
бим, и волнуемся, и, как он правдиво написал, — вдруг забываем 
“отца”, “мать”, “друзей”, “имущество” и бежим, презирая всякие 
приличия, чтобы ненасытно созерцать его»35.

теперь, зная ключ к проблеме «темы» у Маяковского, соберем 
эти упоминания по всему тексту поэмы «Про это»:

Эта тема / сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хо-
зяев нож. / если Марс, / и на нем хоть один сердцелюдый, / 
то и он / сейчас / скрипит / про то ж.  / Эта тема придет, / кале-
ку за локти / подтолкнет к бумаге, / прикажет: / — Скреби! —  / 
И калека /  с бумаги / срывается в клёкоте, / только строчками 
в солнце песня рябит. / Эта тема придет, / позвони�тся с кухни, / 
повернется, / сгинет шапчонкой гриба, / и гигант / постоит се-
кунду / и рухнет, / под записочной рябью себя погребя. / Эта тема 
придет, прикажет: / — Истина! —  / Эта тема придет, / велит: / 

35 Кацис Л. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. 
Изд. 2-е доп. М., РГГУ. 2004. С. 155–160.
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— Красота! —  / И пускай / перекладиной кисти раскистены — / 
только вальс под нос мурлычешь с креста. / Эта тема азбуку тронет 
разбегом — / уж на что б, казалось, книга ясна! —  / и становит-
ся / — А — / недоступней Казбека. / Замутит, / оттянет от хлеба 
и сна. / Эта тема придет, / вовек не износится, / только скажет: / 
— Отныне гляди на меня! —  / И глядишь на нее, / и идешь зна-
меносцем, /  красношелкий огонь над землей знаменя. / Это хит-
рая тема! / нырнет под события, / в тайниках инстинктов гото-
вясь к прыжку, / и как будто ярясь / — посмели забыть ее! — за-
трясет; / посыпятся души из шкур. / Эта тема ко мне заявилась 
гневная, / приказала: / — Подать / дней удила! —  / Посмотре-
ла, скривясь, в мое ежедневное / и грозой раскидала людей и де-
ла. / Эта тема пришла, / остальные оттерла / и одна / безраздельно 
стала близка. / Эта тема ножом подступила к горлу. / Молотобо-
ец! / От сердца к вискам. / Эта тема день истемнила, в темень ко-
лотись — велела — строчками лбов. / Имя / этой / теме: / …… !

начнем анализ снизу. И увидим даже происхождение имени 
Влоб т. е. ВеЛеЛа — ЛБОв. Здесь же находим и «тряску», то, что 
явно чуждо автору «Чужой темы», — чисто эротическую и да-
же «инстинктную» поэтику Любви. Причем Любовь эта, как мы 
видим, и Платоновская, в чем нет сомнений, и Аристотелевская 
(МАнИя — ЛЮБОВЬ-ОДеРжИМОСтЬ), которая так же, по-
хоже, чужая для Кржижановского. И даже тема темного и светло-
го находит себе место во вступлении к «Про это».

По-видимому, к пути Маяковского к Платону, который через 
В. С. Соловьева и В. В. Розанова был указан Л. Кацисом, теперь, 
благодаря Кржижановскому, для нас на «светлую сторону» вы-
шел и Аристотель.

теперь диалог двух «тем» — «своей» и «чужой» — стал 
оправданием названия повести Сигизмунда Кржижановского.
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В. Молотников1

СтАЛИнСКАя ПРеМИя 
БОРИСА ПАСтеРнАКА. СУетА 
ВОКРУГ ИнтИМнОГО ЛИРИКА 
В ИнтеРЬеРАХ ХОЛОДнОй 
ВОйны. Статья 22

«Хотя впрямую постановления партии не касались Пастер-
нака, А. Фадеев обрушился на него с обвинением в отрыве от на-
рода. В своем выступлении на президиуме правления Союза пи-
сателей 4 сентября 1946 года непосредственно вслед за исклю-
чением Ахматовой и Зощенко он предупредил, что нельзя также 
проявлять «угодничества» по отношению к Пастернаку, поэту, 
не признающему «нашей идеологии». Сославшись на свое преж-
нее мнение, высказанное еще в 1943 году, он повторил вновь, 
что в «уходе Пастернака в переводы от актуальной поэзии в дни 
войны» он видит «определенную позицию». Через две недели 
17 сентября он повторил это на общемосковском собрании писа-
телей в Доме ученых, предупредив, что “безыдейная и аполитич-
ная поэзия Пастернака не может служить идеалом для наследни-
ков великой русской поэзии”», — как водится, сославшись на га-
зетные отчеты («Литературная газета», 7 и 21 сентября 1946), 
считает достаточным сообщить сын-биограф3.

1 Владимир Романович Молотников — независимый исследователь, Москва.
2 Продолжение. Начало см.: OSTKRAFT. Литературная коллекция. Научное обо-

зрение. № 1. C. 171–198.
3 Пастернак Е. Б. Борис Пастернак. Биография. М. : Цитадель, 1997.
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е. Б. Пастернак постоянно стремится поместить отца в центр 
событий, чем, быть может, не вполне осознанно профанирует ис-
торию. Вот и на этот раз чуть ли не на уровень внутриписатель-
ской разборки (Фадеев «обрушился») низводится событие, ис-
ключительная важность которого подчеркивалась предложением 
Леонида Леонова «избрать в состав почетного президиума наше-
го собрания Политбюро ЦК Всесоюзной коммунистической пар-
тии большевиков во главе с великим вождем советского народа то-
варищем Сталиным (продолжительные аплодисменты, все вста-
ют)»4.

Даже более-менее внимательное прочтение газетной выжим-
ки («Из выступления А. Фадеева», что само по себе наталкива-
ет на необходимость обнаружения и изучения полного текста) вы-
нудило бы чуткого к внутреннему смыслу событий исследователя 
обратиться к политическому, в том числе внешнеполитическому 
и внутриидеологическому контексту, ибо непосредственно вслед 
за высказыванием о Пастернаке читаем:

«некоторые литераторы думают, власть — наша, и можно 
быть добрым по отношению к чуждой идеологии. но нас окружа-
ют враги, которые для того, чтобы разоружить нас, сознательно 
стремятся привить нашим людям чуждую идеологию»5.

Дело вовсе не в Зощенко и Ахматовой, не говоря уже о Пастер-
наке, а в идеологии, врагах и их сознательном стремлении предва-
рительно разоружить противника. но за долгие годы усердной ра-
боты над жизнеописаниями отца биограф так и не сумел понять 
это6.

Из всех древних максим, регламентирующих оценку умерших, 
нам по душе самая короткая: de mortuis — veritas. Преклонение, 
едва ли не ритуальное, перед знаменитым отцом, пронизывающее 
работы и публикации е. Б. Пастернака, выводит продукцию сына 
за пределы научного знания, в область агиографии. Или, как гово-
рил Иосиф Бродский, «иными словами, комментарий этот — де-
ло семейное, домашнее, с присущей всякому подобному рукоде-

4 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 782. Л. 12. Понятно, что это обычный ритуал, од-
нако в важнейшем идеологическом органе — парторганизации ССП — он вы-
глядит куда ответственней, чем в колхозе или школе.

5 Литературная Газета. № 37. 7 сентября 1946.
6 Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М. : Советский пи-

сатель. 1989. Пастернак Е. Б., Пастернак Е. В. Жизнь Бориса Пастернака. Доку-
ментальное повествование. СПб. : Издательство журнала «Звезда», 2004.
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лию тенденцией представить великого родственника в наиболее 
выгодном для него свете»7.

Статусный американский литературовед Лазарь С. Флейшман 
в статье 2011 г. (совместно с видным шведским исследователем 
Магнусом Юнггреном) признает, что «решение сталинского руко-
водства о наступлении на идеологическом фронте было принято… 
в ответ на резкое обострение международных отношений после 
“фултоновской” речи Черчилля»8. И даже задается напрашиваю-
щимся вопросом, «почему в разрастающейся кампании Пастерна-
ку была присвоена относительно “вторичная”, “подсобная” роль?»9.

Предложенная Л. С. Флейшманом интерпретация событий 
1946–1947 гг. основывается на безмерно преувеличенном интере-
се к творчеству (прежде всего, поэтическому) Пастернака, якобы 
возникшем (и не только в Британии) во время войны, она базиру-
ется на слепой вере в подлинность, не говоря уже о значении так 
называемого меморандума И. Берлина о ситуации в советской ли-
тературе тех лет, который остался без источниковедческого и, по-
хоже, невозможного на сегодня археографического анализа, разу-
меется, на статье С. Шиманского, о которой и мы будем говорить 
специально, на основе новонайденных документов, и на связан-
ной со всем этим реакции А. А. Фадеева, которую мы тоже здесь 
рассмотрим с совершенно иной точки зрения.

Шведский и американский исследователи указывают: «Борис 
Пастернак… оказывался в фокусе культурных контактов стран — 
участниц антигитлеровской коалиции. В это время его стали вос-
принимать на Западе в качестве ведущего, заслоняющего всех дру-
гих… советского поэта»10.

но подкрепить это, безусловно, запальчивое, заявление дока-
зательствами комплиментарное пастернаковедение не в состоя-
нии. не признать же таковыми статью Джона Коэна, новичка-са-
моучки в области литературной критики, что вынужден отметить 
и сам Флейшман11, и пару рецензий английского профессора Боу-

7 Иосиф Бродский. Примечание к комментарию // Бродский И. Письмо Горацию. 
М. : Наш дом — L’Age d’Homme.1998. С. CXXI.

8 Юнггрен М., Флейшман Л. На пути к Нобелевской награде (С. М. Баура, 
Н. О. Нильссон, Пастернак) // Флейшман Л. С. Борис Пастернак и Нобелев-
ская премия. М: Издательский центр «Азбуковник», 2013. С. 524.

9 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 524.
10 Там же. С. 504.
11 Там же. С. 506.
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ра12, филолога-классика, занимавшегося русской поэзией постоль-
ку-поскольку, руководствуясь не значимостью поэта, но, в первую 
очередь, своими — и в этом весьма своеобразными — вкусами 
и пристрастиями, выдвигавшего Пастернака на Премию.

Да и согласно нобелевскому досье Пастернака, которое ко 
времени написания статьи уже было рассекречено, члены нобе-
левского комитета имели настолько слабые представления о боу-
ровском кандидате, что сочли необходимым «получить незави-
симое экспертное заключение о творческой глубине и ориги-
нальности Пастернака»13. И нет ничего удивительного в том, 
что это обстоятельство упорно игнорируется ангажированны-
ми интерпретаторами. А вот то, что Л. С. Флейшман не усматри-
вает очевидного противоречия между заявлением о фокусе и сво-
им пониманием того, что Боура номинировал «поэта камерного, 
труднопереводимого и по этой причине практически на Западе 
неизвестного (курсив мой. — В. М.)»14, вызывает некоторое не-
доумение.

Стоит отметить, как лансировавший Пастернака журнал 
«Horizon», помимо прочего, выступавший за «примат искус-
ства по отношению к жизни», мечтавший о превращении евро-
пы в «республику словесности, республику без национализма, вне 
территории», оценивался в Советском Союзе.

Вот что заявит по этому поводу 2 октября 1946 г. на партсобра-
нии в Союзе писателей авторитетный М. я. Аплетин, заместитель 
председателя Иностранной комиссии ССП, до того возглавляв-
ший ВОКС

«…В прошлом году в журнале “Горизонт” Пастернак проти-
вопоставлялся всей советской литературе. Статья (имеется в виду 
рецензия: Bowra C. M. Two Soviet Poets // Horizon. Vol. XII. 1945. 
August. № 68. P. 141–144. — В. М.) утверждала, что Пастернак сде-
лал больше чем кто либо другой для вдохновения “России на ее по-
двиги” как могучий поэт русского мира. Реакционеры из “Гори-

12 В последнее время фамилия Bowra чаще транслитерируется как Баура, но мы 
предпочитаем пользоваться написанием, использовавшимся в документах эпо-
хи. Например, см.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 230. Л. 62 об.

13 Толстой И. «Доктор Живаго»: Новые факты и находки в Нобелевском Архи-
ве. Прага: Human Rights Publishers. 2010. С. 7. О переводах Пастернака на евро-
пейские языки также см.: Молотников В. Борис Пастернак, или Торжество хал-
туры. М. : Икс-Хистори. 2019. С. 8–11.

14 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 516.
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зонта” знают, за что они хвалят (курсив мой. — В. М.) “проти-
востоящего бурям времени” поэта”15. “Аполитичные… пытаются 
ударить по Маяковскому, которого обзывают, я не могу другого 
слова подыскать, незначительным поэтом в сравнении с Пастер-
наком».

но не только аполитичными реакционерами из «Horizon», ко-
торый, по мнению Флейшмана, «снискал репутацию лучшего бри-
танского издания»16, было населено пространство британской ли-
тературной критики.

несомненное большинство сходилось на том (и это с удовле-
творением отмечалось в обзорах откликов английской прессы 
на публикации советских авторов, которые готовились Иностран-
ной комиссией ССП), что «поэзия играет большую роль в жизни 
советской России, чем Западной европы. Между поэзией и жиз-
нью в СССР нет такого разрыва, как на Западе»17. И вполне по-
нятно, почему беспомощно-вымученной продукции тех лет якобы 
могучего Пастернака, якобы вдохновлявшего и т. д., не нашлось 
места в сборнике переводов военных стихов советских поэтов 
«Дорога на Запад».

В ноябре 1990 года сэр Берлин передал двум тогда еще совет-
ским исследователям С. А. Коваленко и н. В. Королёвой «для 
публикации на русском языке» копию (не ясно какую: маши-
нопись, фото, ксерокс?) доклада, который, по его словам, был 
подготовлен им, сотрудником британского посольства в Мо-
скве, в 1945 г. для Министерства иностранных дел Соединен-
ного Королевства. Для официального документа он озаглав-
лен несколько странно: «A Note on Literature and the Arts in the 
Russian Soviet Federative Socialist Republic in the Closing Months 
of 1945»18. Кроме того, как следует из названия, он не имеет точ-
ной датировки, что только усиливает подозрения. Опубликован 
этот формально важнейший документ почему-то спустя трина-
дцать лет. К тому времени он уже стал доступен по-английски, 
правда, под другим названием: «The Art in Russia under Stalin»19. 

15 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 62. Здесь и далее орфография и пунктуация 
источников.

16 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 505.
17 РГАЛИ. Ф. 631. Оп 14. Ед. хр. 79. Л. 11.
18 Берлин Исайя. Литература и искусство в РСФСР. Публикация, вступительная за-

метка, примечания Н. В. Королёвой // Звезда. 2003. № 6. С. 126.
19 The Isaiah Berlin Trast. 1997.
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Позднее появится очередная вариация: «Литература и искус-
ство в России при Сталине»20.

Публикаторов роднит одно: никто из них не сомневается в су-
ществовании доклада 1945 г., хотя просматриваются определен-
ные разногласия по поводу точной датировки.

Коваленко свято верит Берлину, который «во время бесе-
ды 4 ноября 1990 года в Оксфорде… рассказал, что текст докла-
да был составлен им в Москве до знакомства с Ахматовой (курсив 
мой. — В. М.)»21. то есть ранее 10 ноября.

А вот Флейшман полагает, что он появился «после посещения 
осенью 1945 г. Москвы и Ленинграда»22. то есть не ранее дека-
бря.

Однако все это не имеет никакого значения, поскольку мы 
убеждены и докажем, что никакого доклада 1945 г. не существу-
ет и никогда не существовало, ибо, с одной стороны, автор сооб-
щает об Алексее толстом: «он умер в этом году»23. Как известно, 
Алексей николаевич толстой скончался 23 февраля 1945 г. С дру-
гой — Берлин рассуждает о том, что «последним председателем 
Союза писателей был поэт николай тихонов… его сняли за то, 
что он разрешал так называемую «чистую» литературу, и замени-
ли более политически надежным Фадеевым»24. А это произошло 
в сентябре следующего года. Мало того, в 1945 (!) он уже знает 
и про «Михаила Суслова, который сменил Георгия Александро-
ва»25. А ведь это вообще 17 сентября 1947 года. таким образом, 
ранее последней даты пророческий «документ» «1945 г.» не мог 
появиться. Это не означает, что Берлин ничего не представлял 
в Форин-офис. Это всего лишь свидетельствует, что так называе-
мый меморандум был скомпонован из нескольких отчетов, под-
линные тексты и даты которых, вероятнее всего, никогда не попа-
дут в руки исследователей. Равно как навсегда останется тайной, 
когда, кем и с какой целью (целями) подобный интеллектуальный 
продукт был произведен.

20 Берлин И. История свободы. Россия 2-е изд. М. : Новое литературное обозре-
ние, 2014. С. 491.

21 Анна Ахматова: pro et contra. Антология. Т. 2. СПб. : Издательство РХГА, 2005. 
С. 807–808.

22 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 524.
23 Анна Ахматова: pro et contra. Антология. Т. 2. СПб. : РХГА, 2005. С. 38.
24 Там же. С. 32.
25 Там же. С. 31.
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не станем тревожить прах д. ф. н. С. А. Коваленко. А вот в от-
ношении здравствующего профессора Флейшмана встает дилем-
ма. Либо, повествуя об исключительной важности меморандума 
Берлина для событий 1946 — первой половины 47 гг., он готов за-
щищать свою позицию вплоть до сознательного искажения смыс-
ла документа, либо просто не владеет тем, что у профессионалов 
называется датировкой по содержанию, в данном случае не худо-
жественному, а точно исторически документированному. Что ху-
же для признанного мэтра пастернаковедения — судить не мне, 
но даты смертей, назначений и снятий с должностей лиц первого 
ряда обязаны были вызвать хотя бы корректирующие примечания 
в его трудах.

«Вряд ли приходится сомневаться в том, что этот секретный 
документ И. М. Берлина стал быстро доступен советскому руко-
водству»26. Хотелось бы только знать, какой из документов 1945–
1947 г. и когда стал доступен советским вождям, не говоря уже 
о том, что кто-то должен был внутренние документы Форин-офис 
доставить совсем не по назначению.

Чтобы бы ни утверждалось, поле для серьезных сомнений оста-
ется. И не только потому, что никаких объективных свидетельств, 
работающих на эту версию, по сей день не обнаружено. Их по-
рождает качество того, что Л. С. Флейшман именует «аналитиче-
ским меморандумом»27.

на аналитику текст явно не тянет. если бы он не отождествлял-
ся с персоной, со временем превратившейся в культовую, сужде-
ния Алексея Цветкова, нашего, как сказал бы Плюшкин, одноко-
рытника по истфаку МГУ выглядели бы ничем не оправданной 
снисходительностью по отношению к поверхностным наблюде-
ниям и выводам отнюдь не профессионально подготовленного 
разведчика, но всего лишь случайного соглядатая. Ознакомление 
с еще одним докладом не меняет оценки28.

Цветков считает, что «чем внимательнее вчитываешься в этот 
своеобразный очерк, особенно задним числом, тем чаще спотыка-
ешься о досадные неточности — не прямые искажения или глупо-
сти, а цепь каких-то упущений и передвинутых ударений, последо-

26 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 525.
27 Там же. С. 524.
28 Берлин Исайя. Визит в Ленинград (Ленинградский аналитический отчет) // 

И. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова. «И это было так»: Анна Ахматова и Исайя 
Берлин. 2-е издание. СПб. : Welcome, 2013. С. 141–152.
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вательность которых заставляет сомневаться в их случайности»; 
«Исайя Берлин писал не повесть, а информационную записку, 
и ни о каком намерении ввести в художественное заблуждение ре-
чи быть не может. но эффект, вопреки воле автора, выходит очень 
похожий, и ненадежным рассказчиком предстает, увы, сам Бер-
лин…»29.

Право слово, у советского руководства, не говоря уже о Стали-
не30, хватало неотложных дел, чтобы они могли позволить себе по-
пусту тратить время.

теперь еще об одном источнике и составной части позиции 
классиков пастернаковедения.

Статья Стефана Шиманского «Долг молодого писателя» уви-
дела свет в феврале 1943-го. В середине августа А. А. Фадеев, 
в то время мотавшийся по фронтам, буквально на несколько дней 
оказывается в Москве, знакомится с ней, вероятно, по материалу 
«служебного тАСС’а»31 и заносит оценку прочитанного в запис-
ную книжку.

Флейшман полагает, что, поскольку «Шиманский выдвигал 
концепцию отношения художника и общества, совершенно не-
приемлемую для советской официальной доктрины; при этом в ка-
честве главного аргумента он ссылался на пример Б. Пастерна-
ка», «ересь» англичанина, как говорится, из молодых, да ранне-
го (1920 г. рождения), вызвала «раздражение» Фадеева. В под-
тверждение он приводит «пространные выдержки из русского 
перевода статьи» и комментарии Фадеева32. Однако, как пред-
ставляется, проф. Флейшман предусмотрительно опускает конеч-
ный вывод, как минимум, ставящий под сомнение раздражение: 
«Самое смешное во всем этом, что люди, подобные Шиманско-
му», повторяют «то, что могло казаться “новым” или, во всяком 
случае, “экстравагантным” лет пятнадцать—двадцать тому назад 
где-нибудь в Одессе или Ростове-на-Дону…»33. Фадееву смеш-

29 Алексей Цветков. Поводыри слепых // Радио «Свобода». 24 октября 2000: 
https://www.svoboda.org/a/24195720.html.

30 Еще до статьи проф. Флейшмана появилось поистине экстравагантное утверж-
дение, что доклад Берлина «лег на стол Сталину». См.: Оклянский Ю. Колдунья 
и негодяй (А. Толстой и А. Ахматова) // Вопросы литературы. 2008. № 6. С. 321.

31 В документах эпохи термин встречается довольно часто. Например, см.: 
РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 43. Ед. хр. 211. Л. 11.

32 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 555–556.
33 Фадеев А. А. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 6. Статьи, речи, заметки о литерату-

ре. М. : Художественная литература, 1971. С. 467–468.
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ны «зады о Пастернаке», пропагандируемые с «невероятным ап-
ломбом»34, и это свидетельствует, что в напряжении военных буд-
ней он не разобрался (во всяком случае, до конца) с потенциально 
крайне опасной для советской литературы концепцией «отноше-
ния художника и общества».

Вряд ли когда-нибудь станет известно, привлекла ли статья 
юного С. Шиманского внимание советских спецслужб, зато до-
ступен ее экспертный анализ, сделанный Иностранной комисси-
ей ССП, в том же 1943 г.

«некоторые товарищи уже знают о статье Шиманского “Долг 
молодых писателей”… и склонны ее недооценивать. (…) непра-
вильно думать, что Шиманский случайная фигура… (…) Он вы-
ражает точку зрения, характерную не для него одного. Эта точка 
зрения о независимости писателя от государства (курсив мой. — 
В. М.) развивается в других публикациях. (…) Статья Шиманско-
го это программная статья»35.

«Основной тезис Шиманского: “Искусство несовместимо с ат-
мосферой официальности”, и приходится делать выбор — быть ли 
“халтурщиком от пропаганды” или остаться художником. Ху-
дожник поэтому должен находиться в оппозиции к влиянию обще-
ства… (курсив мой. — В. М.)»36.

«Шиманский очень ясно говорит то, что хочет сказать»37.
Шиманский ли?
Ведь аналогично рассуждает и Пастернак.
Вторит ли он англичанину или тому через посредство, напри-

мер, Джорджа Риви стали известны взгляды единомышленника?
И совсем уж неясно, следует ли квалифицировать это как кон-

вергенцию культурных аномалий?
Американский пастернаковед продолжает: «К опровержению 

той же статьи Шиманского Фадеев обратился вновь спустя три го-
да, когда Пастернака решили сделать одной из мишеней нападок 
в рамках кампании, поднятой Постановлением ЦК. Обрушившись 
в своем установочном выступлении на ту статью Шиманского, Фа-
деев ни разу не упомянул, однако, что главный герой в ней — Па-
стернак и что именно это и вызвало ярость советских инстанций. 

34 Там же. С. 467.
35 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр. 230. Л. 34–35.
36 Там же. Л. 37.
37 Там же. Л. 38.
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С другой стороны, приведя внушительный список советских писа-
телей и поэтов, облеченных доверием партии и государства, Фаде-
ев имя Пастернака в него тоже включать не стал, притом что там 
были даже проштрафившиеся за три года до того Асеев, Федин 
и Сельвинский. такое «двойное» умолчание служило, разумеет-
ся, прозрачным намеком, формой «нажима» на поэта. А так как 
намек, очевидно, не был адекватно понят и нажим не дал ожидае-
мого результата…»38.

Сознательно обрываем цитирование, ибо метод Л. С. Флейш-
мана понятен. на, если и не на ложной, то достаточно спорной 
посылке («ярость советских инстанций») выстраивается цепь 
из вольных допущений и идеологизированных выводов. В этой 
парадигме Фадееву только и остается, что обрушиваться (пока-
зательная перекличка с лексикой е. Б Пастернака) и нажимать. 
Кроме того, интерпретатор так и не проясняет, на что же имен-
но прозрачно намекает Пастернаку Фадеев и почему занимается 
этим ни много ни мало, как в установочном выступлении; кроме 
того, исследователь так и не представил никаких доказательств то-
го, что намек не был понят.

Профессор Флейшман анализирует тексты Фадеева по наибо-
лее полному собранию его сочинений39. то есть известный исто-
рик литературы оперирует перепечатками перепечаток.

если бы он обратился хотя бы к сборнику «За тридцать лет. Из-
бранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве», вышед-
шему в «Советском писателе» в 1957 г. (ссылки на это издание 
присутствуют в кратких, весьма небрежных примечаниях к отнюдь 
не академическому 7-томному собранию), то смог бы устано-
вить время и место первой публикации статьи «Советская лите-
ратура»: газета «Культура и жизнь», 20 декабря 1946 г., с. 2. Это 
позволило бы понять, что данную, едва ли не проходную статью 
ни в коем случае нельзя выдавать за установочное выступление. 
Дальнейшие размышления, хотя полной уверенности в этом нет, 
должны были вывести заинтересованного исследователя на во-
просы: воспроизводит ли газетный вариант представленный мате-
риал полностью или он был отредактирован, а возможно, и сокра-

38 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 556.
39 См.: прим. 31.
40 Максименков Л. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 

1936–1938. М. : Издательство «Юридическая книга», 1997. С. 4.
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щен; и если да, то в какой степени? Ответы на них должны были 
побудить исследователя к поискам авторского текста. Благо, чрез-
вычайных усилий не требовалось.

Статья, в оригинале имеющая название «Советская литерату-
ра и великие традиции классиков», что само по себе наталкива-
ет на предположение о серьезных сокращениях в газетной пуб-
ликации, хранится в фонде Фадеева (РГАЛИ. Ф. 1628. Оп. 1. ед. 
хр. 246). но заниматься этим Л. С. Флейшман не стал, так как по-
добных вопросов он перед собой и не ставил.

И тому есть причина.
В 2012 году шестидесятивосьмилетний, умудренный жизнен-

ным и профессиональным опытом ученый прямо заявил:
«К моменту отъезда (из СССР, в 1974 г. — В. М.) я покрыл, на-

верное, все доступные тогда государственные собрания. (…) По-
этому по пастернаковской линии моя программа здесь была ис-
черпана»40.

Поразительная, не побоимся этих слов, самонадеянность для 
столь опытного исследователя!

только по исследуемому сюжету в советских архивах на момент 
эмиграции молодого исследователя и без учета документов, пред-
ставленных в первой части статьи, были доступны, на круг, полты-
сячи листов архивных дел, о которых он не имел понятия тогда и, 
по всей вероятности, поныне пребывает о них в полном неведе-
нии. С течением времени, о чем он — бьемся об заклад! — даже 
не подозревает, архивохранилища пополнились делами, приблизи-
тельно, такого же объема. Кроме того, немаловажные материалы 
прошли через процедуру рассекречивания.

Десятилетиями существовала возможность на основе разра-
стающегося комплекса архивных документов хотя бы попытаться 
проанализировать сюжет, важность которого не столько даже для 
реконструкции жизненного и творческого пути Б. Л. Пастернака, 
сколько для истории советской литературы, не подлежит никако-
му сомнению. но десятилетиями поколения пастернаковедов от-
казывались от стези научного познания.

некогда утверждение Леонида Максименкова, что дискуссия 
о формализме 1936 г. «напоминала дебаты в достаточно свобод-

40 Лазарь Флейшман: «Для меня не оставалось иного пути, кроме отъезда». Бесе-
ду ведет Михаил Эдельштейн // «Лехаим». 2012. № 4 (240). С. 53.

| Содержание |



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

ном дискуссионном клубе…»41,  породило неудовольствие Лаза-
ря Флейшмана: «слишком сильно положившись на отобранные 
архивные (бюрократические) документы, автор книги не сумел 
обрести понимание динамики процессов, происходивших в куль-
турной жизни, их внутренних пружин и противоречий»42. «ниче-
го “дискуссионного” там не было и быть не могло (курсив мой. — 
В. М.) — смысл собраний сводился к проверке и демонстрации 
лояльности, и различия в писательских высказываниях определя-
лись только хитроумными усилиями не отклоняться от “гомофон-
ных” норм»43.

Показательно, что на свой безаппеляционый вывод Флейшман 
отваживается, так и не прикоснувшись к материалам дискуссии, 
что подтверждается отсутствием его подписи в листах использо-
вания, которые прилагаются к каждому архивному делу. Даже бег-
лое ознакомление со стенограммой подтверждает правоту Макси-
менкова, заставляет любого беспристрастного исследователя на-
всегда забыть о «гомофонных нормах»44.

Что ж, не побоимся вызвать очередное неудовольствие поли-
тически ангажированного исследователя «динамики процессов, 
происходивших в культурной жизни» тогдашнего СССР.

Уже 10–11 сентября 1946 г. в Союзе писателей прошло от-
крытое партсобрание. Времени на подготовку не хватало, хо-
тя, согласно протоколу заседания партбюро, Всеволод Вишнев-
ский, который, как известно, 9 августа не только присутствовал, 
но и выступал на заседании Оргбюро ЦК, 14 августа говорил о не-
обходимости «обобщения наших задач в развитии советской лите-
ратуры, в свете указаний, данных на совещании в ЦК ВКП (б)»45. 

Что именно говорил, выяснить вряд ли удастся. Заседания парт-

41 Максименков Л. Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 
1936–1938. М. : Издательство «Юридическая книга», 1997. С. 4.

42 Флейшман Л. Еще о Пастернаке и Сталине // Лазарь Флейшман. От Пушкина 
к Пастернаку. М. : Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 
LVIII. 2006. С. 695.

43 Флейшман Л. Еще о Пастернаке и Сталине // Флейшман Л. От Пушкина к Па-
стернаку. М. : Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 
LVIII. 2006. С. 695.

44 Флейшман Л. Еще о Пастернаке и Сталине // Лазарь Флейшман. От Пушкина 
к Пастернаку. М. : Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 
LVIII. 2006. С. 695.

45 Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб. : 
Академический проект. 2005. С. 442–443.
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бюро, естественно, не стенографировались. Безрезультатными 
оказались и поиски в фонде Вишневского46.

Собрание выдалось сумбурным. Генеральная линия не просма-
тривается. В основном, второстепенные фигуры говорили о чем 
вздумается. Затрагивался и Пастернак.

С докладом, огромным (почти треть неправленой стенограм-
мы) и малограмотным (Илья Сельвинский выскажется по этому 
поводу: «Доклад о Зощенко делает персонаж Зощенко»)47, вы-
ступил секретарь парткома Иван Гуторов, совершенно случай-
ный человек, непонятно как оказавшийся во главе парторганиза-
ции писательского союза. его отношение к литературе и литера-
турной критике на тот момент исчерпывалось работой «К. Маркс 
и Ф. Энгельс о сущности и специфике художественной литерату-
ры», увидевшей свет в Могилеве в 1933 г.

«В среде секции поэтов больше всего аполитичных идей, анти-
советских выпадов, чуждых настроений и формалистических увле-
чений»48.

«Основным пороком работы поэтической секции является 
безрассудное преклонение перед дутыми авторитетами Ахмато-
вой и Пастернака, что выразилось в… пропаганде их декадент-
ских и формалистских писаний, враждебных советской литературе 
(курсив мой. — В. М.).

(…)
Вредную пропаганду среди молодежи и студентов МГУ прово-

дит проф. Асмус, иллюстрируя почти каждую лекцию об эстетике вы-
держками из стихов Пастернака, приподнимая, таким образом, его 
поэтический авторитет до уровня классиков мировой литературы»49.

Разумеется, строгого осуждения заслуживает и руководитель 
секции поэтов Павел Антокольский (хотя бы за то, что восторга-
ется военными стихами Пастернака), и профессор Асмус, не го-
воря уже об анонимных кликушах, но при чем тут сам Пастернак? 
Декадентство его лирики — сомнительно, а формализма с течени-
ем времени становится заметно меньше, да и в резолюции отмеча-
ется только ее аполитичность. на это косвенно обратит внимание 
Астахов (вероятно, Иван Астахов тоже не бог весь какой знаток 

46 РГАЛИ. Ф. 631. Оп 18. Ед. хр. 26–32.
47 Центральный государственный архив (ЦГА) Москвы. Ф. П-60. Оп. 20. Ед. хр. 

67. Л. 115.
48 Там же. Л. 50.
49 Там же. Л. 48–49.
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и ценитель современной поэзии): «Пастернак пишет стихи апо-
литичные, характер которых всем достаточно известен»50. Впро-
чем, «он таким был всегда»51. но никогда прежде это не трактова-
лось как враждебность.

Илья Сельвинский в очень личном, очень искреннем выступле-
нии, как представляется, немаловажном для исследователей «со-
циалистического романтизма», и вовсе попытался, не кривя при 
этом душой, защитить собрата по поэтическому цеху: «Пастер-
нак принимает социалистический строй, но не принимает социа-
листическую культуру и тем более социалистическую эстетику»52. 

Какая уж тут враждебность!
Итак, никаких измышленных Флейшманом «гомофонных норм», 

и это при апофеозе «сталинизма», и близко не наблюдается.
Попытку, правда очень неакцентированную, связать оценку 

Пастернака и с внешнеполитической ситуацией, предпринял кри-
тик Бершадский: «И очень большую, просто политическую сле-
поту допускают те наши критики, которые в свете нынешних ми-
ровых событий, позволяют себе рекламировать сегодняшних Па-
стернака или Ахматову»53.

Примерно о том же, но еще уклончивее, вообще не называя 
имен, выскажется и многоопытный Л. Лагин: «неизвестно на ка-
ком этапе это может перерасти в критику оружием, но это дело, 
которое касается нас ежедневно, ежеминутно. В такое время ни-
кто не имеет права не участвовать на нашей стороне»54.

Зато Борис Горбатов говорит открытым текстом, и, вчитываясь 
в чеканные формулировки его выступления, понимаешь, почему 
именно он вскоре займет место Гуторова:

«Физически война кончилась, но идет страшная идеологическая 
война по тем вопросам, по которым мы собрались сегодня здесь»55.

«Мы должны в нашей литературе вести идеологическое на-
ступление»56.

«Безыдейная литература — это не литература нейтральная, это 
литература враждебная. (…) Она враждебна потому, что она ме-

50 ЦГА Москвы. Ф. П-60. Оп. 20. Ед. хр. 67. Л. 77.
51 Там же. Л. 78.
52 Там же. Л. 120.
53 Там же. Л. 102.
54 Там же. Л. 171.
55 Там же. Л. 205.
56 Там же. Л. 208.
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шает тому, что нам нужно, а нам нужно мобилизовать и вновь мо-
билизовать народные чувства на новую борьбу»57.

И, наконец, А. А. Фадеев:
«жизнь его уже опережает. Ведь, его стихи во время войны 

просто нехороши. И в последних стихах предложенных ничего 
особенного нет. И вдруг… мы сами создаем ему ореол. но, ведь, 
мы ответственны за молодых людей. (…) Поэтому мы не имеем 
права быть добрыми по отношению к Пастернаку. Мы должны 
его точно развенчать»58.

не предлагая никаких конкретных мер по развенчанию, быть 
может, по причине того, что они еще не согласованы, Фадеев пе-
реходит на директивный тон:

«К этому призывает Центральный комитет»59.
Косвенным свидетельством того, что аргументация Генераль-

ного секретаря Союза советских писателей СССР не показалась 
достаточно убедительной писателям-коммунистам, что даже ссыл-
ка на указание, выражаясь тогдашним новоязом, инстанции не во-
зымела действия, является решение партбюро от 16 сентября 
«провести закрытое партсобрание 21 сентября», на котором за-
слушать «инструктивное раз’яснение от Управления Пропаган-
ды и Агитации ЦК ВКП (б)»60. С этим собранием — полная не-
ясность. нет не только стенограммы, но и протокола. 8 октября 
на заседании секции поэтов Сергей Островой упомянет, что к то-
му времени состоялось два партсобрания: открытое и закрытое61. 
но, если закрытое все же имело место, их было три: два откры-
тых и закрытое. Возможно, Островой ошибся. Возможно, закры-
тое прошло, но не документировалось. В Президиуме Правления 
ССП такое практиковалось и до, и после62. но не исключено, что 
оно попросту не состоялось.

17 сентября состоялось «общемосковское собрание писате-
лей по вопросу Постановления ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” 
и “Ленинград”»63.

57 Там же. Л. 210.
58 Там же. Л. 134.
59 Там же. Л. 135.
60 ЦГА Москвы. Ф. П-60. Оп. 20. Ед. хр. 66. Л. 141–142.
61 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 785. Л. 21.
62 См.: Молотников В. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. М. : Икс-Хисто-

ри, 2019. С. 393, 400, 572.
63 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 782. Л. 3.
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Смысл и цели собрания определит выступивший первым А. А. Фа-
деев.

Внешнеполитическая ситуация коренным, драматическим 
образом изменилась, и «постановление требует от писателей 
и их организации коренного перелома во всей работе по идей-
но-художественному воспитанию народа»64.Страна — если 
и не на грани, то в преддверии новой войны, а идеологическая, 
идейная война никогда не прекращалась, о чем многие стали за-
бывать. Поэтому отныне нетерпима «идейная аморфность, ко-
торая все с большей силой стала обнаруживаться в жизни Союза 
писателей», равно как и «отсутствие борьбы с чуждыми веяния-
ми в литературе»65. необходима мобилизация народного созна-
ния и народной воли.

Призыв Генерального секретаря ССП был услышан. В замет-
ном большинстве выступлений, наряду с горечью от сознания 
того, что в очередной раз «покой нам только снится», ясно зву-
чала готовность к борьбе, готовность с честью принять истори-
ческий вызов, вера в свою страну и свой народ и трезвая оценка 
врага.

Остановимся только на двух, как представляется, позволяющих 
ощутить настрой собрания.

Сергей Михалков:
«Мы не поняли того, что в наших руках оружие, которое не мо-

жет и не должно бездействовать во время войны, мы забыли, что 
враг, имея в своем арсенале такое оружие, как печать, как слово, 
как театр, как кино, не сложил это оружие, а заставил действовать 
еще более остро, чем до войны и во время войны. Во время войны 
у нас была одна общая цель — разбить общего врага, тогда мы ра-
ботали хорошо. После войны у нас цель доказать и утвердить пре-
восходство нашего строя, нашей идеологии перед другим строем, 
перед враждебной нам идеологией. Центральный комитет сказал, 
что мы работали плохо. Люди из того лагеря считают нас людь-
ми второго сорта, а мы вместо того, чтобы доказать им обратное 
и показать, что ėсть на самом деле — мы люди первого сорта, — 
мы стали пресмыкаться перед ними»66.

Константин Симонов:

64 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 782. Л. 64.
65  Там же. Л. 71–73.
66 Там же. Л. 64.

| Содержание |



•  № 2–3  •  ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  •  OSTKRAFT  •  325  •

«если взять американскую печать, то трудно придумать просто 
из головы такую клевету на нас, которая не содержалась бы в той 
или другой и отнюдь не всегда правой газете. (…)

За нами отрицают все: ум, культуру, цивилизацию, сердце, ду-
шу, честь, мораль; все ставят по сомнение, обо всем говорят свы-
сока, не имея, конечно, на то ни малейшего основания.

В рецензии на книгу Уивертона о СССР говорится: “Главной 
ошибкой демократической мысли Запада является представление 
о русском коммунизме, как о сознательной сфере”.

Вот первое отрицание — за нами отрицают возможность со-
знавать и думать так, как мы этого хотим.

Дальше в книге троцкиствующего писателя американского — 
Дос Пассоса, последние статьи (вероятно, речь идет о статье в га-
зете “The Wienna Frontier”67. — В. М.) которого переполнены бук-
вально самыми гнусными антисоветскими выпадами, мы читаем 
о Вене, которую он посетил:

“Когда пришли англичане и американцы, жители Вены почув-
ствовали, что они, наконец, в руках цивилизованных людей”.

За нами отрицается цивилизация.
Возьмем литературу. Английский журнал пишет о книге неко-

его Оруэлла “Ферма зверей”. Пишется следующее:
“В этой новой книге он изображает в виде сказки историю рус-

ской революции с 1917 по 1944 г.”
И дальше рассказывается содержание книги.
“В "Ферме зверей" описано, как животные поднимают восста-

ние против человека, восстание, увенчающееся успехом, но, в кон-
це концов, они оказываются в том же положении, как до восста-
ния”.

Комментарий не требуется. В нас отрицают присутствие души, 
чувства, всего, что связано с природой человека.

И даже на такую невинную тему, как рецензия о русских сказ-
ках, в левой американской газете “Чикаго-сан” мы читаем следу-
ющее: “Совершенно неизбежно народные русские сказки долж-
ны быть такими же мрачными, как произведения Достоевского, 

67 В настоящее время эта газета нам недоступна. Поэтому приводим ссылку 
на специальную работу: Wenzl В. An American in Allied-occupied Austria: John 
Dos Passos Reports on “The Vienna Frontier” // Austria and America: 20th-Centu-
ry Cross-Cultural Encounters, Edition: American Studies in Austria, Publisher: LIT 
Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, Editors: Joshua Parker, Ralph J. Poole, 
pp. 73–80.
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и также овеяны предчувствием рока и сознанием тщетности всего 
на свете. По этому по самому эти сказки отличаются цинической 
реальностью, которой нет в фольклоре других, более счастливых 
наций».

Вот там маленькая рецензия в левой газете, — за нами отрица-
ют возможность счастья.

Список таких цитат можно было бы умножить. Можно было бы 
рассказать об устных вопросах и репликах, которые мы встречали 
на пресс-конференциях.

(…)
Это мнимое представление, что большая часть американской 

прессы хочет делать вид об’ективности. Она никогда и не хочет де-
лать этот вид об’ективности. Она хочет знать и отображать, и вдо-
бавок переврать только то, что идет им на пользу, то, что может 
исказить действительность и натравить на нас американский на-
род.

я заговорил обо всем этом, потому что мы не должны, не мо-
жем, не имеем права забывать того состояния идеологической 
войны, в котором мы находимся. Здесь говорилось о передыш-
ке. не передышка, а бóльшая нагрузка лежит на наших плечах, чем 
во время войны»68.

Лазарь С. Флейшман, на свою беду и в свойственной ему сти-
листике, коснется фигуры Симонова образа 1947 г.: «…в пастер-
наковском письме к К. М. Симонову, молодому поэту и прозаику, 
новому сталинскому выдвиженцу, бывшему вторым после Фадее-
ва лицом в Союзе писателей и на фоне прожженных ортодоксов 
слывшему либералом с еще неискаженным бюрократической си-
стемой лицом»69.

В сентябре 1946-го «слывший либералом» выскажется без 
преувеличения экстремистски в отношении тех, кто уклоняется 
от участия в идеологических сражениях. Потребует не относить-
ся к ним «мягче, чем они того заслуживают; это дезертирство… 
Мы воюем. Почему мы должны терпеть в своей среде дезертиров, 
должны думать о том, что они имеют на это право. Мы должны де-
зертиров идеологически расстреливать.., потому что это война, 
а дезертир — опасность»70.

68 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 782.  Л. 71–73.
69 Там же.  Л. 77.
70 Юнггрен М., Флейшман Л. Указ. соч. С. 5.
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Когда постоянно звучит: война, враг, передышка, наступле-
ние, дезертирство, вопрос не столько даже о Пастернаке, сколько 
о тех, кто упорно возвеличивает поэта, некогда создавшего с деся-
ток выдающихся стихотворений, в которых — позволим себе ана-
хронизм и процитируем еще ненаписанную статью — «всякий 
мотив, всякая тема превращались в драматическую повесть о чув-
ствах поэта, в напряженное лирическое происшествие»71, стано-
вится, в лучшем случае, третьестепенным.

на 175 машинописных страницах стенограммы имя Пастерна-
ка обнаруживается только на 5.

Да, Фадеев, дополнив свою оценку 1943 г., немаловажным для 
пары Шиманский-Пастернак выводом, который мог бы помочь 
Флейшману существенно скорректировать исследовательскую по-
зицию: «…так в той большой идеологической борьбе, которая со-
вершается в мире, люди одинаковых позиций находят друг дру-
га»72, вновь сфокусируется на молодежи: «А сейчас получается 
такое явление, что появляется молодежь, которую мы так ждали, 
и думают, что все в этом сиропе благодушия и что может быть Па-
стернак это главное. (…) я не могу заниматься здесь раз’яснени-
ем этой линии, но это как идейный прах»73.

Кроме Фадеева лишь Виктор Перцов представил что-то вроде 
краткой историко-литературоведческой справки о творческом пу-
ти Пастернака, его месте в советской поэзии:

«Мне пришлось лет десять тому назад указывать, что вокруг 
Пастернака существует заговор, заговор эстетов, кликуш, кото-
рым критика стихов Пастернака с точки зрения запросов совет-
ского читателя кажется вульгарным покушением на святое искус-
ство. Борис Пастернак крупный поэт. но у него, как у поэта, с мо-
ей точки зрения, есть один крупный недостаток, заключающийся 
в том, что он не является поэтом нашей эпохи, что он, точно го-
воря, не является нашим современником, хотя живет в одно время 
и по соседству с нами.

71 Маслин Н. Маяковский и наша современность // Знамя. 1948. № 4. С. 155.
72 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 782. Л. 21. Но и это выступление Фадеева нель-

зя признать установочным. Установка еще в стадии разработки и корректиров-
ки, обнародована она будет летом 1947 г. в журнале «Большевик». И в соответ-
ствующем месте нашего, как мы и обещали, исследования будет проведен ана-
лиз, в их хронологической последовательности, высказываний Фадеева на эту 
тему.

73 Там же. Л. 20 а — 21.
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я был одним из тех литераторов, которые в ЛеФ’е, еще при 
Маяковском, пытались поддержать положительные советские тен-
денции в творчестве Пастернака. И сейчас я не могу не констати-
ровать обидного чувства бесплодности своих усилий. Предрево-
люционная эстетика, непреодоление индивидуализма не позволи-
ли Пастернаку приблизиться к политике советского государства, 
к нашей эпохе, несмотря на его поэтическое дарование. тогда 
не в меру услужливые поклонники этого дарования, увидев невоз-
можность приспособить его к эпохе, пытались приспособить эпо-
ху к нему. так появились апологетические статьи о Пастернаке, 
которые, конечно, не могли не исказить перспективу развития со-
ветской поэзии»74.

только и всего.
Разворачивающаяся в СССР идеологическая кампания не мог-

ла не вызвать реакции в стане, как тогда безбоязненно выража-
лись, врага, позднее превратившегося в вероятного противника, 
чтобы уже в наше время выродиться в международных партнеров, 
и реакции на эту реакцию.

Как раз в 2012 г., когда Лазарь Флейшман заявил, что государ-
ственные архивы страны происхождения «покрыты» им с исчер-
пывающей полнотой, исследователям стали доступны документы 
секретной части Союза писателей.

18 октября 1946 г. заведующий особым сектором Совинформ-
бюро И. А. Алексеев извещает Фадеева: «По поручению тов. По-
номарева, особый сектор Совинформбюро препровождает Вам 
десять информаций зарубежной печати, главным образом англий-
ских газет, взятых из служебного тАСС’а, на Постановление ЦК 
ВКП (б)»75.

надо думать, выборка была продуманной, хотя в идеале следо-
вало бы добраться до архива Совинформбюро при условии, что он 
сохранен и доступен.

Во всех без исключения откликах происходящее в СССР увя-
зывается с изменением внешнеполитической ситуации. Однако 
наиболее проницательные идут дальше и вписывают ее в более 
широкий контекст, рассматривают как часть комплексного пла-
на по мобилизации общества. Вот что пишет Р. Ллойд, авторитет-
ный обозреватель агентства Рейтер: «Международная напряжен-

74 Там же. Л. 141.
75 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 43. Ед. хр. 24. Л. 11.
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ность отражается на внутренней атмосфере Советского Союза»; 
«и этот факт нападения на Зощенко связывается с внезапной от-
ставкой Максима Литвинова с поста заместителя министра ино-
странных дел…»; «другая цель заключается в чистке администра-
тивных кадров и в ликвидации их тенденции использовать свое ру-
ководящее положение для приобретения замаскированных прав 
собственности. В этом смысле сельскохозяйственная чистка (име-
ется в виду Постановление Совета министров и ЦК ВКП (б) от 
19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений уста-
ва сельскохозяйственной артели в колхозах». — В. М.) имеет об-
щий знаменатель с идеологической кампанией против «антисо-
ветских» писателей… Сейчас ясно, что эта кампания продолжит-
ся потому, что лидеры Советского правительства и коммунистиче-
ской партии встревожились в связи с возрождением буржуазной 
идеологии среди советской интеллигенции»76.

Имена Ахматовой и, особенно, Зощенко мелькают в зарубеж-
ных откликах, а вот Пастернак, якобы «оказавшийся в фокусе», 
обнаруживается только в, как ныне выражаются, фейковом сооб-
щении «лондонского радио»: «Советский писатель Пастернак 
исключен из Союза писателей за то, что писал индивидуалистиче-
ские произведения», за которыми, под видом простой констата-
ции, следует завуалированное подстрекательство: «ни один рус-
ский писатель не должен быть индивидуалистом. Однако многие 
советские писатели изо всех сил стараются избежать строгого на-
блюдения советской власти за их деятельностью»77.

тему зарубежных откликов не обошел вниманием и Флейшман: 
«Редактор журнала Horizon Коннолли в октябрьском номере по-
местил перевод августовских директивных документов и отчетов 
советской печати, пригласив читателей подумать, что было бы, ес-
ли бы с подобным постановлением выступило британское прави-
тельство…», и цитирует англичанина, не на шутку взволнованно-
го судьбой русского искусства: «Отношение русских изобличает 
полное игнорирование того, чем является искусство и за что его 
любят люди, и нам надо внимательно следить, во что это выльет-
ся»78. До митинга в городке Уилинг, Западная Виргиния остава-
лось менее четырех лет, по меркам истории — миг, но нам, пра-

76 Там же. Л. 13–15.
77 Там же. Л. 18.
78 Юнггрен М., Флейшман М. Указ. соч. С. 526.
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во слово, недосуг заниматься выяснением, насколько деятельной 
и публичной оказалось озабоченность Сирила Коннолли судьбой 
американского искусства, а сравнение ущерба, в среднесрочной 
перспективе нанесенного советскому искусству постановления-
ми 1946 г., с одной стороны, и маккартизмом американскому — 
с другой, далеко выходит за рамки нашего скромного труда.

Имеется, по крайней мере, одно задокументированное свиде-
тельство, что не исключалось развитие событий по самому худше-
му сценарию — «охоты на ведьм».

1 октября на очередном заседании партбюро Субоцкий об-
рушился (здесь это слово уместно) на Поликарпова, как извест-
но, окончательно освобожденного от обязанностей ответствен-
ного секретаря Союза писателей решением ЦК от 9 апреля: «Вы 
помните, что по настоянию т. Поликарпова на долгое время ото-
двигался отчет о работе журнала “Знамя”. еще тогда коммунисты 
имели желание вскрыть непартийное направление в поэзии, печа-
таемой в журнале»79, и потребовал осудить «беспринципное ре-
шение партбюро по этому вопросу»80. Сравним с прямо противо-
положными обвинениями в письме тарасенкова на имя Г. М. Ма-
ленкова от 19 марта того же года: «Асеев, Антокольский, Кирса-
нов и я выставили кандидатом на сталинскую премию “Избранные 
стихи” Пастернака, вышедшие в Гослитиздате в 1945 г. Поликар-
пов буквально сорвал обсуждение этого предложения, заявив, что 
в сборник включены стихи прежних лет и что поэтому обсуждение 
незаконно, дескать. Он просто прекратил собрание, заявив, что 
этот вопрос обсуждению не подлежит»81.

Вероятность нарастания вала взаимных обвинений, прямо кле-
ветнических, как в случае тарасенкова (полноценное обсуждение 
имело место, что было показано в первой части статьи), либо, как 
в случае Субоцкого, вряд ли обоснованных (затруднительно при-
знать Поликарпова тайным симпатизантом тарасенкова, не гово-
ря уже о Пастернаке), отнюдь не исключалась. И, как представля-
ется, совсем не случайно заявление Субоцкого прозвучало именно 
в этот день, ибо очередное партийное собрание в ССП было на-
значено на 2 октября.

79 ЦГА Москвы. Ф. П-60. Оп. 20. Ед. хр. 66. Л. 147.
80 Там же. Л. 148.
81 Цит. по: «Литературный фронт». История политической цензуры 1932–

1946 гг. Сборник документов / Сост. Д. Л. Бабиченко. М. Энциклопедия рос-
сийских деревень. 1994. С. 186.
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Однако прошло оно на удивление спокойно. Даже писатели-
коммунисты, быть может наученные горьким опытом 30-х, не под-
держали агрессивного Субоцкого. В деловом режиме обсужда-
лись практические меры по перестройке работы как Союза в це-
лом, так и его секций, ставился вопрос о более тесном взаимодей-
ствии Президиума с партбюро и т. д.

Аплетин выступил с важной информацией:
«Имеется целая дискуссия в различных странах, в прессе раз-

личных стран литературными реакционерами, рядящимися в тогу 
“независимых” и укрывающимися под маской чистого искусства; 
они говорят о чистоте в широком масштабе, о запрещении печа-
таться ведущим ленинградским писателям, о новом направлении 
в литературе, которое якобы дали две персоны, по которому по-
шла значительная часть литературы, о том, что Советский Союз 
посмел отметить, что русская и западная культуры разделены про-
пастью (…) таким образом, эти литературные вопросы являют-
ся поводом для того, чтобы еще раз напасть на Советский Союз.

Говорят о железном занавесе.., о “пропасти”, о “барьере”, о том, 
что Россия и Запад не говорят на одном и том же языке цивилиза-
ции»82.

Помимо разъяснений Аплетина, которые приводились вы-
ше, как Пастернака используют для того, «чтобы еще раз напасть 
на Советский Союз», его имя в сочуственно-дружеском тоне про-
звучит у Александра яшина:

«Мне кажется, что сам Борис Пастернак тяготится политиче-
ской косностью, присущей его творчеству. надо помочь ему пре-
одолеть эту косность»83.

А заседание секции поэтов, проходившее 8–9 октября, выда-
лось и вовсе удивительным.

Перцов, которому было поручено выступить с вводным докла-
дом, с одной стороны, указал на опасные тенденции, с другой — 
не забыл о том, что стоит «задача о создании новой лирики», в ко-
торой «нуждается молодежь»84. И попенял не столько даже Па-
стернаку, сколько сознавшим его культ:

«некоторые поэты и критики вообразили, что начался пери-
од “истинной” поэзии, что поэзия освобождена от боевых обще-

82 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 61–62.
83 Там же. Л. 7.
84 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 785. Л. 14.
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ственных задач и возвращается к предреволюционному языку бо-
гов. Культ Пастернака сбивал с толку не только молодежь, но и са-
мого поэта»85.

еще дальше пошел Сергей Васильев:
«Хороший поэт Пастернак, мы знаем его художественные спо-

собности, не хочу заподозрить Пастернака в том, что его чувства 
неполноценны: собирался напечатать политические стихи. У нас 
всех есть какой-то литературный вкус. Эти стихи не сравнимы 
с теми стихами, которые в возможности этого поэта. Это не пото-
му, что этот человек настолько аполитичен, он советский человек, 
у него есть советская поэзия, которая по социальному звучанию 
поднимается выше некоторых политических поэтов, но стихи, на-
писанные для газеты, оказались почти беспомощными»86.

О том же и Михаил Львов:
«Возьмите Пастернака «Смерть сапера». Пастернак мастер 

такой, какой редко встретится среди советских поэтов. Человек 
огромного ощущения слова и образа. но когда вы прочтете его 
стихи в последней книге, то вы увидите, как попытка переключить-
ся в другой мир казнит поэта»87.

Сурков в своем осторожном, очень уклончивом выступлении 
все же упомянет, сейчас негоже сочинять «стихи о ручейке», что 
может быть истолковано как намек на, вероятно, уже не только на-
писанный, но и ходящий по рукам «Март»88.

Понимая, что все пошло не так, в дискуссию вмешивается Фа-
деев:

«…талантливых людей можно найти на самых разных позици-
ях, но не надо расшаркиваться перед талантливыми людьми, кото-
рые не хотят делать советское дело, надо давать себе отчет в этом. 
У Пастернака была возможность дать поэзию: “1905 год”, о лей-
тенанте Шмидте, но он не пошел дальше по этому пути и остал-
ся поэтом аполитичным, безыдейным. Остаться безыдейным в пе-
риод страшной борьбы, — это враждебная позиция, и, если он 
не сойдет с этого пути, — он не советский поэт (курсив мой. — 
В. М.), надо отдавать себе полный отчет в этом»89.

85 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 785. Л. 7.
86 Там же. Л. 25.
87 Там же. Л. 37.
88 Там же. Л. 39.
89 Там же. Л. 39.
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Это — несомненное ужесточение оценки Гуторова, так как 
формулировка «несоветские писатели» использовалась в Поста-
новлении ЦК применительно к «Зощенко, Ахматовой и им подоб-
ным».

Грозный окрик Генерального секретаря дал только относитель-
ный эффект. Фадеев выступил в конце первого дня. Во второй ни-
кто уже не пытался, по сути, выгораживать узкоспециализирован-
ного лирика, но и осуждающие голоса не прозвучали.

не позднее 8 октября Пастернак адресуется в “редакцию жур-
нала “новый мир”»: «я летом начал писать роман в прозе… Хо-
тя он должен обнять последнее сорокапятилетие (1902–1945), 
но изображение исторических событий стоит не в центре вещи, 
а является историческим фоном сюжета, беллетристически по-
дробно разработанного, как в идеале сюжет понимали, скажем, 
Диккенс или Достоевский»90.

Блестящий тактический ход! Оказывается, еще до обвинений 
в аполитичности и безыдейности он начал работать над романом 
остросоциальным, как у Диккенса, и злободневным, полемиче-
ским, как у Достоевского.

Послание, фактически представляющее собой заявку, состави-
тели и комментаторы так называемого Полного собрания сочине-
ний выдают за личное письмо К. М. Симонову и А. Ю. Кривицко-
му и датируют с осторожностью: «Октябрь, 1946»91.

так или иначе, это событие, положившее начало истории 
с «Доктором живаго», с разной степенью некомпетентности 
рассматривалось в, скорее, сотнях, чем десятках, публикаций.

Последней в этом ряду стала статья «“Стрела выпущена из лу-
ка, и она летит, а там, что Бог даст”. Жизнь и необыкновенные при-
ключения “Доктора Живаго” в Советской России», напечатанная 
в первом номере «Знамени», объявившем 2020 г. годом Пастер-
нака. Это само по себе ко многому обязывает. если на то будет 
воля Провидения и согласие издателя и редактора, в каждом но-
мере журнала «OSTKRAFT. Литературная коллекция» будет 
наш материал. И в конце года заинтересованное профессиональ-
ное сообщество получит пищу для размышлений, сравнений и, 
надеемся, честного обсуждения итогов «Года Пастернака» как 

90 Пастернак Б. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 
М. : СЛОВО/SLOVO, 2005. С. 475.

91 Там же.

| Содержание |



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

на страницах отчетливо партийного «Знамени» и его идейных 
аналогов, так и строго научных, внепартийных изданий92.

Интересующую нас статью подписал главный редактор жур-
нала Сергей Чупринин. Он бесстрашно взял на себя ответ-
ственность за обнаружение и введение в официальный науч-
ный оборот важных архивных документов из моей книги-пам-
флета «Борис Пастернак, или торжество халтуры», который 
в сообществе профессиональных пастернаковедов (к которым 
и относится слово «халтура»), и бескорыстных обожателей 
решено игнорировать. Закономерно, что эта безоглядно сме-
лая публикация вызвала появление моего «Открытого письма 
редакционному коллективу “Знамени”», очевидным образом 
демонстрирующее вопиющее нарушение г-ном Чуприниным 
норм научной этики.

2 февраля оно было обнародовано информационным агент-
ством REGNuM93. Хотя, насколько нам известно, noblesse oblige 
пока еще не окончательно отменили, никакой реакции ни самого 
Чупринина, ни редколлегии возглавляемого им журнала не после-
довало. Мало того, подписанные им републикации продолжились 
в книге «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года», 
увидевшей свет в серии «Филологическое наследие» престижно-
го издательства «новое литературное обозрение», которое, ко-
нечно, не могло и предположить подобного. таким образом, ста-
тью в «Знамени» следует признать либо пробным шаром, либо 
способом введения в заблуждение редакции издательства «нЛО» 
путем «прикрытия» откровенно некорректного заимствования 
чужих материалов авторитетом своего же «Знамени», неким по-
добием опережающей рекламы.

Преклонение перед объектом исследования в сочетании с не-
желанием, а возможно, и неумением грамотно работать с источ-
никами, не говоря уже об обнаружении новых, лишает статью, 
а в интересующей нас части и книгу, доктора филологических наук 
С. И. Чупринина какой бы то ни было научной ценности. Разуме-

92 Материалы рубрики в первых четырех номерах вызывают, мягко говоря, не-
доумение. Неужели ради такого стоило затеваться? Справедливости ради сле-
дует отметить, «чрезвычайно интересные материалы» «знаменцы» обещают 
в 6-м (см.: Сергей Чупринин. Хроника самоизоляции: www.facebook.com/profile.
php?id=100000700270259). Что ж, поживём — увидим.

93 Молотников В. Борис Пастернак и торжество халтуры: открытое письмо 
в «Знамя»: https://regnum.ru/news/2846744.html.
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ется, мы не намерены тратить силы и время на их сквозной анализ. 
Поэтому попробуем доказать наше утверждение исследованием 
того, как автор трактует письмо Пастернака в редакцию «нового 
мира» и его ближайшие последствия. Масса неточностей, прямых 
ошибок и следующих отсюда бездоказательных утверждений уме-
стилась на неполной журнальной странице.

Чупринин сообщает: «…Уже в октябре 1946 года в ответ 
(курсив мой. — В. М.) на приглашение Константина Симонова, 
недавно назначенного главным редактором “нового мира”, Па-
стернак предложил ему не стихи, а прозу…»94.

Сравнительно давно в научном обороте находятся записи 
из дневника Лидии Чуковской от 28 ноября и 6 декабря 1946 г. 
Согласно первой, «Симонов дал список поэтов, у которых надо 
добыть стихи не позже 15 декабря…»95, а как следует из второй, 
именно в этот день она, а вовсе не Симонов, обратилась к Пастер-
наку96.

есть, однако, и иные вполне традиционные способы добыть 
интересующую нас информацию. В Государственном архиве 
Российской Федерации нами обнаружены и введены в научный 
оборот документы, в хронологической последовательности от-
ражающие процесс назначения Симонова главным редактором 
«нового мира»97. наконец, в РГАЛИ было обнаружено и вве-
дено в научный оборот в знакомой, как мы знаем, С. Чуприни-
ну моей книге, не только ответное письмо Симонова Пастерна-
ку от 9 октября: «я буду рад вступить с Вами в переговоры для 
заключения договора на роман, над которым Вы сейчас работае-
те»98, но и его черновик с формулировкой, от которой Симонов, 
вероятно, по зрелому размышлению решил отказаться: «я бу-
ду рад подписать с Вами договор на роман…»99. Вот почему мы 
вправе утверждать, что письмо Пастернака написано не позднее 

94 Чупринин С. «Стрела выпущена из лука, и она летит, а там, что Бог даст». Жизнь 
и необыкновенные приключения «Доктора Живаго» в Советской России» // 
Знамя. 2020. № 1. С. 175.

95 Чуковская Л. Полгода в «Новом мире» // Чуковская Л. К. Из дневника. Воспо-
минания. М. : Время, 2010. С. 83.

96 Там же. С. 85.
97 Молотников В. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. М. : Икс-Хистори, 

2019. С. 8–11.
98 РГАЛИ. Ф. 1702. Оп. 2. Ед. хр. 50. Л. 48.
99 Там же. Л. 49.
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8 октября, т. е. более чем полтора и два месяца до того, что мы 
знали от Л. К. Чуковской.

но комплиментарная субординация требует, чтобы Симонов 
обратился к Пастернаку, и Главный редактор «Знамени», хорошо 
знакомый с литературным этикетом, но до сих пор, кажется, дале-
кий от архивистики, покорно, а быть может, и вовсе не сознательно, 
подчинятся ей, не замечая, что научная этика диктует совсем иное.

Продолжим, однако, по делу: «Правда, с заключением догово-
ра и выплатой обещанного двадцатипятипроцентного аванса в де-
сять тысяч рублей вышла проволочка…»100.

Эту сумму Пастернак озвучит Лидии Чуковской 6 декабря в теле-
фонном разговоре, о чем та не преминет сделать запись в дневнике: 
«Оказывается, Симонов обещал Борису Леонидовичу аванс за про-
зу — десять тысяч рублей»101. никаких других свидетельств этого 
не существует, но в данном случае Чупринин доверяет Чуковской 
безоговорочно. И понятно почему. недоверие к ее записи с неиз-
бежностью повлечет за собой сомнение в правдивости кумира.

В отношении 10 тысяч у нас давно возникли сомнения. не толь-
ко потому, что буквальное прочтение «официального» письма 
Пастернака Симонову от 9 апреля 1949 г вынуждает признать: 
аванс составлял семь тысяч рублей: «удовлетвориться полови-
ною погашенного мною долга», а в кассу журнала им внесено три 
с половиной тысячи102. В ГА РФ в фонде издательства «Известия» 
(Ф. 1244) и в фонде Верховного Совета СССР (Ф. 7523), которо-
му издательство подчинялось, хранятся документы, отражающие 
финансовую сторону деятельности «нового мира», как состав-
ной части издательства «Известия». Анализ десятков скучнейших 
обезличенных таблиц — ни имен авторов, ни названий произведе-
ний — убеждает: или аванс был больше в процентном отношении, 
или сумма была существенно меньше. Для окончательного доказа-
тельства требовалось найти договор.

В фонде «нового мира» (РГАЛИ. Ф. 1702) его нет. Впрочем, 
как и других договоров. Казалось бы, тупик. И все же он отыскал-
ся. Отыскался там, куда «профессиональным» пастернаковедам 
и в голову не приходило сунуться (лист использования девственно 

100 Чупринин С. Указ. соч.
101 Чуковская Л. Полгода в «Новом мире» // Чуковская Л. К. Из дневника. Воспо-

минания. М. : Время, 2010. С. 83.
102 Пастернак Б. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 

М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 563–564.
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чист): в бумагах натальи Павловны Бианки, приобщенных к фон-
ду ее мужа, писателя Александра Письменного. не только сам до-
говор, но и другие документы, проливающие свет на прелестную 
и поучительную историю о том, как один из богатейших советских 
литераторов норовил зажилить аванс, до последнего, даже под 
угрозой судебного разбирательства, отказывался вернуть непра-
ведно полученные деньги и добился-таки поблажки.

В «Открытом письме» г-ну Чупринину с февраля по апрель 
2020 г. предлагалось в подтверждение того, что мы имеем дело 
с невероятно сноровистым охотником за архивными материала-
ми, отыскать договор. Отпущенный срок истек. И мы с чистой со-
вестью вводим в научный оборот документы, даже в описи поме-
ченные как ОЦ (особо ценные)103. См. фото договора в приложе-
нии к статье.

Заявление в бухгалтерию интересно датой: 20 января, за три 
дня до заключения договора. См. приложение к статье.

Пастернак, как и всегда в финансовых вопросах, нетерпелив. 
Здесь он был активен и непримирим104.

Справка о погашении части задолженности, равно как и доку-
мент, проясняющий, как именно и по каким расценкам проходи-
ла процедура, возможная только в тогдашнем СССР с его исклю-
чительно выгодной для пишущей братии трактовкой авторского 
права, в комментариях не нуждаются. См. приложение к статье.

И, наконец, итог. См. приложение к статье: Письмо Симонова 
в бухгалтерию «Известий» о прекращении судебного дела.

«Деньги, полученные от журнала, были к тому времени (согласно 
Чупринину, к февралю 1949 г. — В. М.), разумеется, уже истраче-
ны…»105.

103 РГАЛИ. Ф. 2810. Оп. 2. Ед. хр. 262. Л. 1–7. Кстати, в бумагах Н. П. Бианки имеет-
ся документ, объясняющий отсутствие договоров в фонде «Нового мира»: Акт 
об уничтожении копий финансовых документов с 1945 по 1964 гг. от 1 февраля 
1971 г. (РГАЛИ. Ф. 2810. Оп. 2. Ед. хр. 371).

106 Пастернак Б. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. М. : 
СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 502.

107 Чупринин С. Указ. соч.
104 В нашем распоряжении есть и другие документальные свидетельства верности 

утверждения, без сомнения, возмутительного лишь для всякого апологета. Со-
шлемся только на одно. См.: Молотников В. Борис Пастернак, или Торжество 
халтуры. М. : Икс-Хистори. 2019. С. 515.

105 Чупринин С. Указ. соч.
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В сентябре 1947 г. Пастернак пишет ленинградской кузи-
не О. М. Фрейденберг о «большой семье, которую я приучил 
жить хорошо»106. Большая семья требует пояснений. Формаль-
но — он, жена и двое детей. но поскольку на его полном ижди-
вении оставленная жена, евгения Владимировна, в значительной 
степени — прожорливое семейство Ивинской, в какой-то — 
е. Б. Пастернака, «семья» действительно большая. И вся эти 
люди в продолжение двух лет живут хорошо в среднем менее 
чем на 400 рублей в месяц? А если еще вспомнить действитель-
но благородную помощь находящимся в лагерях, то и этой сум-
мы не получится.

В 1966 г., спустя десятилетие после смерти составителя, стал 
известен результат многолетнего труда Анатолия тарасенкова. 
По этому справочнику Чупринин имел возможность ознакомить-
ся с неполным перечнем изданий, от которых Б. Л. Пастернак по-
лучал, мягко говоря, неплохой доход107.

В книге «Борис Пастернак, или торжество халтуры», которая 
только по форме — памфлет, приводятся десятки финансовых до-
кументов, свидетельствующих о регулярных поступлениях весьма 
значительных сумм.

Да и сам поэт сообщает, что для хорошей жизни необходи-
мо «выколачивать текущею новою и кровною работой от 10 до 
15 тысяч ежемесячно»108. Огромные деньги. А если учесть, что 
по покупательной способности каждый рубль в «портмоне» Па-
стернака, оставим след «памфлета», давно прикрепленного к од-
ному из первоклассных московских распределителей, к тому же 
вместе с женой и детьми обслуживаемого в Лечсанупре Кремля 
с бесплатным или по копеечным государственным ценам получе-
нием наидефицитнейших лекарств и расходных материалов, рав-
нялся примерно пяти рублям в кармане рядового советского граж-
данина — то деньги и вовсе баснословные.

Мы бы не стали здесь считать все это, но проверить расчеты 
С. Чупринина обязаны, коли он коснулся не Муз и Аполлона, или 
на худой конец, советского краснознаменного политотдела, а Ца-

106 Пастернак Б. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 
М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 502.

107 Тарасенков А. Русские поэты XX века: 1905–1955. Библиография. М. : Совет-
ский писатель. 1966. С 254–256.

108 Пастернак Б. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 
М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 502.
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ря Мидаса. Без этого оценить письма и заявления автора «Доктор 
живаго» не представляется возможным.

нам решительно безразличны причины, по которым грубо 
ошибается тот или иной неопытный читатель и републикатор чу-
жих архивных публикаций. Вот и мы не станем разбираться, о чем 
идет речь в данном случае. О злонамеренности или о пугающей 
некомпетентности.

Главный редактор продолжает: «…Роман был отклонен редак-
цией не ввиду его “контрреволюционности”, а под более благо-
видным предлогом — как не представленный в срок»109.

Итак, по утверждению Чупринина, роман «Иннокентий Ду-
доров (Мальчики и девочки)» был представлен «новому миру», 
ибо, согласимся, нельзя отклонить — совершенно не важно, под 
каким предлогом — то, что представлено не было. но это не так. 
См. приложение к статье: записка Пиддубной 1956 г.:

«Рассчитывал ли он [Пастернак] на публикацию (в СССР. — 
В. М.)?
на первых порах, вероятно, да»110, уверен Чупринин.

Вероятно, нет. А весной 1948 г., совершенно точно, нет, ибо 
в то время роман, пусть и не в объеме, предусмотренном догово-
ром, мог быть представлен журналу.

14 июля 1948 г. Пастернак с некоторым запозданием благода-
рит Марию Казимировну Баранович, машинистку, перепечатав-
шую и любовно сброшюровавшую первые четыре главы романа, 
к тому времени получившего название «Доктор живаго. Карти-
ны полувекового обихода»111.

Из письма к Спасскому от 12 июля следует, что работа уже за-
кончена112. Было изготовлено достаточно большое количество ко-
пий (экземпляры обнаруживаются в разных фондах РГАЛИ113 хра-
нятся в частных коллекциях, иногда выставляются на аукционах). 
требовалась не одна закладка, что, естественно, затягивало про-
цесс. А когда он начался? Когда Баранович получила беловую ру-

109 Чупринин С. Указ. соч.
110 Там же.
111 Пастернак Б. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 

М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 532.
112 Там же. С. 531.
113 Например, см.: РГАЛИ. Ф. 2867. Оп. 2. Ед. хр. 4.
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копись? «В конце мая 1948 г., — утверждают комментаторы т. н. 
Полного собрания сочинений, — Пастернак читал написанное 
А. А. Ахматовой… (…) Через две недели он отдал рукопись в пе-
репечатку»114.

точка зрения пастернаковедов-Пастернаков — сомнительный 
аргумент. но в данном случае нельзя исключить, что они озна-
комлены с полным корпусом переписки Пастернака с Баранович, 
лишь частично опубликованной115. Да и простая логика подсказы-
вает, что предложенная датировка, скорее всего, не слишком дале-
ка от истины.

В первых четырех главах «Доктора живаго» навскидку — 
восемь авторских листов. таким образом, в мае 1948 г. роман, 
пусть и не в предусмотренном договором объеме и с существен-
ной задержкой оговоренного срока, можно было предоставить 
журналу. В этом случае удалось бы избежать репутационных по-
терь и уменьшить финансовые. Положим, до репутации в глазах 
тех, кого считают «презренными современниками»116, ему и де-
ла нет, но вот до финансовых обязательств… Ладно, не будем 
о грустном.

После предоставления рукописи ее судьба зависела бы от реше-
ния редакции. но Пастернаку, как мы увидим, важно исключить 
малейшую вероятность публикации в Советском Союзе.

Вместо передачи в журнал, машинопись через весьма зага-
дочного второго секретаря посольства новой Зеландии Дес-
монта Патрика («Пэдди») Костелло переправляется в Ан-
глию117. В сопроводительном письме поэт запугивает и умело 
дезинформирует сестер: «…напечатание ее там грозило бы 
мне тут самыми гибельными, я не скажу: смертельными по-
следствиями, потому что эта вещь ни по духу своему, ни по со-
здавшемуся у меня тут положению появиться на свет не может, 

114 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IV. Доктор Живаго. М. : 
СЛОВО/SLOVO. 2004. С. 647.

115 Переписка Б. Пастернака с М. Баранович. М. : МИК, 1988.
116 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 

М. : СЛОВО/SLOVO. 2005. С. 524.
117 О Костелло, например, см.: Брилев С. Б. Забытые союзники во Второй миро-

вой войне. М. : ОЛМА Медиа Групп. 2012. Ср.: статью в газете The Guardian от 
11 апреля 2017 г. с характерным названием: «MI5 file lays bare case of New Zea-
land diplomat named as KGB spy»: https://www.theguardian.com/world/2017/
apr/11/national-archives-mi5-file-new-zealand-diplomat-paddy-costello-kgb-spy.
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а только в виде перепечатки допускается появление русских ве-
щей за границей»118.

Вряд ли он сам верит в то, что «дух» первых четырех глав «Док-
тора живаго» абсолютно исключает их публикацию, быть может, 
после некоторой редактуры, в стране, где издаются, иногда огром-
ными тиражами, «Города и годы», «Хождение по мукам» и «ти-
хий Дон».

И как власти СССР, как известно, не являвшегося участником 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных 
произведений, могут допускать или, напротив, не допускать пуб-
ликации за пределами СССР?

А вот насчет «последствий», разумеется, не гибельных, а тем 
более не смертельных, но достаточно серьезных — истинная 
правда. Ибо, пересылая рукопись, он прямо нарушает Постанов-
ление Совета Министров СССР № 4046-1624сс от 25 октября 
1948 г., согласно которому подобные рукописи подлежат цензор-
скому контролю Главлита СССР. Конечно, не закон. но все-таки 
подзаконный акт. Уже в 1948 г. затевается сложная игра, резуль-
татом которой должна стать, как только возникнет сравнительно 
безопасная возможность, публикация за пределами СССР.

Как представляется, это его решение было предопределено со-
бытиями марта—июня 1947 г.

(Продолжение следует.)

118 Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений : в 11 т. Т. IX. Письма 1835–1953. 
М. : Слово/Slovo. 2005. С. 555.
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Договор между Б. Л. Пастернаком и журналом «Новый мир» от 23.01.1947 
о предоставлении романа «Иннокентий Дудоров (Мальчики и девочки)» 
к 01.08.1947
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Заявление Б. Л. Пастернака в бухгалтерию редакции журнала  
«Новый мир». 20.01.1947
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Копия записки К. М. Симонова в гл. бухгалтерию «Известий».  
Июль 1956
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Разметка гонорара по журналу «Новый мир» №9, 1949 г.  
01.09.1949
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Справка о погашении Б. Л. Пастернаком задолженности. 15.08.1956

Справка об отсутствии регистрации рукописи «Мальчики и девочки». 
15.08.1956
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О. Я. Бараш1

«нИКАКОй ДРУГОй ИОСИФ 
не еСтЬ ОСИП МАнДеЛЬШтАМ»
(О. Мандельштам в поэзии И. Бродского)

Из ранних произведений И. Бродского, написанных вско-
ре после прочтения О. Мандельштама, ясно, что последний про-
ник ему не только «в кровь»2, но и в стихи. непосредственным 
результатом такого проникновения стали прямое цитирование 
и прозрачные реминисценции, на первый взгляд не мотивирован-
ные ничем, кроме того, что Бродскому захотелось апроприиро-
вать пришедшееся по душе «чужое слово»:

Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. Галантность провожатых,
у светлых лестниц к зеркалам прижатых,
и лавровый заснеженный венец3.
«Приходит март. я сызнова служу…»

1 Ольга Яковлевна Бараш (Москва) — переводчик-редактор издательств 
«Эксмо», «Альпина», Academic Studies Press. Филолог, независимый исследо-
ватель.

2 «Просто, если Мандельштам попадает тебе в кровь, ты уже сочиняешь 
что-то в его направлении» (Бродский И. Наглая проповедь идеализма: интер-
вью Д. Бетеа // Бродский И. Книга интервью. М., 2011. С. 571).

3 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского : в 7 т. / общ. ред. Я. А. Гордина. 
СПб., 2001. Т. 1. С. 36. Далее тексты Бродского цитируются по этому изданию 
с указанием тома и страницы в скобках (если не указано другое).
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Ср. у Мандельштама:

Уж занавес наглухо упасть готов,
еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров…
«Карету такого-то!» — Разъезд. Конец4.

«Валкирии»

В стихотворении Бродского «Приходит март. я сызнова слу-
жу…», написанном в марте 1961 г., т. е., если верить биографи-
ческим данным, как раз тогда, когда автор впервые читает «Ка-
мень», отсутствуют смысловые переклички с «Валкириями» 
Мандельштама. Цитата здесь призвана подчеркнуть заданную 
всей строфой, осмысленную в тысячный раз поэзией, но, веро-
ятно, впервые двадцатилетним Бродским метафору «жизнь — 
театр», и, следовательно, «конец жизни — конец представле-
ния».

трудно сказать, задумывался ли тогда Бродский о подспудном 
культурологическом смысле стихотворения Мандельштама — 
окончание оперы Вагнера как конец романтического искусства 
в целом. но театральная метафорика, безусловно, занимала его 
(см., например, «Шествие»), и мандельштамовский образ «при-
шелся ко двору», хотя Бродский не делал даже отдаленных попы-
ток «писать нечто в этом направлении», т. е. воспроизводить ман-
дельштамовскую поэтику.

Сомнений в источнике цитаты здесь не возникает. Более дву-
смысленный случай можно наблюдать в другом стихотворении то-
го же 1961 г.:

Зачем опять меняемся местами,
зачем опять, всё менее нужна,
плывет ко мне московскими мостами
посольских переулков тишина5?

«Зачем опять меняемся местами…»

4 Мандельштам О. Э. Сочинения : в 2 т. / сост. П. М. Нерлера; подгот. текста 
и коммент. А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера; вступ. ст. С. С. Аверинцева. М., 
1990. Т. 1. С. 93. Далее тексты Мандельштама цитируются по этому изданию 
с указанием тома и страницы в скобках.

5 Бродский И. Стихотворения и поэмы. Washington, 1965. С. 47.
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«Выкроена» ли строка «посольских переулков тишина» 
из мандельштамовского «А над невой — посольства полумира, / 
Адмиралтейство, солнце, тишина!» (1, 84), или лексические со-
впадения случайны, и Бродский просто упоминает московскую 
реалию — тихие переулки в центре, где располагались (и распола-
гаются сегодня) посольства разных стран?

В пользу связанности двух стихотворений может свидетель-
ствовать еще одна текстовая подсказка: «Летит в туман моторов 
вереница» (Мандельштам) — «И сызнова полет автомобиль-
ный» (Бродский). Подсказку, правда, можно воспринять как от-
сылку к Мандельштаму лишь в контексте предыдущей строки, т. е. 
уже с установкой на ее восприятие. Плюс, конечно, 5-ст. ямб, ко-
торым написаны оба стихотворения. Однако говорить о «заим-
ствовании по ритму и звучанию» едва ли правомерно в силу рас-
пространенности этого метра, а также учитывая то, что первые 
5-ст. ямбы появились у Бродского раньше — в 1960 г. и не под 
воздействием Мандельштама.

тем не менее, потянув за ниточку текстового сходства, можно 
сконструировать интерпретацию «московского» стихотворения 
Бродского сквозь призму мандельштамовских «Петербургских 
строф». но не будет ли такая интерпретация исключительно фак-
том читательской рецепции, достаточны ли имеющиеся в тексте 
указания на другой текст, чтобы считать последний подтекстом 
для стихотворения Бродского?

Согласно К. тарановскому, «есть четыре вида подтекстов: 
(1) текст, служащий простым толчком к созданию какого-нибудь 
нового образа; (2) “заимствование по ритму и звучанию” (повто-
рение какой-нибудь ритмической фигуры и некоторых звуков, со-
держащихся в ней); (3) текст, поддерживающий или раскрываю-
щий поэтическую посылку последующего текста; (4) текст, яв-
ляющийся толчком к поэтической полемике»6. При этом, добавля-
ет исследователь, «в отличие от двух последних видов подтекста, 
первые два не обязательно способствуют нашему более тонкому 
пониманию данного стихотворения»7.

Подтексты из Мандельштама первого типа, содержащие пря-
мые аллюзии и цитаты, включенные в новый контекст, неоднократ-

6 Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама // Тарановский К. О поэ-
зии и поэтике. М., 2000. С. 32.

7 Там же.
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но встречаются у Бродского в ранний период творчества. Иногда 
это дословное или почти дословное цитирование (подобное «Разъ-
езд. Конец…»), в более поздний период — наличие видоизменен-
ного, но узнаваемого (иногда с трудом) мандельштамовского об-
раза. Многие из них замечены и зафиксированы исследователями: 
так, по мнению Г. А. Левинтона, «жива, мертва ли» в «Бабочке» 
соотносится с «жизняночка и умиранка» («О бабочка, о само-
званка…»)8. «И водяное мясо застит слух» («Одиссей — телема-
ку»), как считает Л. В. Зубова, ведет свое происхождение от «Глаз 
превращался в хвойное мясо» из стихотворения («День стоял о пя-
ти головах…»)9. Примеры можно множить: ироническое «Авто-
мобиль напомнил о клопе» («набережная реки Пряжки») — «Ав-
томобилей мчатся светляки…»; «но вернется к тебе, как великий 
прибой к изголовью…» («Услышу и отзовусь») — «…И с тяж-
ким грохотом подходит к изголовью»; «Знала ли ты, какая тебе раз-
лука / предстоит с тетивою…» («Персидская стрела») — «Кто 
может знать при слове “расставанье” / какая нам разлука предсто-
ит…» и т. д. Причем последний пример показывает, что прямое ци-
тирование такого рода характерно не только для раннего творче-
ства Бродского: «Персидская стрела» написана в 1993 г.

Заимствования «по ритму и звучанию» у Бродского редки в свя-
зи с ограниченностью как его собственного, так и мандельштамов-
ского метрического репертуара. Более того, именно своеобразие 
метрики Бродского (в первую очередь, его поздней тоники) порой 
затрудняет вычленение «чужого» лексического материала, обле-
ченного поэтом в собственную метрико-ритмическую ткань. так, 
в «Персидской стреле» цитата разбивается межстрочным перено-
сом; в раннем стихотворении «Стансы» (1962) мандельштамов-
ский оборот «к равнодушной отчизне» («И опять к равнодушной 
отчизне…») попадает в контекст двухстопного анапеста вместо 
изначального трехстопного. При этом не всегда легко определить, 
является ли предполагаемый подтекст важным для понимания дан-
ного стихотворения, либо стихи Мандельштама цитируются лишь 
как прецедентные тексты, «значимые для той или иной личности 
в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверх-

8 Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: творчество, 
личность, судьба: итоги трёх конф. СПб., 1998. С. 205.

9 Зубова Л. Стихотворение Бродского «Одиссей Телемаку» // Зубова Л. Поэти-
ческий язык Иосифа Бродского. СПб, 2015. С. 30–35.
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личностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окруже-
нию данной личности, включая ее предшественников и современ-
ников, и, наконец, такие обращения, к которым возобновляется не-
однократно в дискурсе данной языковой личности»10. Подобным 
образом Бродский порой поступает с пушкинскими, некрасовски-
ми и прочими хрестоматийными текстами. В таком случае фикса-
ция единичных аллюзий и цитат, т. е. констатация того, что тот или 
иной фрагмент текста А автора Б является отсылкой к тексту В ав-
тора Г., может свидетельствовать лишь о том, что автор Б был зна-
ком с произведениями автора Г. такая информация бывает важна, 
но далеко не всегда она способствует более глубокому пониманию 
текста А. Понравившийся образ или словосочетание Бродский мог 
позаимствовать у кого угодно — от Дж. Донна до Э. Багрицкого, 
но О. Мандельштам для него все же больше, чем источник образов 
и цитат. Уже в раннем стихотворении «Письма к стене» (1964) 
Бродский не только цитирует Мандельштама, но и отталкивается 
от него: «Сохрани мою тень. не могу объяснить. Извини. / Это 
нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани» (2, 21).

В отличие от расплывчатого адресата стихотворения Мандель-
штама «Сохрани мою тень…», с видоизмененной цитаты из кото-
рого начинается текст Бродского, адресат (стена) здесь, по мнению 
С. Ю. Артемовой, «и биографическая подробность (стена тюрь-
мы предварительного заключения), и символ надежды (Стена Пла-
ча в Иерусалиме, к которой приходят с заветными желаниями)»11. 
Герой позиционирует себя по-другому: «я — непризнанный брат, 
отщепенец в народной семье» у Мандельштама; «В самом деле гля-
дит на тебя неизвестный малыш» у Бродского. И никаких отноше-
ний «договора», никаких обещаний сделать что-либо «за это» ге-
рой не дает. напротив, его единственное желание —

только жить, только жить, подпирая твой холод плечом.
ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем.
только жить, только жить и на все наплевать, забывать.
не хочу умирать. не могу я себя убивать, —

(2, 21)

10 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / отв. ред. Д. Н. Шмелев. М., 
1987. С. 216.

11 Артёмова С. Ю. К проблеме циклизации стихотворений И. Бродского // Но-
вый филол. вестник. 2007. № 2 (5). С. 141.
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в отличие от мандельштамовского обещания:

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду, —
я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

(1, 176)

При всем несходстве образного и лексического строя здесь мож-
но наблюдать то, что К. Ф. тарановский называет «поэтической по-
лемикой»12. При тематическом и мотивном сходстве можно гово-
рить о прямой зависимости одного текста от другого лишь в случа-
ях, когда оно подкреплено прямыми отсылками на уровне лексики, 
синтаксиса либо просодии; в данном случае такие отсылки имеют-
ся. О том, что перекличка с Мандельштамом не случайна, свидетель-
ствует не только открывающая стихотворение Бродского цитата, 
но и сходство метрических форм: у Мандельштама в первой стро-
фе 6-ст. (с перебоем в первой строке), далее 5-ст. анапест с пере-
крестной рифмой и альтернирующими (ж/м) клаузулами; у Брод-
ского — преимущественно 5-ст. анапест (с несколькими перебоями 
в сторону добавления слога, а не выпадения, как у Мандельштама) 
с парной рифмой и сплошными мужскими клаузулами — не повто-
рение, а намек на метрику Мандельштама.

Впоследствии мандельштамовская тема расплаты за поэтиче-
ское творчество13 (расплаты, которой так не желает герой «Пи-
сем к стене» и которую в реальности все же получил автор) бу-
дет решена Бродским в ироническом ключе в стихотворении 
«1972 год». Здесь с той же «речью» соседствует отсылка к сти-
хотворению Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих ве-
ков…» («я лишился и чаши на пире отцов…»):

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое реченье-жречество

12 Хотя это слово представляется не слишком удачным, так как полемика пред-
полагает спор, а не простую констатацию иного мнения, а тем более описания 
эмоции или ситуации.

13 «Мандельштамовской» эту тему считает К. Тарановский: Тарановский К. Очер-
ки о поэзии О. Мандельштама. С. 117.
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(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.

(3, 18)

Со стихотворением «Сохрани мою речь…» у Бродского, 
по его словам, «сложились довольно близкие отношения»14. От-
сылки к нему возникают неожиданно и в «Колыбельной треско-
вого мыса» (1975), причем дважды: «Сохрани на холодные вре-
мена / эти слова, на времена тревоги!» (3, 87) и «Сохрани эту 
речь; ибо рай — тупик» (3, 89). Какие-либо мотивно-тематиче-
ские связи с исходным текстом Мандельштама здесь отсутству-
ют. Можно было бы принять это цитирование за очередной слу-
чай использования Бродским полюбившегося «чужого слова», ес-
ли бы «Колыбельная трескового мыса» с начала до конца не бы-
ла пронизана «точечными» отсылками к самым разным текстам 
Мандельштама, в том числе прозаическим:

Восточный конец Империи погружается в ночь. Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы…

(3, 81)

Эта открывающая стихотворение отсылка к «Разговору о Дан-
те» («Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. неумолкае-
мость ей свойственна»; 2, 218) служит указанием на цитатный ха-
рактер «Колыбельной…» — стихотворению, которое, по сло-
вам Д. Бетеа, служит «словесной чашкой Петри образов и фраз 
из Лоуэлла и Мандельштама, из которых недавно прибывший по-
эт станет конструировать свое гибридное “я”»15.

наконец, в стихотворении «В горах» (1984) присутствуют по-
хожие строки:

14 Бродский И. Наглая проповедь идеализма. С. 551.
15 Bethea D. M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, 1994. P. 50 

(перевод наш. — О. Б.). Сочетание отсылок одновременно к русской и амери-
канской литературе исследователь называет «треугольным видением» Брод-
ского. Заметим, что из американских авторов здесь присутствует не только 
Р. Лоуэлл: в строчки «Сохрани на холодные времена / эти слова, на времена 
тревоги!» (3, 87) вплетен также перифраз заглавия романа Дж. Стейнбека «Зи-
ма тревоги нашей».
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Сохрани на черный день,
каждой свойственный судьбе,
этих мыслей дребедень
обо мне и о себе.

(3, 271)

Здесь Бродский повторяет уже не столько Мандельштама, 
сколько самого себя из «Колыбельной трескового мыса»: цита-
та окончательно присвоена, отлилась в формулу. От исходного 
текста остается только одно слово («сохрани») — «центр соот-
ветствия» (термин, предложенный И. И. Ревзиным и обозначаю-
щий, как объясняет С. Ю. Преображенский, «такие компоненты, 
в данном случае цитатного текста, которые буквально воспроизво-
дят компоненты текста-источника и в то же время наиболее значи-
тельно изменяют свое семантическое наполнение во включающем 
тексте»16).

точно так же Бродский «присваивает» некоторые другие об-
разы Мандельштама, в частности шпиля как иглы, колющей небо: 
«…неба пустую грудь / тонкой иглою рань» (1, 78). При этом, 
например, в стихотворении «Полдень в комнате» (1978), где речь 
идет об Адмиралтействе, центром соответствия служит слово «иг-
ла»: «…обезболивала игла / содержимое туч» (3, 175). А в сти-
хотворении «В окрестностях Александрии» (1982), где описы-
вается обелиск в честь Джорджа Вашингтона, перифразу — это-
му любимому приему Бродского — подвергаются уже оба компо-
нента образа: «Каменный шприц впрыскивает героин / в кучевой, 
по-зимнему рыхлый мускул» (3, 241). О мандельштамовском ори-
гинале напоминает (и вообще помогает проникнуть в смысл вы-
сказывания) определение «каменный» (ср.: «Кружевом камень 
будь…» в стихотворении «я ненавижу свет…»; 1, 78).

По всей видимости, то же — мандельштамовское — проис-
хождение имеют и строки из «Похорон Бобо»: «Мы не проко-
лем бабочку иглой / Адмиралтейства — только изувечим» (3, 
34). Хотя место «неба» здесь занимает «небесное создание» — 
бабочка, указанное стихотворение, как и «Колыбельная треско-

16 Преображенский С. Ю. Проблема межтекстовых связей в лингвистическом тол-
ковании художественных текстов: аллюзия и цитация // Проблемы семантики 
в аспекте преподавания русского языка как иностранного: сб. науч. тр. М., 1991. 
С. 127.
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вого мыса», содержит множественные отсылки к Мандельшта-
му. Лексико-семантический анализ текста выявляет в нем ряд те-
матических групп (смерть / похороны, город, ночь, жар / холод, 
черное / белое, пустота, слово), связанных между собой как син-
тагматически, так и парадигматически — с помощью ассоциаций 
и оппозиций. Сопоставление данных групп и связей между ними 
с корпусом текстов Мандельштама выявляет ряд приближений 
семантической структуры «Похорон Бобо» к таким стихотво-
рениям, как «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена…», 
«Возможна ли женщине мертвой хвала…», а также фрагмента-
ми из «египетской марки», посвященными смерти Бозио. При-
сутствуют и непосредственные интертекстуальные связи с ука-
занными и некоторыми другими произведениями Мандельшта-
ма: «Прощай, Бобо, прекрасная Бобо…» — «Прощай, тра-
виата, Розина, Церлина…» («египетская марка»); «Квадраты 
окон, арок полукружья» — «Вы, с квадратными окошками…» 
(«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома…»); «Сегодня 
мне приснилось, что лежу / в своей кровати…» — «…Сказать, 
что они отлежались в своей / Холодной стокгольмской посте-
ли» («Возможна ли женщине мертвой хвала?..»); «…ничем — 
точнее, сгустком пустоты…» — «…И самый страх есть чувство 
пустоты» («Паденье — неизменный спутник страха…»). В по-
следнем примере обращает на себя внимание не столько смыс-
ловое, сколько звуковое сходство двух стихов: слово «пустоты» 
в позиции рифмы, которому предшествуют его паронимические 
аттрактанты, разные, но одинаково огласованные, «рифмующие-
ся» между собой. такой же аналог на «долексическом», фонети-
ческом, уровне имеет последняя, одна из ключевых строк «По-
хорон Бобо»: «и на ПУСтое Место СтАВит слово» — по-
чти полная анаграмма мандельштамовского «Среди кузнечиков 
беСПАМятСтВУет слово» (вспомним, что предыдущая стро-
ка «Ласточки» «В сухой реке пустой челнок плывет» содержит 
именно мотив пустоты).

техника чтения, допускающая расшифровку анаграмм, позво-
ляет выявить и другие ключи к подтекстам стихотворения Брод-
ского. так его первая строка «Бобо МертвА, но Шапки неДо-
Лой» содержит анаграмму фамилии «Мандел (ь) штам». так же 
с помощью анаграммы можно определить, по крайней мере, одну 
ипостась «загадочной» покойницы-героини: «теБя, БОБО, КИ-
кИ или ЗаЗа…» — Бозио.
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Отсылки к стихотворению «Ласточка» («я слово позабыл, что 
я хотел сказать…») присутствуют у Бродского и в других текстах: 
иронический намек на строку «не слышно птиц. Бессмертник не цве-
тет…» можно усмотреть в «Письме генералу Z» (1968): «Птиц 
не видать, но они слышны» (2, 222). Это — характерное для ранне-
го Бродского цитирование «прецедентного текста», никак не по-
ворачивающее семантику стихотворения в сторону Мандельштама, 
тем более что в соседней строке присутствует точно такая же ирони-
ческая и как будто не способствующая приращению смысла отсылка 
к Пушкину: «Снайпер, томясь от духовной жажды…» (там же).

Как представляется, для Бродского важнее два других сти-
ха из «Ласточки»: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / 
И выпуклую радость узнаванья…» (1, 131).

Стихи эти имеют концептуальный смысл для Мандельштама, 
недаром они будут почти дословно повторены в программной ста-
тье «Слово и культура»:

Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими 
перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут 
из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутрен-
ним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет 
написанное стихотворение (2, 171).

Судя по отсылкам, Бродскому были хорошо известны оба ис-
точника. В цитированном выше стихотворении «Полдень в ком-
нате» («петербургском», хотя написанном уже в США) поэт 
весьма вольно и в своих целях трактует мандельштамовский образ:

так, по выпуклому лицу
памяти всеми пятью скребя,
ваше сегодня, под стать слепцу
опознает себя.

(3, 178)

Эпитет «выпуклое» служит ключом к подтексту, несмотря 
на семантический сдвиг: у Мандельштама им определяется «ра-
дость» в стихотворном фрагменте, а не «лицо» в прозаическом. 
Все прочие элементы мандельштамовских текстов подверже-
ны деформации на лексическом уровне, в том числе стилистиче-
ской: разговорное «всеми пятью» вместо «пальцев / перстов», 
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канцеляризм «опознает» вместо «узнаванья», несколько арха-
ичное «слепец» вместо «слепой», уравновешивающее снижен-
ную окраску других лексем. Именно слово «слепец» остается не-
изменным в последующих обращениях Бродского к этому тексту 
(«Литовский ноктюрн: томасу Венцлова», 1973–1984):

В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца;
так что даже «отчизна» на ощупь — как Леди Годива.

(3, 50)

Без учета мандельштамовского подтекста эти строки, отсылаю-
щие также к стихотворению «С миром державным я был лишь ре-
бячески связан…», откуда почерпнуто сравнение «как леди Годи-
ва», с трудом поддаются расшифровке. Это касается и фрагмента 
стихотворения «Bagatelle» (1987):

так лучи подбирают пространство; так пальцы слепца
неспособны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!»
Освещенная вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.

(4, 38)

только через Мандельштама выстраивается цепочка смыслов: 
(зрячие) пальцы слепца — узнавание — слово, вспоминаемое или 
«изобретаемое» поэтом17, и «темные» стихи Бродского стано-
вятся «ясными» стихами.

В 1911 г. Мандельштам написал для составляемой им и его друзь-
ями «Антологии житейской глупости» шуточное двустишие:

Мандельштам Иосиф автор этих разных эпиграмм, —
никакой другой Иосиф не есть Осип Мандельштам.

(1, 347)

Эти стишки можно было бы отнести к разряду «житейской глу-
пости», если бы ту же мысль поэт впоследствии (и не один раз) 

17 Ср. в «Литературной Москве»: «Изобретенье и воспоминание идут в поэзии 
рука об руку, вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изо-
бретатель» (2, 276).
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повторил всерьез — сначала в 1924 г. («О, как противен мне ка-
кой-то соименник, / то был не я, то был другой»; 1, 154), а потом 
в 1937-м («не сравнивай: живущий несравним»; 1, 232).

А через четверть века у Мандельштама действительно появился 
«соименник», которого с ним сразу начали сравнивать. Причем 
начало этому сравнению положили самые близкие первому и до-
статочно близкие второму люди — н. я. Мандельштам и А. А. Ах-
матова. Для них Бродский стал «вторым Осей». но со стихами 
Мандельштама Бродский познакомился раньше, чем с его окруже-
нием, и, как он выразился в разговоре с С. Волковым, «конечно, 
тут же отключился»18. А вот серьезное пояснение:

Вообще есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении ве-
ликого поэта. ты сталкиваешься не просто с интересным содержа-
нием, а прежде всего — с языковой неизбежностью. Вот что такое, 
наверное, великий поэт. Да? После этого ты уже говоришь другим 
языком19.

Бродскому в 1961 г. еще только предстояло заговорить «сво-
им» языком, и этот язык оказался совсем непохожим на язык Ман-
дельштама. Однако постоянное присутствие мандельштамовских 
слов, образов, а иногда и сюжетов (как в «Похоронах Бобо») со-
хранилось в творчестве Бродского, несмотря на разницу поэтик 
и мировоззрений. О том, что Бродский примерял на себя некото-
рые особенности поэтики Мандельштама или, наоборот, воспри-
нимал ее через призму собственной поэтики, говорят некоторые 
фрагменты его эссе о Мандельштаме «Сын цивилизации». При-
мер — рассуждения о склонности поэта к гекзаметру:

Крайне важно отметить, например, что почти всегда, когда Ман-
дельштаму случается обращаться к теме времени, он прибегает 
к довольно тяжело цезурированному стиху, который подражает 
гекзаметру размером либо содержанием (5, 93–94).

При этом едва ли правомерно объявлять «ямбический пен-
таметр, сбивающийся на александрийский стих» (т. е. попросту 
5-ст. ямб с элементами шестистопного), стихом с отчетливым 

18 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 225.
19 Там же.
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гекзаметрическим эхом», как это делает в своем эссе Бродский. 
Да и в понятие «время» поэты вкладывали разный смысл: Ман-
дельштам — исторический, Бродский — метафизический. Ман-
дельштамовский образ «время вспахано плугом» едва ли возмо-
жен у Бродского, декларирующего в «Колыбельной трескового 
мыса»: «Время больше пространства. Пространство — вещь. / 
Время же, в сущности, мысль о вещи» (3, 87). но не является ли 
эта декларация отзвуком мандельштамовского призыва из «Ут-
ра акмеизма»: «Любите существование вещи больше самой ве-
щи…» (2, 144)? так или иначе, как разработка темы времени, так 
и тяготение к длинному цезурированному пяти-шестиударному 
стиху свойственны скорее самому Бродскому, чем Мандельштаму. 
неудивительно, что он видит или хочет видеть эти черты у пред-
шественника, хотя его длинные дольники едва ли обязаны своим 
происхождением Мандельштаму. если что-то и роднило поэтиче-
ские языки обоих поэтов, то именно «перелитературенность и пе-
рекультуренность»20, отразившиеся в их творчестве в виде бесчис-
ленных интертекстуальных связей:

И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

(1, 98)

20 «Самым перелитературным и перекультуренным [русским] поэтом» назвал 
Мандельштама Ю. И. Левин в частном письме к К. Ф. Тарановскому (Таранов-
ский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама. С. 16).
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Лилия Брусиловская 1

МИФ МАнДеЛЬШтАМА 
В ПОЗДнеМ тВОРЧеСтВе  
еВГ. еВтУШенКО

…Можно сказать, что положенный в основу 
этой канонизации миф о Мандельштаме не вы-
держал столкновения с реальностями истории 
и филологии, как в свое время сначала гимнази-
ческий миф о верноподданном Пушкине не вы-
держал коллективного осмеяния 10-х и 20-х го-
дов ХХ века, а советский миф о Пушкине-рево-
люционере — тихого недоверия 70-х и 80-х.2

Олег Юрьев

К личности и творчеству О. Мандельштама у поэтов-«шести-
десятников» всегда было особое отношение: не только его поэ-
зия оказала влияние на становление их собственного творчества, 
но и трагические события его жизни, так страшно оборвавшейся 
в годы Большого террора, послужили формированию собствен-
ного Мифа о Поэте, уничтоженном сталинской властью, но остав-
шимся несломленным.

1 Брусиловская Лилия Борисовна — кандидат культурологии, старший научный 
сотрудник Учебно-научной лаборатории мандельштамоведения ИФИ РГГУ.

2 Юрьев О. Осип Мандельштам: Параллельно-перпендикулярное десятилетие // 
Он же. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М.: НЛО, 2013. С. 27.
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евг. евтушенко, который оставался до конца своих дней убеж-
денным антисталинистом, типичным представителем поколения 
«детей ХХ съезда», в поздних своих произведениях несколько раз 
обращается к биографии и творчеству Мандельштама.

В своем стихотворении о Мандельштаме «Брезгливость ге-
ния» (2011 г.) для конструирования образа поэта евтушенко бе-
рет исключительно трагические страницы его биографии. Спер-
ва — его недолгая жизнь в лагере, затем, вопреки временной по-
следовательности, — жизнь в сталинском СССР в 30-е гг.:

Кто в 20-м столетье
Всех поэтов поэтее?
Кто глодал ртом беззубым
жмых, подаренный лагерным лесорубом,
Как парижский каштан?
И вплетал то Петрарку, то Лорку
В уголовную скороговорку?
Доходяга смешной, Мандельштам
Речи о мировой справедливости
на трибунах не произносил,
Просто корчился от брезгливости,
Ибо вынести не было сил3.

Здесь евтушенко, для придания остроты впечатления, соеди-
няет высокое и низкое — жмых и парижский каштан, Петрарку 
и Лорку с уголовной скороговоркой — это звучит, пожалуй, че-
ресчур прямолинейно и публицистично, но такой прием призван 
создать ощущение присутствия как автора, так и читателя в тех 
чудовищных условиях лагеря, в которых тогда существовал Ман-
дельштам. Мандельштам, по евтушенко, потому «всех поэтов 
поэтее», что ему удалось сохранить поэтичность своей личности 
и творчества, несмотря и вопреки ужасающим, бесчеловечным об-
стоятельствам, которые оказались бы не под силу никому из его 
современников-поэтов.

«Брезгливость» — вот то ключевое слово, которым евтушенко 
характеризует отношение своего персонажа — Поэта — ко вре-
мени, к процессам, происходившим в 1930-е гг., к речам «о ми-

3 Евтушенко Е. Брезгливость гения. Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.com // 
http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.
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ровой справедливости», произносимых вождями с высоких три-
бун. Особенно к этим речам, столь наглядно контрастирующим 
с лагерным бытом. Для этого автор отсылает читателя к строчкам 
из печально-знаменитого стихотворения Мандельштама «Мы жи-
вем, под собою не чуя страны..», звучащим следующим образом: 
«его толстые пальцы, как черви, жирны…», и встраивает их в из-
мененном виде в собственный текст:

на крови разводили красивости,
но для нашей и каждой страны 
нет политики чище брезгливости 
 к пальцам тем, что, как черви, жирны4.

не называя имени Сталина, в этом стихотворении евтушенко 
изображает его в виде уголовника с жирными пальцами, который 
«книг страницы в гостях только пачкающим5, ногтем, дурно 
от крови пахнущим, рассекавшего их что есть сил6», и такой об-
раз символизирует не только многочисленность репрессий ста-
линского времени и его кровожадность, но и его антикультур-
ную направленность. И с этим связана важнейшая идея, которую 
развивает евтушенко, — это опасность исторического и культур-
ного забвения, между тем как поэзия Мандельштама может этому 
успешно противостоять:

Слишком шумно махали флагами,
Чтобы стоны из мерзлоты,
не тревожили мыслью о лагере
Лжеспасительной глухоты.
В нас, как будто под кожу зашитое,
Завещанье, рожденное там.
Стали ваши стихи нам защитою,
Беззащитнейший Мандельштам.
Чтоб мы стали не тупо счастливее.
А немножечко побрезгливее7.

4 Там же.
5 Евтушенко использует здесь свидетельство Демьяна Бедного о том, как Сталин 

читал чужие книги, оставляя на страницах жирные пятна.
6 Евтушенко Е. Брезгливость гения. Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.com // 

http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.
7 Там же.
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Строфы евтушенко демонстративно построены на противоре-
чиях, подчеркнутых рифмами: флагами — лагере; мерзлоты — глу-
хоты; зашитое — защитою; защитой — беззащитнейший; счаст-
ливее — побрезгливее… Обывательское тупое «счастье» незна-
ния, беспамятства, исторической и культурной глухоты, заверяет 
читателя евтушенко, не спасительны, а гибельны. И напротив, за-
щитой от повторения ужасов террора служат стихи Мандельшта-
ма, ставшие его завещанием, «стоны из мерзлоты» и «мысли о ла-
гере», доносящиеся до нас из толщи лет, и сама «беззащитность» 
поэта, смешанная с его политической «брезгливостью», превра-
щающаяся — голосом евтушенко — в обвинение эпохе, убиваю-
щей поэтов и поэзию.

евтушенко не оставляет без внимания и еще одного героя, чья 
жизнь и судьба сплелась с судьбой О. Мандельштама, — его вдо-
ву н. я. Мандельштам. В небольшом стихотворении «надеж-
да яковлевна» евтушенко называет ее «кошкой царапучей» 
и утверждает, что эта женщина не «просто» хранительница на-
следия великого поэта, но и сама по себе является полноценным 
соавтором своего мужа, достойная памятника:

Он не написан Вами,
а дописан. 
Соавтором его, 
его женой 
Вы стали… 
Вам бы памятник двойной8.

Ушедший в прошлое ХХ век, с его войнами, репрессиями, доб-
ровольными и насильственными переселениями людей из одного 
конца страны в другой, ставил перед вдовами жертв задачу сохра-
нить не только творческое наследие супруга, но и сохранить преж-
де всего себя — как хранителя наследия, дожить, по выражению 
А. Ахматовой, до «вегетарианских времен», и надежде яковлев-
не Мандельштам удалось справиться с этой задачей.

В литературе недолюбливают яканье. 
но как нам повезло, 

8 Евтушенко Е. Надежда Яковлевна… Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.com // 
http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.
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надежда яковлевна, 
что Вы спасли, 
эпоху раскроя, 
свое чуть злое, 
неуступчивое «я»9.

Завершающая стихотворный цикл о Мандельштаме тема — 
диалог с великими предшественниками, осознание своего подлин-
ного места рядом с ними и соотношение собственной («удачли-
вой»!) поэтической судьбы с трагической судьбой погибшего ге-
ния («тосканские холмы»):

Меня, конечно, радостью покачивало,
Когда в какой-то, очень давний год
я получил в тоскане премию «Бокаччио»,
но ощутил, вина меня гнетет.
не проступили на руках ожоги,
но понимал я, что беру чужое.
я сбился вдруг, меня все подождали,
И я заговорил о Мандельштаме10.

Именно О. Мандельштам, по мнению евтушенко, тот поэт, кото-
рый осуществляет не только связь времен, литературных поколений 
и культур («Разговор о Данте»), но и является своеобразным про-
водником в пространство мировой поэзии. его творчество боль-
ше, чем литература, — это приобщение к всемирной культуре в це-
лом. Открытие О. Мандельштама для поэтов-шестидесятников бы-
ло сродни путешествию к тем далеким берегам, у которых начина-
ются истоки европейской и восточной цивилизаций.

таким образом, евтушенко хоть и несколько кокетливо-вели-
кодушно, но все же вполне объективно обозначает себя и свое ли-
тературное поколение как «агнцев», которых таскал на услов-
ных плечах Мандельштам, и это определение не кажется ему 
чем-то обидным, как и получение им литературных премий, до-
стойных подлинных классиков. Эти строки не выглядят самоуни-
чижительными для автора, а лишь призваны в очередной раз вы-

9 Там же.
10 Евтушенко Е. Меня, конечно, радостью покачивало… Цит. по: stihioslovesnocti.

blogspot.com// http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.

| Содержание |

http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html


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

разить почтение и любовь к поэтической вершине по имени Осип 
Мандельштам:

Ведь нечто видел он поверх голов,
нас, еще агнцев, на плечах таская,
От молодых воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в тоскане.
И на такой ли все мы высоте,
Проигрывая с бескультурьем войны,
И получаем премии все те,
Которых только классики достойны11.

Согласно евтушенко, главное значение Мандельштама не толь-
ко и не столько в создании лучших образцов поэтического творче-
ства, которые невозможно превзойти, но которые должны быть 
мерилом литературного мастерства, а в том, что Мандельштаму 
удалось сделать свое поэтическое слово органичной частью все-
мирной литературы, вписав свою поэтику в контекст мировой 
культуры («тоска по мировой культуре»).

еще одно стихотворение евтушенко о Мандельштаме, напи-
санное им незадолго до смерти, — «Баллада о Мандельштаме» 
(2016). В его основу легла история, описанная Г. Ивановым в ро-
мане «Петербургские зимы» якобы со слов самого Мандельшта-
ма о его конфликте с одним из создателей советских разведыва-
тельных служб, знаменитым чекистом яковом Блюмкиным, и по-
следующей за этим конфликтом встрече поэта с Ф. Дзержинским.

Блюмкин, имея в то время неограниченные возможности и пол-
номочия, демонстрировал собеседникам во время одной из «коа-
лиционных попоек», на которой присутствовал Мандельштам, 
пачку ордеров на арест, утверждая, что может в любой момент 
вписать туда любую фамилию, любой приговор и в любой момент 
его исполнить. единственным человеком из присутствующих, кто 
не смог выдержать подобный разговор, был Мандельштам; для 
всех остальных поведение Блюмкина воспринималась как «нор-
ма» революционного времени.

« — Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию!…

11 Евтушенко Е. Меня, конечно, радостью покачивало … Цит. по: stihioslovesnocti.
blogspot.com// http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.
html
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И голосом, таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, 
но уверенным, тот отвечает:

— Погоди. Выпишу ордера… контрреволюционеры… Сидо-
ров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? ну, все 
равно в расх…

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная 
птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпро-
сить «ассигновочку».

…Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. И печать 
приложена. «Золотое сердце» доверяет сотрудникам «всецело». 
Остается только вписать фамилии и…

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, 
как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, 
выхватывает ордера, рвет их на куски».12

Вот как описывает, в свою очередь, евтушенко это предпола-
гаемое событие:

Все умники, набив пайками сумки,
Прикинувшись тогда, что недоумки,
а он в опасные задумки,
не думать отказался наотрез.
трусливо на столах дрожали рюмки,
когда хвастливо тряс убийца Блюмкин
пустыми ордерами на арест.

не те, что красовались в портупеях,
надеясь на бессмертье в эпопеях, —
а Мандельштам, витавший в эмпиреях,
всегда ходивший в чудиках-евреях
и вообще ходивший налегке,
спасая совесть — глупую гордячку,
почти впадая в белую горячку,
вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,
зажатую в чекистском кулаке13.

12 Иванов Г. Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. 
М.: Согласие, 1993. С. 95–96.

13 Евтушенко Е. Баллада о Мандельштаме. Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.
com // http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.
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Мандельштам здесь выведен в образе отчаянного и бездумно-
го храбреца, который бросается в бой, не рассчитывая на победу, 
а движимый исключительно неспособностью терпеть несправед-
ливость, даже вопреки чувству самосохранения. Вот какое опреде-
ление дает ему Дзержинский, о встрече с которым не существует 
никаких документальных свидетельств14:

Дзержинский был непоправимо мрачен
и посещеньем странным озадачен.
«Юродивый» — был вывод однозначен,
когда, небрит, взъерошен и невзрачен,
в ЧК защиты попросил поэт15.

Это впечатление от странного посетителя еще больше укрепля-
ется у железного Феликса, когда, отдав по телефону приказ рас-
стрелять Блюмкина, Мандельштам тотчас же бросается спасать 
своего обидчика, предлагая в качестве наказания только лишь от-
нять у него «стрелялку». А после этого еще и задает всемогуще-
му Председателю ВЧК такой простодушно-убийственный вопрос: 
бывает ли так, что ЧК отпускает невинных? Подобная модель по-
ведения, не виданная ранее, приводит в замешательство Дзержин-
ского, и он благополучно отпускает поэта, вызвавшего у него ряд 
различных литературных ассоциаций:

на этот раз был Мандельштам отпущен.
«Он идиот. Он Мышкин, а не Пушкин… —
подумал председатель ВЧК». —
«Мерзавцем сам себя назвал. не выдал
мне Блюмкина. Сам ищет свою гибель.
настолько беззащитных я не видел,
но этим он и защищен… пока…»16

евтушенко, описывая эту историю, произошедшую во време-
на Гражданской войны, связывает ее с событиями жизни Мандель-

14 См. комментарии Н. А. Богомолова в книге: Иванов Г. Стихотворения; Третий 
Рим : роман; Петербургские зимы : мемуары; Китайские тени : Литературные 
портреты [сост., послесл., коммент. Н. А. Богомолова]. М. : Книга, 1989.

15 Евтушенко Е. Баллада о Мандельштаме. Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.
com // http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.

16 Там же.
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штама в 1930- х гг., утверждая, что именно в ней — объяснение 
всей последующей трагической судьбы поэта. только тот Ман-
дельштам, каким его описывает евтушенко, с его отчаянной сме-
лостью вкупе с почти детской непосредственностью и огромным 
поэтическим даром, мог создать стихотворение «Мы живем, под 
собою не чуя страны...», и поставить такой точный и жесткий диа-
гноз своему времени, стране и ее вождю:

не Маяковский с пароходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом 
камланье соловья из Соловков, 
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком, 
в смешном бесстрашье, петушино-диком, 
узнав рябого урку по уликам, 
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков17.

Отношение е. евтушенко к классику, пришедшему в ХХ век из 
века Серебряного, складывалось в интервале между, с одной сто-
роны, сопереживанием, личным сочувствием и восхищением к чу-
ду музыки и речи, возникшему в нечеловеческих условиях жиз-
ни, и, с другой, — преклонением перед творцом, который, несмо-
тря на весь невообразимый ужас обстоятельств, в которых он жил, 
преодолел границы времени и пространства и стал в один ряд с ве-
личайшими поэтами мира.

таким образом, евтушенко удалось сконструировать свой соб-
ственный поэтический миф о Мандельштаме, в котором он пред-
стает одновременно «чудиком-евреем», князем Мышкиным и ли-
тературным гением, бесстрашно выносящим приговор эпохе 
и людям. И такая позиция — поэта, сопричастного жизни, судь-
бе и творчеству другого поэта, своего идейно-нравственного 
предшественника (будь им то Ахматова, то Пастернак, то, нако-
нец, Мандельштам), дает евтушенко моральное право обращать-
ся к своей современности от имени кдассиков.

так, выступая на поэтическом вечере в Воронеже, в мае 
2010 г. евтушенко обратился к своим слушателям от имени Ман-
дельштама, призвав воронежцев увековечить память поэта, со-

17 Евтушенко Е. Баллада о Мандельштаме. Цит. по: stihioslovesnocti.blogspot.
com // http://stihioslovesnocti.blogspot.com/2016/11/blog-post_905.html.
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сланного в их родной город, наименованием улицы в честь Ман-
дельштама.

«я был у вас 13 лет назад. тогда еще не было памятника Ман-
дельштаму и его барельефа на доме тоже. Они мне понравились. 
но все-таки, мне кажется, вы должны Мандельштаму еще улицу. 
Он же так хотел ее получить и попросил об этом в стихах. ну про-
явите душевную щедрость. И я вас прошу от всей гильдии поэтов, 
хотя мне этого никто не поручал. ну должна быть в Воронеже ули-
ца Мандельштама!»18

А впервые евтушенко приступил к созданию своего «мифа 
о Мандельштаме», когда писал свое пронзительное эссе о Вален-
тине Катаеве — «“жаворонки” с подгоревшими изюмными гла-
зами». Рассказывая о совместной поездке в Париж, где евтушен-
ко напечатал свою «Автобиографию», а Катаев присутствовал 
не премьере новой постановки своей давней пьесы «Квадратура 
круга», евтушенко характеризует Катаева, который в бытность 
свою главным редактором журнала «Юность» напечатал первый 
рассказ евтушенко «Четвертая Мещанская»: «всеми правдами 
и неправдами выживший современник стольких прославленных, 
но не выживших писателей, да и сам прославленный, но не на-
столько, насколько ему бы хотелось»19. Характеризуя советского 
классика как таланливого циника «с сентиментальными порыва-
ми», евтушенко выносит ему приговор: «Он остался несвободен 
от ревнивой злинки к тем, кто не выжил, кого нельзя было упрек-
нуть в том же, в чем его, — в долгожительстве за счет совести»20. 
И здесь критерием совести оказывается Мандельштам, названный 
Катаевым в романе «Алмазный мой венец» Щелкунчиком.

В интерпретации евтушенко Мандельштам-Щелкунчик стано-
вится вечным укором совести Катаева: «Всем, кто “гниют на ка-
торгах”, не поможешь, главное — как бы не сгнить самому, как 
случилось с Щелкунчиком-Мандельштамом. надо уцелеть»21. 
И евтушенко показывает, как в опьяненном парами шампанско-
го «Вдова Клико» сознании Катаева всплывают цитаты из Ман-
дельштама: «я буду метаться по табору улицы темной…». «Пе-
репутались не только Россия, Лета Лорелея. Перепуталось всё — 

18 Комсомольская правда. 2010. 26 мая.
19 Евтушенко Евг. Волчий паспорт. М. : Вагриус, 1998. С. 471.
20 Там же. С. 478–479.
21 Там же. С. 479–480.
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совесть и бессовестность, вдохновение истинное и вдохновение 
от страха. Великое и проклятое время»22. В сознании Катаева. 
но не Мандельштама. И не евтушенко.

«Катаев спал улыбаясь, как будто жил во  сне совсем другой 
жизнью, которую ему не удалось прожить наяву, и я был счастлив, 
что хоть ненадолго помог ему в ней оказаться»23. Шел 1963 год.

22 Евтушенко Евг. Волчий паспорт. С. 480.
23 Там же. С. 481.
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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 личного опыта.

XXI век создал новую ситуацию в неспешной, как казалось, 
академической науке. Исследователи теперь не ждут публика-
ций в серьезных и неповоротливых академических журналах, а, 
соревнуясь друг с другом в скорости, высказываются на полити-
ческих сайтах, свои идеи обсуждают в вывешиваемых в youtube-
записях диспутов, проходящих в правозащитных центрах, с уча-
стием не всегда адекватных в прямом смысле персонажей, споры 
со слегка изменяющимся составом участников переходят в Zoom-
конференции, на которые реагирует американская профессура, 
опять же на политических сайтах. Ведь в филологии нет платформ 
типа математических или теоретико-физических, где публикация 
идеи может привести к получению медали Филдса или нобелев-
ской премии. Однако любителей на таких сайтах или платформах 
нет, отсюда и эффективность. тем не менее за последние полгода 
об одном и том же стихотворении О. Мандельштама в такой фор-
ме высказались минимум 4 профессора филологии, два деятеля об-
щественной организации, связанной с поэтом и нИУ ВШЭ, и ре-
дактор одного политического сайта, на котором идет основная 
дискуссия.
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Интересно, что в ней участвуют два главных редактора «про-
славленной» «Мандельштамовской энциклопедии», которым 
принадлежат там многие сотни статей, авторы ряда ключевых ста-
тей и два члена редколлегии этого издания. Поэтому состоявшее-
ся обсуждение стихотворения «Мы живем, под собою не чуя стра-
ны…» участниками издания, где нет статьи о самом этом про-
изведении, равно как нет там и статьи о Сталине, а история «по-
лупрощения» Мандельштама, что важно, Сталиным, несколько 
по-разному изложена в статьях А. Сергеевой-Клятис (Пастернак) 
и О. Лекманова (Бухарин), выглядит как коллективная попытка 
непокаявшихся «энциклопедистов» вернуться на научное поле 
через ненаучные IT-инструменты.

В сущности, эпоха «коронаинтернета» вернула нас к време-
нам знаменитого журнала De visu с участием А. Ю. Галушкина — 
важной фигуры всей нашей истории, который в годы перестройки 
пытался с коллегами библиографировать ту литературоведческую 
и публикаторскую деятельность, которая тогда велась и в двух 
важных органах печати — «Советский цирк» и «За автомобиль-
ные кадры», где впервые в СССР было напечатано стихотворение 
«Мы живем, под собою не чуя страны…».

В связи с одной из подобных историй (а есть еще и судьба 
И. А. Бродского, и проблемы истории диссидентства, и мн. др.) 
в редакцию обратился В. Р. Молотников с предложением отреа-
гировать на ситуацию в форме вопросов по теме обсуждения urbi 
et orbi. его «вопросник», ставящий не обсуждаемые в интернете 
проблемы, мы публикуем первым, а комментарий главного редак-
тора — сразу вслед за ним. К сожалению, статья «Осип Мандель-
штам в инвалидном лагере «Мандельштамовской энциклопедии» 
потребовала столь быстрого продолжения.

Понятно, что не ради ответа от сплоченной группы исследова-
телей этого стихотворения поэта мы предлагаем две точки зрения 
на создавшуюся ситуацию. Мы делаем это ради того, чтобы в об-
щепрофессиональном пространстве прозвучали вопросы, на ко-
торые не могут или не хотят ответить те профессионалы, кто сего-
дня вышел на скользкую арену PR, рискнув своей профессиональ-
ной репутацией. Сейчас важно лишь зафиксировать этот факт, 
а остальное приложится.

Л. К.
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*  *  *
Владимир Молотников

«Мы жИВеМ, ПОД СОБОЮ не ЧУя 
СтРАны…»: ВОПРОСы К IT-нАУКе

1. Осип Мандельштам показывал на допросах, что роковое сти-
хотворение было написано в ноябре 1933 г. на это же время ука-
зывает и н. я. Мандельштам. Даже если ограничить круг слушате-
лей лицами, которых назвал поэт, сложно представить, что более 
чем за полгода информация никуда не просочилась. Очевидно, по-
нимая это, н. я. вскользь упоминает неизвестные нам донесения 
осведомителей.

Датировка текста, бесспорно, важна, но не менее важно устано-
вить точные даты прочтений стихов разным лицам, не только по-
тому, что следователь н. Х. Шиваров не предпринял для этого ре-
шительно ничего, что само по себе свидетельствует о совершенно 
необъяснимом, едва ли не обескураживающем непрофессионализ-
ме вообще-то достаточно опытного служаки. Упомянем ключе-
вые даты вокруг ареста О. М. Главной выглядит даже не 10 мая — 
дата смерти председателя ОГПУ В. Р. Менжинского, но 14-е, ко-
гда прошло торжественное захоронение урны в нишу кремлев-
ской стены, а О. М. арестовывают в ночь с 16 на 17. В обстановке 
некоторого безвластия в политической полиции, хотя зам. Мен-
жинского ягода был назначен на его место сразу же. если «Мы 
живем, под собою не чуя страны…» написано в ноябре 1933 г. 
и об этом стало известно в обозримой перспективе, то налицо 
продолжительное бездействие спецслужб и вина ягоды, как пер-
вого зам. председателя ОГПУ. И это — одна история. если о сти-
хах стало известно непосредственно перед арестом, но они до это-
го не читались, — совершено другая. А если стихотворение появи-
лось на свет гораздо позже, а Мандельштам сознательно дезин-
формировал следствие? тогда принципиально важно найти ответ 
на вопрос: зачем?

2. Ахматова сообщает: «Пастернак, у которого я была в тот же 
день [17 мая], пошел просить за Мандельштама в «Известия», 
к Бухарину…» если понимать это так, что Пастернак отправил-
ся к Бухарину немедленно, то утверждение Ахматовой вступа-
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ет в неразрешимое противоречие со свидетельством н. я. Ман-
дельштам: «…я ценю, что в хлопоты 34-го года пожелал впутать-
ся Пастернак и пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, ку-
да ему обратиться. я посоветовала пойти к николаю Ивановичу 
Бухарину», которого она «посетила в самые первые дни». если 
принять версию н. я., Пастернак «пожелал впутаться» не сра-
зу, а на каком-то этапе. Чтобы совместить несовместимое, Па-
вел нерлер на полном серьезе повествует о двух визитах: «Когда 
3−4 июня из Чердыни посыпались телеграммы о травмопсихозе 
О. М. и его покушении на самоубийство (а возможно, в это же са-
мое время у него вторично справился об О. М. и Пастернак), Бу-
харин решил все же вмешаться». Чтобы признать эту, по-своему 
увлекательную, версию хотя бы рабочей, необходимо допустить, 
что где-то в начале июня Пастернак ничего не знает о том, что из-
вестно всем, так или иначе причастным к событиям: приговор вы-
несен, Мандельштама везут или уже привезли в Чердынь, — и он, 
так сказать, во всеоружии своего неведения отправляется наво-
дить справки у Бухарина.

но вот слова самого Пастернака:
«…Мандельштам арестован. Мне позвонила его жена и стала 

умолять, чтоб я что-нибудь предпринял. В этот день из Ленингра-
да приехала Анна Радлова, я с ней встретился в Камерном театре, 
и она и другие знакомые тоже настаивали, чтобы я действовал.

Вы знаете, что Камерный театр и «Известия» находятся близ-
ко друг от друга. В это время главным редактором «Известий» 
был Бухарин, он ко мне хорошо относился, и в антракте я пошел 
к нему».

В этом рассказе поэта об эпизоде четвертьвековой давности, 
который прилежная Зоя Масленикова записала по горячим сле-
дам, присутствуют невыдуманные детали: Радлова, Камерный те-
атр, антракт, позволяющие более-менее точно датировать собы-
тие и уточнить обстоятельства встречи.

Приехала не Анна Радлова. В Москву прибыл Ленинградский 
Государственный театр-студия С. Э. Радлова. Гастроли проходи-
ли в помещении Камерного театра. Это действительно недалеко 
от «Известий», но все же не настолько близко, чтобы поход к Бу-
харину мог уложиться в антракт. Да и был ли он спонтанным? Где 
гарантия, что приблизительно в девять часов вечера тот окажется 
на рабочем месте? Гораздо вероятнее, что время было заранее об-
говорено, и Пастернак решил совместить визит к Бухарину с посе-

| Содержание |



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

щением модного театра. Гастроли проходили с 21 по 30 мая. В га-
строльной афише четыре позиции. Почти невозможно предста-
вить, что он явился на «Вечер водевилей». Значит, 21 и 28 мая 
отпадают. еще менее вероятно, что его заинтересовал спектакль 
по пьесе Л. Левина «История пяти хвостов». Исключаем 29-е. 
Остаются «Привидения» Ибсена, спектакль шел 22, 23 и 30, 
и «Ромео и Джульетта» — 24−27 мая.

По всей видимости, Пастернак явился к Бухарину не ранее 22 
и не позднее 30 мая, и прямой связи между этим визитом и запис-
кой Бухарина Сталину (практически никто не сомневается, что 
появилась она не ранее 5 июня) не прослеживается, хотя в ней 
и присутствует знаменитое: «Борис Пастернак в полном умопо-
мрачении от ареста Мандельштама». Как-никак между ними — 
не меньше недели.

Итак, «впутывание» Пастернака, в сущности, оказалось ненуж-
ным. Бухарин обращается к Агранову до разговора с ним, а разго-
вор этот если и повлиял на его решение написать Сталину, то в са-
мой незначительной степени. К нему «все время апеллируют», 
а он, в то время не без некоторых на то оснований считающий се-
бя главным по поэзии в преддверии подготовки Съезда писателей, 
не знает, что предпринять, и наконец решает обратиться к тому, 
кого все еще называет «дорогой Коба». явится к нему Пастернак, 
не явится — Бухарин все равно поступит так, а не иначе.

еще одно уточнение. В субботу, 23-го июня 1934 г., Пастернак 
пишет отцу: «на прошлой неделе мне даже (в первый раз в жиз-
ни) позвонил по телефону сам Ст<алин>».

Следовательно, разговор состоялся не ранее 11-го. тогда какое 
влияние он мог оказать на решение Сталина, принятое им не позд-
нее 9-го, в свете того, что приговор Мандельштаму был пересмо-
трен 10-го?

не пора ли прекратить бесконечно упражняться в построении 
умозрительных версий, занятии столь же увлекательном, сколько 
и с научной точки зрения бесплодном, и заняться делом, а имен-
но: скрупулезной датировкой событий, уложившихся в достаточ-
но короткий промежуток?

3. «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобра-
зие…» — начертал Сталин на записке Бухарина. Основываясь 
на этих словах, Леонид Максименков заявляет: «Сталин об аре-
сте, похоже, искренне ничего не знал». А похоже — свидетель-
ство растерянности исследователя, подступившего к самому краю 
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бездны. О ее существовании известно с 1993 года, когда резолю-
ция Сталина была введена в научный оборот в журнале «Источ-
ник», но что-то не множатся ряды желающих исследовать ее при-
роду.

Как могло случиться, что в государстве, которое называют то-
талитарным, всевластный тиран только спустя три недели узна-
ет, да и то в результате стечения отчасти даже случайных обстоя-
тельств, про события, о которых руководство политической поли-
ции обязано было — как-никак цепные псы режима — известить 
его незамедлительно, раз дело касается лично Вождя?

Арестовав Мандельштама без санкции политического руковод-
ства и даже без его уведомления (обязательность санкции просле-
живается на примерах Клюева, Эрдмана и др.), высокопоставлен-
ные чекисты вышли, в каком-то смысле демонстративно, за преде-
лы своих полномочий? если да, то с какой целью (целями) они ре-
шились на столь беспрецедентный шаг?

Как это ни прискорбно, но рассуждения на этот счет, например, 
редактора сайта Colta.ru, где разворачиваются основные события, 
Г. Морева, которому этого мало и который выступает с публич-
ными диспутами в дружественных аудиториях, способны удовле-
творить разве что увлеченных литературой граждан РФ среднего, 
но вряд ли старшего школьного возраста.

Павел нерлер, зачем-то сообщая устно и письменно о визитах 
ягоды в Кремль в знаковые даты вокруг ареста О. М. и, скажем 
от себя, смерти Менжинского, давно и тяжело болевшего, — 10, 
16 и 25 мая 1934 г., отважно фантазирует: «…свежие результаты 
допросов быстро поднимались наверх по предположительной це-
почке Шиваров — Молчанов — Агранов — ягода и могли достиг-
нуть самого верха этой читательской вертикали — Сталина — 
практически в тот же день».

так, Сталин — вождь или «первый читатель», как у М. А. Бул-
гакова, так знал он или не знал о поэте-арестанте и о его стихах? 
Зачем тоталитарной вертикали «предположительная цепочка», 
так легко и безобидно оборванная Г. Моревым.

еще раз Максименков:
«Эпизод с эпиграммой Мандельштама — один из самых из-

вестных сюжетов русской литературной истории XX века (…) 
его реконструкция требует прежде всего деконструкции некото-
рых аксиоматичных истин советского времени и более современ-
ных версий времени неосоветского».
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И как долго, чтобы избежать ужасной по своим последстви-
ям деконструкции, перефразируя классика, тьмы ложных истин, 
а вместо этого, крепко зажмурившись, отползать от бездны, со-
общество литературоведов и историков литературы будет делать 
вид, что уже и самой н. я. Мандельштам не было написано:

«О. М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чув-
ствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на его же-
лезный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть 
к Сталину.

Быть может, О. М. заметил то, чего на его месте не обнару-
жил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бы-
вает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. 
трудно себе представить, что могущественный ягода со своим 
грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину (курсив 
мой. — В. М.)»?

Впрочем, борьба ягоды за Мандельштама со Сталиным в пер-
вые же дни назначения на высочайший пост тоже ни у кого не вы-
зывает вопросов? А если это и так, то как же такое важное дело 
решил уже без ягоды в одиночку Агранов, как думает редактор 
Colta.ru?

*  *  *
Леонид Кацис

«Мы жИВеМ, ПОД СОБОЮ не ЧУя 
СтРАны…»: ВОПРОСы ИЗ ЛИЧнОГО 
ОПытА

Основные вопросы, которые не обсуждают, и вовсе не только 
в IT-дискуссиях, участники обсуждений такие: Что может озна-
чать выражение «Мы … не чуя страны»? Своя эта страна для 
«нас» или нет?

если «не своя», то и говорить не о чем. но если «своя», то что 
из реальности сталинского СССР ноября 1933 г. могло вызвать 
такую реакцию? Мы давали свой ответ в академической печати: 
это гибель начальника Политцензуры М. Б. Вольфсона, снятие 
н. И. Бухарина и Л. Л. Авербаха, которые очень скоро, хотя бы 
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к лету 1934, ненадолго вернутся если не к власти, то к некоторым 
заметным постам. Это, скорее, поддерживает более раннюю да-
ту написания стихотворения, хотя не обязательно именно ноябрь 
1933 г. До мая расстояние почти в полгода самых разных полити-
ческих событий для тех, кто «живет», до того почему-то «чуя» 
страну.

В заметке В. Р. Молотникова мы увидели еще одно важное 
имя ушедшего — В. Р. Менжинского, вполне близкого хотя бы 
к М. А. Кузмину автора «Зеленого сборника». Однако, учитывая 
состояние давно больного Менжинского, вся история упирается 
в пару Агранов —ягода.

В Мандельштамовской лекции 27 декабря 2019 г. в Историче-
ской библиотеке Ю. Л. Фрейдин задал резонный вопрос о том, от-
куда появился украинизм «не чуя» в самом начале стихотворения. 
В публикации Colta.ru от 1 июня 2019 мы увидели обсуждение 
слова «разговорца» и попытку толкования «шаманов». если пер-
вое слово находится в антиесенинской статье Бухарина, направ-
ленной против, в числе прочего, троцкого и проблемы хулиган-
ства, то второе — и не один раз — встречается в поддержанной 
Бухариным одновременной атаке Маяковского на хулиганство 
и его же проукраинские стихи как раз про это слово (см. в наст. 
номере в нашей статье о «Четвертой прозе»).

Куда сложнее история с «шаманами». В дискуссии в Zoom По-
лит.ру 19 мая 2020 редактор Colta.ru процитировал только слова 
О. М., запомнившиеся н. я. Мандельштам, что «стишки произве-
ли впечатление». Авторы статьи на Colta.ru от 1 июня 2020 про-
цитировали и слова о том, что «Сталин боится поэтов», т. к. они 
могут «нашаманить». Лингвостилистические упражнения не мо-
гут нас здесь заинтересовать. А кроме того, и в этом случае ис-
следователям не понадобились слова О. М., что Пастернак здесь 
ни при чем и отвечать придется одному О. М., запомнившиеся 
н. я. По-видимому, сразу столько сведений в один анализ не по-
мещаются.

но нас этот анализ не устраивает вовсе не по лингвистическим 
соображениям. Дело в том, что уже почти полтора/полдесятиле-
тия известна важнейшая запись А. Мальро в его дневнике 1 Съез-
да писателей, ставшая известной в 2007 г. на его родине, а затем 
и по-русски.

В 2013 году С. Л. Фокин опубликовал статью о записках Андре 
Мальро времени его пребывания в СССР в 1934 году. Автор пи-
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сал: «<…> в упорном стремлении понять Россию Мальро прихо-
дит к еще одной формуле, которая помогает ему понять и своеоб-
разно классифицировать советских писателей и политических дея-
телей. Эту формулу он находит в понятии «сибирского шамана»: 
«Шаманом № 1 был А. Белый — он мертв. № 2 — Пастернак. 
№ 3 — Мандельштам — он не существует. № 4 — Мейерхольд. 
№ 5 — пропуск в рукописи (С. Ф.). № 6 — Олеша и т. д. Вне этого 
ряда есть один шаман иностранный, импортированный — А. М.» 
[С. Фокин. «Советский роман» Андре Мальро // ХХ век. три-
дцатые годы. Из истории международных связей русской литера-
туры.-СПб., 2013. С. 155]. наш разбор: Л. Ф. Кацис. неизвестный 
«Список Мальро» 1934 года и разговор Б. Пастернака с И. Ста-
линым об Осипе Мандельштаме // Верхневолжский филологиче-
ский вестник. 2016 — № 3. С. 25−31. — в широком контексте ис-
точников «разговора».

Этот же источник рассматривался и в нашей статье: Про-
блема выявления политической реальности в документах О. Э. 
и Н. Я. Мандельштамов о М. Б. Вольфсоне, В. И. Нарбуте, Н. И. Бу-
харине // Литературный факт. М., ИМЛИ. № 1 (15). 2020. 
С. 310−341. но дело не в нас, а в том, что напечатал С. Л. Фокин, 
мы же могли бы послужить лишь библиографическим указанием, 
хотя и труды Пушкинского дома знать не вредно.

неужели такой источник не важен и не интересен?
еще одна проблема наших дискуссантов заключается в том, что 

они не различают две — краткую и пространную — версии «раз-
говора со Сталиным о Мандельштаме, содержащую и не содержа-
щую проблему «мастер, мастер» в устах Сталина. но мы помним, 
что еще в 2013 г. при подготовке 2-томника н. я. Мандельштам 
его составители, заинтересовавшись этой проблемой, получили 
мою статью: О двух версиях разговора Б. Пастернака с И. Стали-
ным об О. Мандельштаме // Kesarevo Kesarju. Stritti in onore di 
Cesare G. De Michelis. Firence university Press. 2014. P. 241−248. 
Между тем никакого комментария там нет, а главный составитель 
активно включился в наши дискуссии в интернете как ни в чем 
не бывало. Здесь все понятно, вопросов нет.

Особая проблема — чтение Сталиным стихов. Дискуссан-
ты не учитывают работу А. Ю. Галушкина: Стенограмма выступ-
ления Б. Пастернака с пометами И. Сталина (В кругу «жива-
го»: Пастернаковский сборник. Stanford Slavic Studies. 2000. 
Vol. 22) со статьей А. Галушкина «Сталин читает Пастернака» 
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(C. 39−58), полемику с ней Л. Флейшмана, не говорим уже о на-
шей статье «Прагматика и поэтика писательских обращений к со-
ветским вождям в 1930-х О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Сель-
винский, Лион Фейхтвангер, Демьян Бедный» (Кацис Л. Смена 
парадигм и смена Парадигмы. М., 2012 С. 145−186), где, в чис-
ле прочего, было показано, что подчеркивания вождя касаются 
тех строк стенограммы, которые связаны со стихами Б. Пастерна-
ка в «Известиях» от 1 января 1936 г., связанных и с Мандельшта-
мом, и с Бухариным.

И в Zoom-дискуссии, и в статье на Colta.ru от 1 июня 2020 
с демонстративным и не допускающим обсуждений названием 
«Он мастер, мастер, больше, чем мастер», активно обсуждает-
ся вопрос о концовке стихотворения «грудь осетина» или «жо-
па грузина». В Zoom-дискуссии не только прозвучал аналогичный 
пример из Павла Васильева, но и участница исследования реаби-
литационных дел в ГАРФе сразу сказала, что таких примеров до-
статочно. Она права. Вот и в «нЛО» (№ 162 на с. 253) в докладе 
Виктора Сержа 1936 г. читаем: «Даже бомба, брошенная под зад-
ницу Сталину, не наделала бы столько шума!».

Однако не в «пятой точке» Вождя все дело. тот же новопубли-
кованный текст дал очень тревожный ответ на вопросы участни-
ков Zoom-дискуссии и об особенностях мест ссылки или высылки, 
что, как было отмечено участниками обсуждения, вернее для слу-
чая Мандельштама, который и ездил в командировки, и получал 
время для отдыха, и работал в литчасти Воронежского театра, пе-
чатался в журнале и т. д.

Вот этот «ответ» Виктора Сержа из доклада 1936 г., основан-
ного на его сведениях и поступившего к троцкому, а оттуда — 
прямиком в нКВД:

«Высылка
Можно быть высланным в довольно большой город, как, напр 
[имер], ташкент, Казань, Саратов, и даже получить там довольно 
хорошую работу, но это в общем удается одним высланным ста-
линцам (их сейчас очень много) и социалистам, известным за гра-
ницей. Громадное большинство высланных вынуждено принуди-
тельным порядком проживать в местностях, лишенных промыш-
ленности, иногда в деревнях и поселках, вредных для здоровья или 
известных своим суровым климатом. Северная Россия и Сибирь, 
центральная Азия, пустынные районы Казахстана — вот наиболее 
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известные места высылки. Число политических ссыльных, должно 
быть, достигает многих десятков тысяч.
Высланный не может получить какую-либо работу без определен-
ного согласия УГБ. если это рабочий, то его не допустят на фаб-
рику и на производство. если это интеллигент, то ему не дозволят 
преподавать или продолжать учебу. ему запрещается занимать от-
ветственные должности, которые одни только и оплачиваются до-
статочным образом. Он лишен гражданских прав. Вся его корре-
спонденция, за которой тщательно следит черный кабинет, зача-
стую конфискуется. Он не может иметь самой маломальской связи 
с членами партии. Местное население обычно не принимает его, 
справедливо боясь скомпрометировать себя. Он подвергается ча-
стым обыскам и арестам, без всяких объяснений. Одним словом, 
он живет под постоянной угрозой со стороны УГБ, против кото-
рой у него нет никакой защиты. В Архангельске, енисейске, Ми-
нусинске, в нарымском крае, в Астрахани, Оренбурге, Семипала-
тинске и т. д., и т.д… по крайней мере половина ссыльных обрече-
на на безработицу. УГБ, признавая, что им совершенно невозмож-
но найти себе работу в условиях, в которые оно их ставит, дает им 
вспомоществование от 30 до 75 рублей в месяц (1 кило серого хле-
ба стоит 1 рубль, за угол у местных жителей платят 30 рублей…)» 
(с. 262).

Здесь уже вопрос: что ближе к  ситуации О.  М. в  Чердыни, 
а что — в Воронеже?

Очевидные ответы породят слишком много слишком сложных 
вопросов, включая происхождение слова «сталинка» из «не пе-
рестанет сердце биться…».

Позволим себе не обсуждать идею инициальной статьи (ав-
торы 1 июня 2020 используют и методы новостной опережаю-
щей рекламы публикации, призванной закрыть (?) тему, о целой 
кольтовской редакторской книге (Морев Глеб. «Пасквиль на вож-
дей». Сталин и дело Мандельштама 1934 года // Морев Глеб. По-
эт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандель-
штам, Пастернак, Бродский. М.: новое издательство, 2020 (в печа-
ти)). Сокращенная версия: Морев Глеб. еще раз о Сталине и Ман-
дельштаме. Вокруг Спецсообщения зампреда ОГПУ Агранова // 
Colta.ru. 13.12.2019) редактора Colta.ru на знакомую нам тему, 
что Сталин ничего не знал о стихах, а все решил лично я. Агранов, 
основанную на явно постфактум появившемся документе Аграно-
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ва. Здесь мы сошлемся на наш анализ аналогичных происшествий 
с В. В. Каменским, где есть и написанная постфактум бумага, яко-
бы обращенная к ежову, и решение Сталина о расстреле поэта, 
и чудесное спасение путем публикации в «Правде», которую ни-
кто другой в этой ситуации санкционировать не мог (Л. Кацис. 
«три кризиса»: Заметки читателя историко-философской и кон-
структивистской литературы: Чичерин, Пастернак, Каменский, 
Баян // История. научное обозрение OSTKRAFT № 5 (11). М., 
2019. С. 169−194).

наконец, авторы Colta.ru 1 июня 2019 всерьез ссылаются на ра-
боту, опубликованную на этом сайте прямо во время разговора 
по Zoom’у редактора Colta.ru 19 мая 2020, что само по себе заме-
чательно… (Осип Мандельштам: от «симпатий к троцкизму» 
до «ненависти к фашизму». О стихотворении «Мы живем, под 
собою не чуя страны…») Автор этого сочинения считает, что 
лексика и инвективы «Мы живем, под собою не чуя страны…» 
связаны с партийной лексикой времен травли в 1927 г. троцко-
го. Авторы же 1 июня 2019 считают, что инвективы Сталину вос-
ходят к «Четвертой прозе»! но тогда, учитывая предыдущее мне-
ние и уверенность авторов, что это текст 1929−1930 гг., придется 
счесть и Пленумы 1927 г. источниками «Четвертой прозы».

Вопросы могут множиться. но на сегодня хватит. Подождем 
обобщающей книги.

И все же один положительный момент во всей этой истории 
есть. Ю. Л. Фрейдин ясно и недвусмысленно, но нам показалось, 
что и многозначительно, заявил, «как мало мы знаем о реальных 
политических контактах Мандельштама».

Вот за это — спасибо!
А так…
Имеющий уши да слышит! Имеющий глаза да видит! И кто 

ищет, тот всегда найдет!
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